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�����M	T���	�J����'I��/	&���	��	�	+�''�	�����D����	���	S	����	�D����	&��%����	�	*�*	%����'�	��	%�������	&DL�����	��	��)�����	��	��	&���	�J��	&���������	����'�	��	�����	��	��	%��/	��'&�����%�'���	P	'����	��	S�	G	���	+�''��	���	�����D�����	����	�D����	&��%����M	T���	���	�����������/	&���	��	��	'����*	E�S	GH	���	+�''��	�����D�����	���	*�*	%����'��	��	%�������	&DL�����	��	��)�����	��	��	&���	�J��	&���������	����'�	��	�����	��	����	%��/	��'&�����%�'���	P	&�-�	��	�	+�''�	���	�����D����	���	S	ESF	GHM	N�����	���	+���/	���	+�''��	�����D�����	*������	�����&�*����*��	����	���	�)&*�������	��	%�������	��''���	&��	�J������	&��������M	T���	�J����'I��	���	&��%�����/	&���	��	�	+�''�	�����D����	���	�	E��	G	��	&���H	�	*�*	%����'�	��	%�������	&DL�����	��	��)�����	��	��	&���	�J���	&�������	�����	��J��	&���������	����'�	��	�����	��	��	%��/	��'&�����%�'���	P	FF	G	��	'����	���	+�''��	���	�����D�����M	T���	�J����'I��/	&��	�'&����	��	+���	���	�J������	��	��	%�������	����	��	&���������	����'�	��	���	�����	&�������/	OS	G	���	+�''��	�����D�����	��	
�����	���	*�*	������*��	&DL�����'���	��	��)�����'���	��	�����	��	����	%��/	��'&�����%�'���	P	F�	G	���	+�''��	���	�����D�����	E��I����	OHM		



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

	

	��	

�������	��	����� ! 		"�	#�������	�����	$����������	����%��	&	�'$(�������	���	)�%%��	���	*��%�+���	,������-	%(������	��	�������	��	
�����-	����	./012345367	8/	9:/7;<=5/	>�	����-	�����������	
�����	�	%��(	��	$��%���	�?���	��	�@>���A��	���	��	�(�����(	����	���	��$����	$�B����	��	$��#(�	C>�>**DE	
����	����A��	�	$���	�BF��	��	����������	���	���������%����	���	���	�'$(�������	#(����	$��	���	
��������	��	$�B���-	��	���#���-	��	�����	��	����	�����	���������	����%��E		"�	$�$�������	��B��	��	�@>�>**	���	��%$��(�	���	
��������	��	��	���	��	$���	�(������	����	���	$��#�����	��	���	�����������E	"��	$��������	#�#���	��	(��B�����%���	��	����	$��	��������E	
���	�����)��	���	���	�(�������	��	�@����A��	$���������	��	$��	�����	��%$��	���	�'$(�������	��	#�������	��'	%����	�@��	$���������	����%�	���	$��������	#�#���	����	��	��)���-	��	(��B�����%���	��	��	�����	�?$�	��	����%���	��������)E	G��	)���	��@��	%(����	(����	F����-	���	$�������	��	��	���	��	$���	(����	�(��������(�	��	H�����	$���	$������$��	I	�@����A��E		J���	���	$��#�����-	��	��������	���	����(��	�@���	�(����(�	�@�#���	I	�(��%B��	����E	"��	�($�����	���	(�(	�B������	��	%�?��	�@��	�������������	I	��%$���	����%A%�	��	�����	��	�@��	�������������	��%������(	$��	��	�����#��K���	��	�(�($H���E	"��	�($�������	���	(�(	��	%�����	��	�($�����	����	��	������	�))�������	��	����	�H��'E	"�	������	��	�@(�H��������	����	���	��	$��#�����	�@(��B�������	I	LM	�NO	�($�������E	"�	���'	��	�($����	����	���	$��#�����	�@(��B�������	I	LM-�	PE		J���	���	�����������-	��	��������	���	����(��	�@���	�(����(�	��	F������	I	�(��%B��	����E	"��	�($�����	���	(�(	�B������	��	%�?��	�@��	�������������	I	��%$���	����%A%�	��	�����	��	�@��	�������������	��%������(	$��	��	�����#��K���	��	�(�($H���E	"��	�($�������	���	(�(	��	%�����	��	�($�����	����	��	������	�))�������	��	����	�H��'E	"�	������	��	�@(�H��������	����	���	�����	�����������	�@(��B�������	I	�	�NQ	�($�������E	"�	���'	��	�($����	����	���	�����������	�@(��B�������	I	QM-�	PE	*��%�	���	�����($�������	)���������	���	$��������	���	���	��)��(	��	$������$��	I	�@����A��-	������	���	��	$��#�����	$��	A���	F������	��	������	���	��	$��������	��	��	)���R���	��	�@�������E	"��	�H�))���	���	�($�������	��	�@(�H��������	���	(�(	$���(�(�	�)��	���	�����	�($�����	��$�(�������	��	$�$�������	����������	��	��	���	��	$���	��	#�#���	$��	��	(��B�����%���E		S3T35/0	8/0	8677U/0		
�%%�	�@���	��	���	$���	������	���	����A���	��$�+�	���	%(�����-	���	����(��	��%$������	���������	��%����E	"��	�(�������	��$�����	���	��	(�H��������	��	����	����	��F���	I	���	�������	�@(�H������������E	J��	�(�������	�(�+��%���	��))(�����	��������	$�	A���	�B�����	��	��	$�$�������	����+��	�#���	$������$(	I	�@����A��E		>�	��	���	�	�����	I	��	������(	���	����%������-	���	��%����	��)(������	��	��$(������	���	�����#�����	��	���)�����	����	$�(����(��E	"��	�����#�����	��	���)�����	���#���	A���	�����$�(�(�	��	��	)�R��	���#����	&	��	�@����A��	��#���	A���	�($(�(�	I	��	��%B������	��$�����-	N�	P	��	��%$�	C��	�N	)���	���	��D-	�@�����#����	��	���)�����	���#������	��	#�����	��	��	$�$�������	�(����E	VUWU2/71/0	�XYXY-	Z�����	[E-	��	������E	���QE	\	ZH�	���������H�$	B��K���	H���H	$H?�����	$����H%���	���	�H���	%�������%���	��	�H���H���	���	����%���	$������	#�������	��	�����H���	]-	̂_̀ 	a�bc�d	ef!c g-	#��E	�Q-	��	LNME	�"">,-	h��?E	����E	\	
��%��	�(����(�	$��	���	���#����	��	$�����	������#���	���	$�$��������	%�F��������%���	�����H�����-	����	]-	����� ! i	$������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����E	�,J>j��[,-	,���-	��	�%?	,�kl>m�kn[lE	����E	\	X�%��?	#�������	���	�H�	����	)��	$��#������	�������H	��	X����	,������-	Y����-	���	h(���	
�%%�������	]-	a�o! ���p�qi	#��E	�-	��	�-	$E	N	I	MM		n[r
>-	s������E	���OE	\	"�	#����%�������	�H�t	���	�����H�����	��	
�����-	���L]-	����� ! -	$������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����E	nj����jJ-	j��(�-	��	������E	����E	\	�$$��������	�)	Y�������������	����?���	��	J���	��	J�%�����	u�������	�������	�B��������	l�%��	"�#���	��	j�%���	
�%%�������	��	�H�	*��#����	�)	v��B��	]-	wbx��y�q!c	axc�dz	{ �|�f�i	#��E	L-	��	�-	$E	M	I	�ME	nj>,,�,-	�H�����E	����E	\	"�	#����%�������	�#��	#�������	�H�t	���	)�%%��	�����H�����	����	���	$��#�����	�����������-	���N	]-	����� ! -	$������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����E	nj[l,jYJm>-	J������-	��	������E	���QE	\	
H���	h�������%���	���	Y���%���	*������	u�������	�%���	Y���������	���	,���Y���������	
��������	]-	�x��q!c	x}	~!o�cz	��xcfqdfi	#��E	M�-	��	O-	$E	O�Q	I	O�NE	nGj
�r
��-	h����E	���OE	\	Z��������	��	%���+��	��	#�������	���F�����	�����(����(�	��	
�����-	���L	]-	�!	��xcfqdf	}!o�c�!cf	!�	̀!q!|!	�	�q	��x}�c	� ! �� ���f-	���L	]-	����� ! -	$������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����E	nGj
�r
��-	h����E	���QE	\	*��)��	���	�������	���������	�?���	��B�	���	%��#���	������%����	������	�@��)����	]-	�!	��xcfqdf	}!o�c�!cf	!�	̀!q!|!	�	�q	��x}�c	� ! �� ���f-	����	]-	����� ! -	$������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����E	



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

	

	 ��	

�������	��	�� !"#$#		%�	&�������	�����	'����������	����(��	)	�*'+�������	���	,�((��	���	-��(�.���	/������0	(+������	��	�������	��	
�����0	����	
1�2345	65�	
7228/5�0	9��	�+���������0	���	�������:	���;:	<� =!= �	>	?$	=!@?�AB�	�#	 �AC@ B� 	?$	 D"!?!�AB�	E	D#���	"� 	?�	 D"�$�	B$A$�!�A	��	 �C�F�"	�#	��	G$!"@A"	��	# $A"!#!@A	H�!	��""� =�A#	?�"	C�GG�"	�#	?�� "	�AC$A#"	$CC�B#D"	I$ 	?$	=!@?�AB�0	4�''���	��	
�(��+	'��(�����	��	��	���������	,+(�����:	
7/47J0	�K���:	����:	L	%�	&�������	,�(������	��	
�����	)	��	'��,��	�����������0	���9	M0	�� !"#$#0	'������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����:	
7NN540	���(:	�����:	L	O�������	�����	'����������	����(��	��	
�����0	����	)	�*'+�������	���	,�((��	�''��������	P	���	(������+	&���Q��	M0	�� !"#$#0	'������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����:	
7NN540	���(:	����Q:	L	O�������	�����	'����������	����(��	��	
�����0	����	)	��	�'��R�	M0	�� !"#$#0	'������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����:	
7NN540	���(0	��	%����	��O�S5:	���;:	L	%�	&�������	,���+�	���	��	��*�	��	���	��('����(����	��*����	���	�+���+�	��	
�����0	����	)	-��(����	�+�������	�+�������	��	�T5���U��	���	��	�+�����+	����	���	��'����	'�Q����	��	'��&+�	M0	�� !"#$#V	'������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����:		5/W85N5	/�NX7/�%5	�84	%5�	Y5225�	5N	%5�	YX%%5�	�8N7
1N7/5�	6X�-�485�	5N	������X/55�:	���;:	ZDB?$G� 	A@# �	I@�=@! 	�#	A@# �	I?$B�[	?�	 $II@ #	C!A$?	��	?\]AH�̂#�	A$#!@A$?�	"� 	?�"	C�GG�"	�#	?�"	C!??�"	$�#@B_#@A�"	�!"I$ ��"	�#	$""$""!AD�":	S7/50	̀���'K:	����:	L	4���������	Y����	/������	1���������	N���(�)	NK����a���	(��K����(�	,��	X���������	�������	��	(�����	K����K	�����(���	M0	b $A"B�?#� $?	c"dB_!$# d0	&��:	��0	��	�0	':	e��	P	f�e:		S4���70	6�(���0	��	������:	���e:	L	1���K	-��������	��	�	-��������	2�������	�,	�K�	�����������	3��g���	X���(���	-������	O�������	���	
K���	6����'��&�	3�K�&����	��	Y�(�����	h��K	J����	
K������	M0	�@� A$?	@C	iA#� I� "@A$?	j!@?�AB�0	&��:	�0	��	��0	':	����	P	���e:	1�8N�
722X���4X�N	65�	/�NX7/�	8/X5�	�8�	647XN�	65	%T17225:	���;:j!"!#�	$�	k$A$�$	l	Z$II@ #	��	?$	Z$II@ #��"�	"IDB!$?�	"� 	?$	=!@?�AB�	B@A# �	?�"	C�GG�"V	"�"	B$�"�"	�#	"�"	B@A"DH��AB�"V	��	�m14
m9�m9�m���:�:	�̀YY4�J0	3������:	����:	L	%��	�*'+�������	��	&����(�������	�&��	&�������	��	��	��('����(����	��*����	���	�+���+�	&+����	'��	���	'��������	�����0	���Q������0	Q���*������	��	�T���	�����	(������+	��*�����0	��	���	'��������	�����������	��	
�����0	����	M0	�� !"#$#0	'������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����:	�̀YY4�J0	3������:	�����:	L	O�������	�����	'����������	����(��	)	�*'+�������	���	,�((��	��	(������+	��*�����	��	
�����0	����	M0		�� !"#$#0	'������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����:	�̀YY4�J0	3������:	����Q:	LO�������	�����	'����������	����(��	)	�*'+�������	���	K�((��	��	(������+	��*�����	��	
�����0	����	M0		�� !"#$#0	'������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����:	7̀1/�7/0	2��K���	-:0	��	̀����	2:	%57/5:	����:	L	NK�	��,,��������	�,,����	�,	����(���	��������(	���	�����������	���'��	&�������)	Y�������	,��(	�K�	/�������	O�������	�������	h�(��	���&�n	M0	�@� A$?	@C	o$G!?d	i""��"V	&��:	�e0	��	�0	':	���	P	�9;:	p�4�p84N0	S�����0	6������	�2XN10	��	̀����	h1XNX/S:	���9:	L	X('���	�,	X���(���	-������	O�������	��	h�(��T�	2�����	1����K	M0	�@� A$?	@C	o$G!?d	j!@?�AB�0	&��:	�;0	��	f0	':	e;�	P	f��:	2XN4780	Y������0	��	������:	���9:	L	S�'�	��	X���������	�����&������	���	�������)	�	������	��K���	����n	�,	������	�����(������	�,	K����K	��	���������0	
�����0	���	/�g	q������	,��(	�;������e	M0	rsk	c�t?!B	u�$?#_0	&��:	�90	��	���:	2745�80	S���0	3������	̀�YY4�J0	��	�(����	�42�N47/S:	����:	L	������������	���	���	���(��	�+����+�	'��	��	'�����	��	
�����0	���;	M0	�� !"#$#0	'������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����:	-�%�
X7�0	̀������0	��	
��(��	-74NX%%7:	���;:	L	8������������	/���&�	h�(��T�	1����K)	1���������	��������	M0	�@� A$?	@C	b $A"B�?#� $?	v� "!AFV	&��:	��0	��	�0	':	��	P	�f:	-�4%525/N	68	
�/�6�:	�����:	wDt$#"	��	<DA$#V	���	�������0	9��	�+���������0	&���(�	���0	��(+��	��0	�e	x���	����:	-�4%525/N	68	
�/�6�:	����Q:	wDt$#"	��	<DA$#V	���	�������0	9��	�+���������0	&���(�	���0	��(+��	�f0	��	x���	����:	-�8pN88NXN	X/8XN	h725/	7Y	
�/�6�0	��	5��a�Q��K	
�(��y:	����:	L	����������	S�������	O�������	�������	X����	h�(��)	�	��&��g	�,	'�����	'�������	���	'��������	��	X����	/�������	M0	4�'���	��	3���,	���	4���((���������:	-5445�8%N0	��(���:	�����:	L	%�	&�������	,���+�	���	��	��*�	)	���	����������	��*������	��	���	����������	'Kn������	����	���	�����������	��	
�����0	����	M0	�� !"#$#0	'������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����:	-5445�8%N0	��(���:	����Q:	L	%�	&�������	,���+�	���	��	��*�	)	���	����������	��*������	��	���	����������	'Kn������	����	���	�����������	��	
�����0	����	M0	�� !"#$#V	'������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����:		-5445�8%N0	��(���0	��	%����	�X2-�7/:	���e:	L	%�	&����(�������	���(������	����	���	�����������0	���9	M0	�� !"#$#V	'������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����:	-7�N28�0	̀��n0	��	������:	����:	L	5����(��	�Q���	��	��	X�&���Q��	Y��(	�,	6�(�����	O�������)	�	(����������n	��&��g	M0	b $�G$V	j!@?�AB�	z	{t�"�0	&��:	��0	��	�0	':	�e�	P	���:	45�N78%50	̀����-���0	��	������:	����:	L	��''������	�������,��	N����������	��	-������������n	5��������	,��	X���������	��������)	%������	,��(	��	X������������	5�K�����'Kn	��	7������0	
�����	M0	b_�	iA#� A$#!@A$?	iA�!F�A@�"	c@?!Bd	�@� A$?V	&��:	90	��	9:	



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

	

	��	

�������	��	���� !"!		#�	$�������	�����	%����������	����&��	'	�(%)�������	���	*�&&��	���	+��&�,���	-������.	&)������	��	�������	��	
�����.	����	��/�01.	#����2	�����2	3	/�������	�����	%����������	����&��	'	�(%)�������	���	*�&&��	�4���	���	����%����)	��	
�����.	����	5.	���� !"!.	%������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����2	��/�01.	#����2	����62	3	/�������	�����	%����������	����&��	'	�(%)�������	���	7�����	*�&&��	��	
�����.	����	5.	���� !"!.	%������	��	��������	��	���������	��	�����������	
�����2	�8�89�89:;1	
�-�<�2	����2	3	;�	�%��=�	���	������������	���	���	�����>�����	'	��	)������	5.	%������	��	�?�@����	��	���������2	AB98C91#<.	
>�����.	��	������2	���D2	3	/������	
>���>���	1(%��������	���	�>�	E��F	�*	9���&���	+������	/�������	��	������'	������&���	��	�	#����	B����>	G����������	H�����I�����	5.	�J��K"L	JM	NK!O�PO� JK"L	Q�JLOKROS	$��2	��.	��	�.	%2	�@@	T	���2	A9##9�G�.	U����.	��	������2	���?2	3	/�������	���	B����>	+��&�����	�&���	C����	-������.	G)���.	���	9����	A�&��'	�	�4���&��	E�$��V	�*	:��������$�	E������>	5.	W�"�X"S	Q�JLOKROS	Y	Z[� OS	%2	�	T	�\2	]̂ _̀a	�2	#�	%�%�������	�����>����	�	)�)	�)���&��)�	T	�b����	��	��	��������	���$����	'	3	c����$���	��d�e	�����>����.	�b����T�����.	+��&�,��	-�����.	G)���d��e	��	9��F	d9����ef	5	<���	��	%�)����	�������.	��	���&�	3	�����>����	5	�����6�	���	+��&�,���	-������.	���	G)���	��	���	9�����2	<���	��	&�����	��	%����6��.	���	�)�������	����	%�)����)�	%���	�>����	����%�	��������2	�2	g���	���	�b������	���&��.	����	���	3	%��������	���$�$�����	5.	%�������	h���	�&%��4)�	%���	�)������	���	%��������	���	���	)�)	$����&��	��	$�������	�����	%����������	����&��.	��	���&�	3	$����&��	5	���	������)	��(	*���	�b���*��&��)	���&����������	�$��	���	������	��%%����	��	�����������	
�����2	D2	+���	�6�����	�b������	����)��	��	�b1���h��	���	��	�)�����)	����	���	��%����	%�6����	��	%��$)�.	$���	3	#�	$�������	*���)�	���	��	��(�	'	���	��&%����&����	��(����	���	�)���)�	����	���	�����������	��	
�����.	����	5	d+��������.	�����e.	3	#�	$�������	*���)�	���	��	��(�	'	���	����������	��(������	��	���	����������	%>4������	����	���	�����������	��	
�����.	����	5	d+��������.	����6e.	3	#��	�(%)�������	��	$����&�������	�$��	$�������	��	��	��&%����&����	��(����	���	�)���)�	$)����	%��	���	%��������	�����.	���6������.	6���(������	��	�b���	�����	&������)	��(�����.	��	���	%��������	�����������	��	
�����.	����	5	dU�**��4.	����e	��	3	#�	$�������	*���)�	���	��	��(�	��	���	��&%����&����	��(����	���	�)���)�	��	
�����.	����	'	+��&����	�)�������	�)�������	��	�b1���h��	���	��	�)�����)	����	���	��%����	%�6����	��	%��$)�	5	d
�����	��	��$���.	���?e2	�2	<���	��	%�)����	��%%���.	���	���&��	3	��	�����	��	��	$��	5	��	3	��%���	�bi��	��	��	���	5	����	������)�	��	*�=��	������>�����6��2	�2	#�	������	���	%�����������	%���	��	$�������	�����	%����������	����&��	��	�����	��	��	$��	���	*���)	���	���	%��������	���	���	�)7T	)�)	����	���	��������	����&�2	@2	���*	����������	���������.	������	���	��**)������	�(�&��)��	����	�����������&���	�����*�����$��	T	%	j	�.��2	\2	#��	�)�����	%�)����)��	��	��6����	@	����	���	��&6�������	��	�)�����	�)����%>�����	��	��	%��$�����	��	��	�����������2	
��������	%��$�����	��	��������	�����������	���	)�)	��&6��)�	%���	*��������	��	�)���������	��	������	��	��	%�����	������	��	�b)�>��������.	��	%����������	���	%��$�����	��	�b����������.	���	+�������.	��	���	�����������2			 	



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

	

	 ��	

�������	��	��� !"#"		$�	%�������	�����	&����������	����'��	(	�)&*�������	���	+�''��	���	,��'�-���	.������/	'*������	��	�������	��	
�����/	����	01234156	74	7899:4;	7:<1=33:;	0123415	>	?=8349@4	49<A4	B1A<491=A4;	=9<=C4;	74B5=;	3DEF4	74	>G	19;	4<	15	@85A;	74;	>H	C8=;	BA:@:719<	3D49I5J<4K	;4389	34	<LB4	74	M=8349@4	49<A4	B1A<491=A4;	=9<=C4;	4<	3D=749<=<:	15<8@N<894K	O19171K	HP>Q	
RSTU	VU	WXYZU[\U	U[]̂U	T_̂]U[_X̂Ù	X[]XaÙ	 bUaaÙ	_c]Y\d]Y[Ù	 bUaaÙ	[Y[	_c]Y\d]Y[Ùe	f[	_	g_X]	ZhYijU]	VUTcX̀	ZhklU	VU	mn	_[̀m	 f[	_	g_X]	ZhYijU]	_c	\Yĉ̀ 	VÙ	mo	aYX̀	T̂p\pVU[]̀o	f[	_	g_X]	ZhYijU]	VUTcX̀	ZhklU	VU	mn	_[̀m	 f[	_	g_X]	ZhYijU]	_c	\Yĉ̀ 	VÙ	mo	aYX̀	T̂p\pVU[]̀o	q	X[]ÛW_ZZU	VU	\Y[gX_[\U	VU	rn	s	 q	X[]ÛW_ZZU	VU	\Y[gX_[\U	VU	rn	s	 q	X[]ÛW_ZZU	VU	\Y[gX_[\U	VU	rn	s	 q	 X[]ÛW_ZZU	VU	\Y[gX_[\U	VU	rn	s	tu	 v	 tu	 v	 tu	 v	 tu	 v	wXYZU[\U	T̀S\dYZYlXxcU	Yc	UyTZYX]_]XY[	gX[_[\XẑU	 	{	|}|	~�������u�	u}	�u	������}	���	��u	����	�����u�	v	t���}�u�	����u�	��	�u��u�	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	{	��u��|	��	�	�u���|	tu	��u��u�	���	�������	tu	����� ��u	 ����	 ���	 ����	 ¡	 ¡	 ¡	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	¢�� u��}	tu	������	��u�	���	u}	�£	����	|}�u�	u�	}��}	}u���	 �����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	¤���	�	�������|	��	����	�	t�}	tu�	��}�	��u����}�	 �����	 ����	 ����	 �����	 ���	 ����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	¤���	�	����|	v	���	t���u�	tu	���� u�}	��	tu�	��u��	 �����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	¤���	�	}���}|	tu	�u�����u	t|��� |u�	�}���tu	��	����u	v	��u��	 �����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	{	u���¥|	tu	���������u	��}�u	������u�	���	u����}�	��	���	����	��u	����	|}�u�	����u¦���	��	tu	�u�	���}u�	���}�u	�����	 �����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ���	 ����	 ���	 ���	 ���	¤���	�	�����	��	�	�§t|	��̈�	tu	��}�u	t������u	��	tu	��}�u	��u�	tu	}�������	 �����	 ����	 ����	 ¡	 ¡	 ¡	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	¤���	�	u��©��|	t������	tu�	���}��}�	��u�	���	����	��	�u�	�u���u�	tu	��}�u	������u�	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ����	 ���	 ����	 ���	 ���	 ���	¤���	�	����u�|	��	}|�|����u�	���	�u��� u	}u�}u�	���	������u�	��	��	��¥u�	tu�	�|t���	��������	 �����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	¤���	�	u��©��|	tu	}�������u�	��	����|	t��� u�}	��	tu	�u������u�	�������̈�u��	 �����	 ���	 ����	 ¡	 ¡	 ¡	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	¤���	�	������|	��	u��u��|	t���	��u	��̈�u	��	��	��}�u	u����u�	 �����	 ���	 ����	 ¡	 ¡	 ¡	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	{	u�t���� |	��	�	t|}���}	���	��u��	��	��}�u	������|}|	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	¤���	�	���}	tu�	����u�}���u�	��	��~u}	tu	���	u��|��u��u�	�u��u��u�	����|u�	��	���	������}u�u�}�	�u��u��	tu	����̈�u	v	����	��}���tu��	����	������u�	��	����	����u	�u�}��	���|��u��	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	{	�|�|�|	��	�	�u���|	tu	�|�|�u�	��}�u	���u�}�}���	�u��u��u	��	��}�u	�u��}���	v	�u�}���u�	�u�����u�	�����	��u	����	�u	�����u�	���	��u	�u��u�ª��	���u�}	���u�	��	������}	tu	��}�u	�u�����}|	��	���u�}�}���	�u��u��u�	 �����	 ����	 ����	 ¡	 ¡	 ¡	 ���	 ���	 ���	 ¡	 ¡	 ¡	{	�u~u}|	���	����	��	���}u	tu	�u�	������}u�u�}�	����u�}�	��	���������	�	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ����	RY]_Z	 nr«¬	 n®«̄	 °®«n	 m°«̄	 mo«¬	 om«̄	 ®o«m	 ®m«m	 ®±«o	 mm«¬	 m²«r	 mo«°	wXYZU[\U	TdS̀XxcU	 	¤���	�	�������|�	�����|�	� ����|	��	���~u}|	��	����	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	¤���	�	t���|	��	����	tu	���� 	��	��	����	tu	��ut�	���t�	��	�����|	��	��¥u�	t���	��~u}�	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	{	�u���|	tu	����	��u��u�	��	tu	����	}�u��	��	tu	��u��u�	��	}�u�	����	tu	���	�����u��	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	{	}u�}|	tu	����	|}��� �u��	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	{	�}����|	��	�u���|	t��}����u�	��	���}u���	��	�����	��	��u	��}�u	���u	����	����	��u��u��	 �����	 ����	 ����	 ¡	 ¡	 ¡	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	{	�u���|	tu	����	�����u�	��u�	�u	���� 	��	}��}	��}�u	��~u}	���	�����}	��	����	��u��u�	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	¤���	�	����|	��	��~u}	���	�����}	��	����	��u��u�	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ����	 ���	 ����	 ���	 ���	 ���	¤���	�	 ���|	 �����	 ����	 ����	 ¡	 ¡	 ¡	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	¤���	�	��}}�	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	RY]_Z	 ®m«¬	 ±°«r	 ®°«°	 ±«°	 o«m	 °«²	 oo«±	 om«®	 o±«o	 o«®	 o«²	 o«̄	¤���	�u�	��}u�	v	��	���	t�	}���u��³			



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

	

	��	

�������	��	���� !"!		#�	$�������	�����	%����������	����&��	'	�(%)�������	���	*�&&��	���	+��&�,���	-������.	&)������	��	�������	��	
�����.	����	/012304	5	6	789	:8;239<3	39=>3	?0>=3908>3@	89=8A3@	B3?48@	2CDE3	B3	5F	09@	3=	04	<;4>@	B3@	5G	A;8@	?>H<HB09=	2C39I4J=3K	@32;9	23	=L?3	B3	M8;239<3	39=>3	?0>=3908>3@	89=8A3@	3=	2C8B39=8=H	04=;<N=;93K	O090B0K	GP5Q	
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