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

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

� *+,-�./01.0.213456789:;<=�>?@�AB�:CDE?FC�>?�4?GH?E?DIJDI?E�>?�@J�:CKLELMD�=JNLCDJ@�>?�@CE�6J@JHLCE�OPDLKCE�QR?�SLFJ�@CE�EJ@JHLCE�KPDLKCET?D?HJ@�U�GHCS?ELCDJ@?E�QR?�VJWHXD�>?�H?TLH�J�GJHILH�>?@�Y�>?�?D?HC�>?�Z[Z[B\]�̂ _̀abc�dc�eb]]f�gfc�b]�hegdif�j_gkfc_]l�mdb�ikgb-�hen_ife�ockife�pbqkg_cfers�tu\v\w+rs�xbg̀bn_̀y_�ib]�t̀_z_{f�|}̀b~kek�c�xfgk_]rs��f̂ kek�c�j_gkfc_]�ib�]fe�x_]_̀kfe�pyck̂fer������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)����������
�����������$�����
�
�������������
���
��
�)������
���������$����������"��
�)���������������������
���������������������������������������������
�
������
���������������
�����
�����������
�
�
�����������
���������
�
�
������������������������
����)�)������������
�������
������������
�����
������������������
�������)��������������
��������
������� ����������������¡�¢����������������������
�������������
����
�������
������������������������)
�
���45698£¤=¥7��������	���������
���¢���������������¦����������)����'�����
�)�
�������)�����������
�
������
���������������
����
���������
���������������)���§����������)��"̈������������������������������������������)���
���������
������
������������©������§����������
�������
�����������������©��
�)
�������������	�������
����������������
���
��������������
�����
������������������
�������)��������������
������� ��������������̈�����������������������������
����)��)���
�����
��������������
�
��������
���
�������
���������
�����������������
�����������)�����
���ª���¦���)������
�
�
����������
�)
�������������¦����)�������
��������)����������¡�¦��)�����
�������
���������)�
������������
�)
����������)�����
���������������)
�
�
�����������
����
���������¡'¦������������)�
�
§����������������������
����
���������������������������
���
��������������������������ª�����
���������)�������������������������)�
��
��
��������������
���
�����������������
�����������������)����������
�����������
���������
���������������������������)�
�
��������������������
������������
������¦¡%¦��������������������
������������)�������
�
����������
�
��������
����������
���
��������
�������
��������������)��"̈���������������������������������������
���������������������
�����)��������)����������������)
�
�
��������������������������������
�����)������
���)�������
����
�����������������������������������������������
�)��������������
������������������)�����
���
�������������
�����
��������������������
��������������	�����)���
�
�����������������������
�)�
������©�����������������
����������������)��"$���������������)��"$�����������������������������������
����
�������
�����������������������������
�����
���
���������
§��������)�
���������
������������
�����������
�����
������������������������������������������
��
����������
��������������������)�
������������
�
�����������
������������
��
������������������
�������������
�
���������
�������������
���
��������������
�����
����)�������������
������� ���������������(�����������������������)��)��������
������������
���������	�����
����
�������
���
�����
������������������
������������)�
�������������
�
����������������������������������)��)���������
��������)��
������
��������)�
�����
���
�)�
�����
�
�����������
�
���
���������������
���������������������
���������������������§���������������������
���������
�
��������
����������)������
��������������������������������������������������������������������	�������������������������������
�
������)���)�����������
�)�������§��������������������������������
�����������)�����
���������������)
�
�
���������������������������)������
����)�������
����
������
������������������
��������������������������
����������������������������������)��
���������������)�����
������������������������������������������������������
����
������������
����
����������:7=6;¥54¤=¥76��������	���������)����'�����������
�)�
�������
������������������
������
����������)����������¦�������
���¢�����
������
�������©�����������
�)����)���������)�
����������
����
�����������)��(�����������������������������������
���������������©����
��������
�)�
�������������������)����������
����
��������������)�
�
�������������
����������������
����������������)�������������������
�
������������������
������
������)��)������������������������)���
�����
����
���������
�����
�������������	���������
���¢���������������¦����������)����'�����
�)�
��������������)��(%������������������������������
������
�)���������)����������
�����
����������������
�������������
�
������
���������������
�����
������
�
�����������
���¢�������������)��""̈���������������������������������)����������������������������������������
������������
�����
�����������������
��������������	�����)���
�
���������
��)���������������
���¢���������������¦����������)����'�����
�)�
�����������������)��(���('���($�������������������������������������
�)�������������)�
������
������������������������
���������������
�����
�
�����������������
���������������������������
�
���������
����������������
���������
������������������
�������
���)�
�
�����������������������
������������
�����������
���
�����������(��«����
����������������������������)�����������
�������



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

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

����
�����������������������(*�
���������������)�
�
�
��+)�������������������,������-�
������.�����/�
����,�������*0��1������2���
�*�3��
���
*�4������1�4
5)���*�������,��������6�5��7��
���
�8�9���:)
��2;�7����*�0)����0�<���*�=������0�)�����,�;���7�����*�7�����*�>����*�9?�
�*�.�����*�9�����7�)@*�7������*�.���1�>�)��0�
���*�������,��������9���8�A���*>�����
��*�A)?��@*�0�?���
��=��=)�����*�=)����)��*�71��������9��*��5
�����1�3��)���6���B
���*�������,�������7�
�)��)�8������*�>�)<�*�C����@�*�A
�/��@*�0
������.�����*�.�B�*�=)��������D
����*�������,��������7��)
�����C����@�8�>�?�)��*�������,��������.)�B�:���8�1�.)�B�:����*�=)�����*�3
��*�3
�)���>���?�*�7�����*�=)���B��;�@����@*�2�1���*�2;�6��B*�E�����D�����1�3������*�������,��������4���)�
���8�1*����2��������0�;��0���������
�*���������������������
���
������������
��;�
����������1��������������
���;�
��������
�����*������;��+)����
B
�
��������?���������?�
���*����������������C���:
������������������.���*�
���������������)�
�
�
�������
�������
����*�1����������������)�
�
�
��������;��1���������
��������
��
�����������7
)�������3/�
��0����+)����������������������
���*��
�
��1������5�������
����*�����
����
���4/��
��*���������
�������������
�)�
���+)�������
������������
���FE��������;�)��"$��������:�1������������
�*�1������)���������������5������
@�����)�
�
�������������������
���*��
�
��1������5����
��������
�����?������������������
��������)�����
��������������+)
�
�
B����
����������
���
������)��3F2�7->24��	�7������������������
�����������;�)���"$�������
���FFF�1�"$��������:�1�������������4����5*�����
����
���4/��
�������
�������
�B���
���
����1����)�
���������
�*���;������������������
��+)����������
�
����*��
����+)���)������
�������������7���5����2���������������)�������������������
5��
��������������
���;�
���G-F.4��	�,��7���5����2�����������������)�
�*�����
@�*������
��1����������
����������������������
����
���4/��
���������������������
�����������;�)�����<�������������)��������
���>�
�
��*���������1����
�������)���)�������+)��
���
������������)���
�
����������������
�����������;�)���"$��1�"$��������:�1�������������4����5�,���������������������
��+)�����������F�������������
����
���4/��
��*���;�������
�����������)�����+)���������������
�����
�������7���5�1�+)���)���������������/���*�������������+)����������)��
@����������
�)
������H���)���������(��������;�����
���������)B���������������
���+)���������@��������������������
����������#�1����������+)���������������
�����������������
�������������������������<�H��,���������������������������
��������������������������������������
�
����1*�������I��
��������*����)����
���������)�����
����>��B
����������������
������J�%*�#J��)�B�������5���������F���
�)��3��
��������9��)��9�
���KF399L�������<*���)�)�����)�������������#��
�������������)������9
��
�������
��������)�B�����
����������������'�M�����)�)������������
���������������<������*��������
�
�����������������
��1����������I��
�����������)�)���
����������
�
@��
����>�
�
��*�����B��)��
������
�������������
����
���4/��
���������������+)��������)��
���������
����������
�
��������������)�������������
�)
�������
��������������������
���;�
���H��,�����C���:
������������������.����KC:�.L�����)�B�����
������������)��������)�������
����
�����)�)����"'*%"(*�
�������+)�������������������;���)����"((*$#J�H��,�������
������
������������5���������
���������������F399��)�����'J"�#��������
��
������B
�����*�+)�����%�"M�)���
��������
��������
����������<�����������/��
�����������,�����)����*��������������������)�
��������
����
���4/��
��*�������)���������)�������
�������
����������
��������������������
���;�
���H��0��?���������
��*���������
������
�@������������<���������
������
����
��������������F399�������C:�.��)���������M*��
�������+)�������������������;�����
@����'��M�����/��
�����������H��,����������������������������������������)��)��������
����)����������<*������)�������������)
�
��������)���+)�����
@��)�������������<�������������F399��:��
���������������
�����������������������������5��������������
��?����5�1�������B��������?�
�������������������
���?�������H��,�����������������������
������
B����������������'�$M�������0����
���,����
��������>��
B��K0,>L*��
����������+)�������������#�1���)�������������<8��
��������*�����)����������
�������������J��M�����
�
��������J�"M������)����,����@���������)�������5)������)���)���������������������)����������0,>*�����+)�����?���
���
���������������5���
�����
������������
�
�������������
�������������*���)��������
���������
��������������������������,���)��������
������
���*������)���������������)�
������"$M�������0,>*��
����
����
�����"$�#M����
����������
�����������#�H�������)������������������������
������������<*�����I����������������)������+)��������������)�������
��;�
������@���������("��
���������
B������
���*�+)������������������(�#M������������
����)������,��#"��M����/���������)������������
�
�������
������
����H��:����5��
�����
����������
�
��+)������)����������(�����)�������������������
��;�
�������1��������
�������������
���������������C:�.���������������������;�8��'�$M�1�("�$M*��������
B��������>�;*���������
������������+)
�
�
B������������
���;�
�������
����+)�<�H��,���������
��������������
������
��
����������������������������������
B������
�
�
�����<��:��
�����
�������
��������B
�������)�������(JM���)���1���������
�������������������<���)�)���)���B����������'M*�����
�����?����5����������"��������
�)���������������
���*����
�����
���������;������<����)��
����B��������������J�1�'��M��0����+)�������������+)�����
�����������)�����
B����������
��;�
����1������
��
������������
�����
���H��,���������
����������
�����
����������
��������1�����
������)������)��
���������������������)�1������*�+)����)������)�����������
��+)�����
�)���)����������������
�����������	��������1�+)������)1�B�?�
�����>�B
���������������<���)�)����)�����;��������%M��3
�������+)���������������)�1������*�+)������
��������
��



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

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

��*����������
����
�����
���
��+�������
�����������'��,��������
������
�+�-����������
��
������*������������
�
����)���.��/�������
������
������������0����123����
�������������,����������)��+����������)���������)*���(,�-���������������������*���',��4�5+���������
��������
�
���������0��������,�-�����������6)�+�������
���������)������
������+�������
�
���������
������0����)�
6)��������)����������
���������,�-�)����
�����������
���������,.��7����
��
�������8
�
�����6)������
���������������
�������)������
�)����*�����������
8
���������������)��
���6)�+�����)����������5��
���������
8
����
��)���
��+���������*�(�',���������
������
�9������������0��4�
�
��+���������������������
:������
�������)������
�
���+�������������8��
��
�������)���+��)�6)��������;��
�������������������)������)�����
����4�5+����������
��)���
�����)�)���)����������������,���������
������
�9��������������(�.��1������6)�����������<�����
���������
����������
�
����������
8���������)������
�������������#�-������
�������������(+���6)���
�)��5�������5�����)���=�����
����:��
��=+��������5��������)��������*�����)���8��������������
����>�������
����������
������
���������
������)�����*���������
9�������������
8
��������������������������������5�+���5����������
������8��
���������������-����
�����+��
�)��
���6)���������������/�����������
�+����������������)����
����8
���)����������
���
��������+����������������
����������������
�������
8���������������-���
�������������������������*�������������
�����������.��7�����������
�8���
�����:��
�����������������������6)���
�
������������
�
����������)����������
��
��������
�8���
���
*����)��+�:��������
�����������",���������
�������������������0��?
��������+�������
�������������������2�8���
��/�����*�����
������6)����������
������)�8��������������0���)�)���)���������������$+�""��
����������������+�)�
�����������)������@�#,+������)��������
���������
�
����������:���+����""��,�����
������
�8���
������)�
�
�����+'$��,�����)�8���
�8���
����-�������������)����������������05���.��������������������5��6)�����
�����)��������������0��)����������������
����6)�+��
��
��������������������
����������
9��
��������*���
�
������������������
�����0����)����)�8�����
�
�����
��+�����
�����������
������������
�����)�����)��
��������������,�-�)���)��*���
�
����'�',��?
��������+������
���9����;��
�����������������
�����������-�:����������)�������������
���������9�������*��
8�����)���<8
����
���
����������������1�6)����/����
�����(��7������
�
�������������
���-������
���9����;��
���������������
��)������������
��
������8
��)�������������)�����
�
�����
����1���*����+��������
�
��������������-��
�
������������#+������)��������������;��
��������������
����'%�#���%$�(,�����123A��
�������6)������)����������(�������������
�����������.��/�����)�������������������
:�����������)��������������
��+�����������������
��������",������������
�
�����������0�����+���-���������
���������������
�����6)��������
�������.��1���
������
��+�������)���������)����������
��������)�)�����������0�)�����5������#�(,�-������(,����������������
�������A�������
��)����������
������)������
�
����������,�-����"�$,�������
�������A�������)���������
�����+�)����9�������(,�-����'�",�������
���������7�6)�����)������6)�+����
����6)�����
��������������
������
����������
�����<����*�������������
��+��)����)������������������
����������
����������
����-�������
�����)��������/���)������������8
�
�����
�����+������)�)���)����9�������(,�.��1��������������������
���6)������
:��������������
����������������)������
������������
���������
����+�����������
����������5����)�)����������)��������������)����9�������#,�������������
������
�������0�������B
�������6)������
������
����������5�����,��������
������
�+�����5����������������
���
���
������.��4��8
����������
�
����$+%('������9��
�������)�����.��4��@�����
�
���������C)���������������D��
�
��
���-�4��
���*���������)�����������)�8���)������������������������0�.��>������)��
������@"��)�����������������������
����:�������������
������3�������B:�
�+�6)����������#��",����������@�"�,�����8
�����+���������������
8�����)������)��
�����
�
��������
�
������.��>������)��
����������)�8���������
�
�������������)����)���������������)���
�8���
�������������
����������
����)������������������
������9�.��>�����*�����������
�
���
�������
�
�
�����B:�
���������������
����E��
�������=333F=���=333=+�������������������
��������������
�8���
���.��>��������
��
��������
���������
������6)��8�������0����'��,�����
��������������
��������'�����
�
������.��>����9�����#�",�������������
�����������������
�
������)�����������
������)�8��������������0�.��>���)��������'�$,������������������������8���
�������
����������)���+�������������
����������0�������.��G����/������>�
���������H���/)������������)��������������
����������
����������
�
��������)������5��A�������
�
���������,����������������
�������-���#,����������)��+��������
8��������B
�������6)��D����<�������)����)�������'�@,����������)�����
�������.��7��������
9��
������������
8
���������
����������
��������������������������
�
�������������
8
����
��)���
��+���������������������
���������
�����������/������>�
���-�D�
���.��7��
�����
������/������>�
���-�D����<+������������������)�-������+�������)�����������������*��
8�����,�����)������������������B
�������6)��������H���/)��������)��������������������,+�)���)����������*������������������)��
����������
��



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

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

*��+�����������������)����������������������+������,�
������������-���+)��.�/����01�����������)���
2������3�
���
����
����4
��������1�����
�����������
�����������������
5�����������)�
�6����+������,�
����������
�
������)�����������
��������3���������7��)���0�
�������(8���������.���.������%8������)���1�.����/����0�.����-���+)���������������������������������%8����������7�.����8�����������1��������
2�������*��9����������
����5�����+������,�
���������):����
��������)�����
���������;�������������������)��������
��1���
�������������)����������
���.�)���
�����
�����������1�������������"�����<"8��=
�������>)�����/����0������������
���������������<"8�����������������0����;��������������)�)���������������������
�
�����+�����-���+)�������������
������8�.�������25���������������������
2��������������
�����
�����������������:��
2������������������4+?@��	�+���������������
:��
��������
��1����/���:����A����������������������)�����)�
��1����������1��������
�)
�������������*��/�����������)����������(1������8������������:����������)�����������B���
�)��=��
��������4��)��4�
���CB=44D�>)�����������������-9�E�2
�)��
����������������)�������)������
������
����<���81��
�������>)������������8�
�)
������)�����%<�%8�.�����������8�>)���0��������)�������<8��*��=
�������>)�1��������������:���������������������3�1������
�����������)�������(��81�$��8�.���#8�����1�������
2�������*��+�������
�������������������;1��������������2
�
���������
�����.��������)�����������:)�
��
��
������������)�����#1�<(1�������>)������
�
�������%���
��������������:�����1�>)
�������������
�����
����
�������������������������
�����$"8�*��+������1�������
���������������;�������2
�
���������
�����.��������)�����������:)�
��
��
���������)����'�1��$1�����
�
��������$���
��������������:���������)��
��������������
�������������
������$(8�*��+�����������2
����
��>)������������
�����������
����
���>)�������/���:����A���������������
:���������(1�����0������
�
�����)������������:������>)�������������.�����)���������
��2
���0�
������������������)��)��������
��1��
����������������F���������F�*��+���)��������������
��3�
���)2�)��
��������
�
2������������
�������������:��������������.����)2��������
��
�
���
2���������
2��������������������������)������������0�
�
�����
����������
7����������
����
���@5��
��1������-9�E���������:�������������������������������$��8��0��>)�������������������3������)�
2��������������)�������������
��3�
���+���������������:�2������������"�.��%��;�1����
�����������������
������
��)�����#��8�*��+����0�
�
�����
�������������
7������
5���������������������������������.��):���������
������)��������������
�3�
��������-9�E1����
�����������
�����������������)�������:����������
������������((81��
�������>)������������):��������)�������:����������
7����"���8��9���
������
�����������)����������)����������������������)��
�������������������5�������
���������)�
2��������������)��������������
��3�
���+�����������2
����
���)������
�
���
������>)
���������
���*��+���������:�������������
������
�����������7�����
����������):���'#�"8����������������
������������;1���'��)��������>)�����
�����������;������
���+���
���
���>)�����'��
�������������������
�
�������)�����������������>)
�
�)�������������
������
������)�
�������������*��4�����25�>)�����
�����
����
���������;������������:��
2��)��)�������G�������=5�
����������'8���)���*��+��)��������������������
���������
���������)�����
��������������>)
�
�
2������������
���3�
������)�������)�����
���������3��
���>)������
�
�0��)������
2��
���*��+��H�>)����+����
����������25�)������
�
��������������3�����
����������"�����"81���3����)���
�����
������'8���������=
�������>)����������
��
������������3��������������
2������)�����������������������������
�
����)�����
�
����������8�.�)���
�����
������'�"8�*��H�����������3���)��
�������������)������
�
�������'�%8����������H����3����������
�
���)������
�
����������8���+������,�
��1���#8����/����01����8����I�����
�1���'8���������
�1���"8����J����1��8����G���
�1�"�#8����/�
���.��'8����=5�
�1������)��������������=�����
�B�������
����4KH@B=��	�+��/���:����A�������������������
7�����)�
�
7��
������������
��������
������)�A���)�
�������
�
�����������$1����
���������)����
:����������
���3�
�����������.������
������>)�������������2
�������L���������������<1����=��B�������
��������A��)�����
���C=BAD1�>)������
�
�
����������
�)
�������������D�+��)�������
��������)����������6�D�4)��:��
2����M�
���.�����)�
2�����������
�)
����������)�����
��������������>)
�
�
2����������
��3�
���������6'D�E����������)�
�
7����������������������
:���
�������������������0�������
��2
��������������������������C�����
���������)����1�����������.�������:)�
��
��
�������1������
���
���������������3�
���.�������������)����1�����
����������2
������M��
������������1�����������.��)�
�
�����1�.����0�������
������������
������D6%D�+��=BA����0��������
������������)�������
�
���������2
�
��������
����������
:��
��������
������2
������������3�)��"<��������9�.�������������@����:�H������������
����������)����.�����)�������������������
���NB�������������ID��������3�)����'�������/���
�)�
��H�3�
���������+������,�
���=��
����1�.����������3�)���(�1�(�1�(�1�('1�(%1�("1�($1�'��1�'�'1�''"1�''$1�'%"1�""�1�""'1�""%1



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

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

""*+�"$�+�"$�+�"$'+�"*�+�"*�+�"*%�,����-�������
.��������/�,�������������0����1+�����������.����+�,�23�4325367389:;<9��	�8�����
����������
���
��������������
���=�
���������9��>��
���;��
���������-����-���������-�
����?��<��-��������-�
���������@A���/
������������������B���@+�
����������������
�)
�������)�
�
�
���<�������+�8��,�����9���
�+�;��
���
+�0������,�0
1)���+�������<��������C�1��D��
���
�E�F���/)
��9=�D����+�8)����8�G���+H�������8�)�����<�=���D�����+�D�����+�I����+�F-�
�+�B�����+�F�����D�)J+�D������+�B���,�I�)��8�
���+������<��������F���E�K���+�I�����
��+�K)-��J+�8�-���
��H��H)�����+�H)����)��+�D,��������F��+��1
�����,;��)���C���.
���+�������<��������D�
�)��)�E������+�I�)G�+�A����J�+�K
�L��J+�8
������B�����+�B�.�+H)��������M
����+�������<��������D��)
������A����J�E�I�-�)��+�������<��������B)�.�/���E�,�B)�.�/����+H)�����+�;
��+�;
�)���I���-�+�D�����+�H)���.��=�J�����J+�9�,���+�9=�C��.+�N�����M�����,�;������+������<��������0���)�
����?��<��-��������-�
�������@9����������=�@+�
���������������������������)�
�
�
��������=��,�����������=���������D
)������;L�
��O)�����)�����
��������������)��������
��,������������9��>��
���;��
�����F<HPB���	<����������
�������L��
��������������������������������
1��
������������
��=�
�����
�������������������������
���+�����������������
��=�
����������.
������������
�������Q���������������(E����)��+�)��;��:�������
��������9��)�����
���O)������)�������������������
��=�
��.
�����������
�E�,+�������+�)������������)��������
1��
���
�)�����"R�O)��������
���������)������������
��=�
��.
�����������
��,����;:9E��������
1��
������������
��=�
��������A��/
������������������B������������
������
����
�
�������;���:�������
��������9��)�����
���0<9D<9��	�/�������
���=�
�������������O)�������-��.
����
��������
�������Q��������������������-�����#"�"$������
��
�����1�������
��
����������1�������-��������-�
���������A���/
������������������B���+��),�
������������������>�
��������������
1��
�������"R��8�������9����������=����������
��=�
�������������-������'����������
��
�����1�������
��
���������1+��),�
����������������������%�$*���������;:9��-��"R����
�������������
1��
����S�������-�����O)���
�)���������9���)�
�����������D�
�
���O)�����-���)��
������������
��
���
�
����������������
����������
�����=�
���O)�������-����
�
����������
.�����,���������1������DPI90��	�/�������
���=�
��������
������O)�������-��.
����
��������
�������Q����������������+���������������
���+�
�
��,������1�������
����+����-���������
�����=�
���O)�����������
�
����������
.���������1���������1�������
��
����������1+���-�����O)���
�)�����������������������)�����)�
.������TP:B0��	�/������
�
�
����,������
��
����������������
���+��
�
��,������1�������
��������-������O)�������
�)��
�������G��������I/CIU:/<9VI+���:D:I/��<<������������O)������
J�����������������)��
���,��������
�������
�
����+���.�����
��������)��+������+�����+������,������������������G
���=���D)
�����������������
�����������J���+���������
O)��+��������������,�����
���+�����.��
����������������+��
������,�����������������������+�������������,���)����+�������)����������G��+�������������=�+�����
J�����������,����)�����
����D)���������O)
���������,���������.��
����,����������������������������
���+�
������,�����)��)�������-�
�������C�0:DIF+��I9;ID:IF�W��9�HP<9VIF+��<8<B�:<B0<XIY��<�;�F09I��9�<B<������������O)��.���������>��
�����
��������,����)������������������
���+�������
���,����)��=����I.��
�)���O)�������
����������+��)�������������������������������
���
��������L)�
�������O)�������������+�������������)����
�
L�
���,������M���������,���.���������E������������������+��������,����
������
��E�����������������=����������������'��CP/�ZA<9�W���09I[DIN�+��8<9I��9XIY��<<������������O)�������)���)���J���,��������.�,������
���������������
.���9�.
�������)��
���
�����������-O)
��,������O)
�+�,����
���������������������
�����������
J��������)��
�������
����������-O)
��+�����������.���
����+���������+�����.��+��
.������������+�������������
����+�������������)��
���+�������
��)���
�������������)��
���,������
.
��������������8)��������
J�����O)�G����������
�����������O)
���
��,��O)
����
����������������������
�
������������
����%��DIK<9�XIY��<�;\TP:BI�9<H:F09I��9I<������������O)�+����
�������������
������)����-O)
������
�������+����������X��Y���
�����X��Y���������
����������������������������������
.���������������������������=��+����������������
����������
���������������.���������
������������
���������I��
�
�
����)���������
���)��������������������
���
���������������
�,��������
���������������������1��,��������������O)�����
�
��"��DIB0:B<9�XIY�89<8I9I��9XIY��<�C<C:�IF<������������O)����������,��
�.�����
����������
������������+�����
���+������)������+��������,���������
�
�����
�
�����+������
�
��������X��Y�������X��Y���
���������������
�����X��Y��������������;�J��������)������������
.�����
�����
�����������������������
�������
������������
����+��
�.��������������
�����
����J�����/��.������=��������
���������
����,��������=�)����������
���D)
���������.���,����������.���+������,����-�����
�
������$��DI98:B0<9�XIY��<��C9I�B<H9I



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

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

*������������+)�������),������)��)��������������������
���-��
�����-������
��,���������������)�
�
.���������������)��
����/������0���������������������
������
���-�����
���-������-�������1�������)�������,����)��.���������)��)��������������+)�����
������������,��������
���������������)�������)�����)����2
������������+)
�����)���)�
�
.�������
����������
�����3��456789:*6�;5<�*9��5=684548>9�?�6*756548>9��*�@A*=B*2-���8485B*������������+)������
������������)������,��������C�)����
�
�������������
����������
����,��
��������������+)��
��-����������-����������-������-������,�������������������������C�)��+)�����D��������
������������1������,�����������
�.���,��������������������
���@�����
�.��������������������
�����-�
��������)�����-������0���,����)����������C�)���,���������2���)�
�
�����������
���������
��������
�
������
������������������)�)���������D�������������,�
��E��#��4�489*6�;5<-�@5?�6;5<�*9�6*2:5A659:*2-���9�52�?��*@F2�*2:5=B*48@8*9:�2��*�76*756548>9�?G*9:5��*�5B8@*9:�2*������������+)���������-���
���,����
��������
�����������������
�
��������
��������)���������
���,�D���������������
�����
����������������������������������������D
�
�����
������1���������������
�����������H�+)���������
�
����-�D
�
�������
��
�.�����D�0
�����,�)����
�
���2)���D
����,)��������2���)�
�
�����)�
���C�����
�������
�
�(��4�B4/�9*2-���8485B�*9��5=684548>9�?�6*756548>9��**������������+)������
������������������-������,������������������������-�����������)����,������������)�
����������������
�����+)��
�-�������������)���,�����
����������4�B�45��6;5<��*�@�2584�2�?�5IAB*J�2-���8485B*������������+)����������
�-��.)��0-�������,������
������
�
�����-�)����������������)��
���,�������
�����������,���
�
�
���2�����
��-���������,��������������
�����+)��D���������1����
��������
�.���,������
��������H�����
��E���������1�������������)����
�
�������������
�������+)��
���,�����������
�.����6����-���������0)����-��
��
�-�)���,������������)����
�
����2���)�
�
�����������
���������
��������
�
�����4�92:6A448>9��*�*�8�848�2�?�45252�/5=8:548>9-�?*2*6�;5<�*9*������������+)������
.����������������)��-�������,���)����-����
�������K����)�����������,���,����)��
�������
K�-��������
��������
��-��������-��
D
�
����,��������E���7����������,���,�����)����
�
��,������
��������������������������+)��
���7)����)�
�
.��������
��,�����)��)�������
�����������������������������������
���������4�6:5��6;5<�*9�:5BB*6*2�?��F=68452��*�@59A�54:A65��*�45BI5��-���8485B*������������+)�����������������L+)
����
��������������������)����������
�������������.����2�����
����������������������
���+)�����
������������-��������
��������������������������,�����)K������������L+)
�����
���������4)�������������������L+)
����)
�������)��)��
���
���,����������������������
�
������'��4�2:A6*6�;5<�*9�4�9�*448>9��*�6�75�*9�:5BB*6*2����F=68452*������������+)��������
�������������0��)�������������L+)
��������������
��������
���������;��<�������;�<����)����������L��
����*�����������)���������
��
������)������L+)
�����)����������)�������������
���������
��������������������5�
�
��-��0)���-��)��
���,��)
��������������)��
���
�����������L+)
��-�,���������������������
�
������������
����2���)�
�
�����������
���������
��������
�
��%��4�2:A6*6�;5<�*9�4�9�*448>9��*�6�75�*9�:65=5J��5���@848B8�*��������������+)
����������������������
������
�
�������������
.������)�������
�
�
��*����H��������)������L+)
��������-����H������������������0��������
D��,������������;����<�������;�<�������������������
�������4������������������0�����
�
�
�+)��������)��������)�
����������-��������
�������L��������+)��)�;�<������0���;�<������������
�
������������0�����
K���������-�����������#�������������-����������-���������
��C�
�������
���D
�����-���������
�����������
���������K��
���C��,����L���������
�������������"��4/��*6�54�@��5��6;5<��*�5A:�@>G8B*2�*9�*2:548�95@8*9:�2*������������+)������
.������������������
��-������,������������D��C�)�����������
���
�����H��
�����)���D
�����6��
������D��C�)�����L�����)����������������������E�-��������
����������)����
��
���1�������������;��<���
����;�<������������D��C�)������
��������������E���*���������0���;�<������
����
����
������)��D
�
�����$��4/��*6��*�45@8>9��*�456M5�*9�M*9*65B*������������+)�������)�����
������������������������������������������G��
�
�������)��
���
��������D��C�)��,�����)�������������)�����������������������-������������
����������)�����
�-������D
�
��������������������������������-���������������)������
���+)������������,�����)�������������
����������������,���������������C���*���;�<�����0���;�<������L�����������
������
����
��+)����+)
����������
���
�
������������D
�������������.����������
����-�+)���������
����������
�
���;�<���������)�
����������������D��C�)���7)��������
.�����+)�E���������
�������D��C�)�-����������,�����)�
����������������L�
��������)��������
����3��4/��*6��*�45@8�9*:5��*�456M5�*9�M*9*65B*������������+)�������)������
��������������������������������������������G��
�
�������)��
���
��������D��C�)��,�����)�������������)�����������������������-������������
������������)�����
�������D
�
�������������������������-��������������)������
���+)������������,�����)�������������
����������������,���������������C���*���;�<



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

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

�����+���,�-������.�����������
������
����
��/)����/)
����������
���
�
������������0
�������������1����������
����2�/)���������
����������
�
���,�-���������)�
����������������0��3�)���4)��������
1�����/)�5���������
�������0��3�)�2����������6�����)�
����������������.�
��������)��������
����#��78��9:��49:;��:,;-��9�<98=7>?�@�7�A�B:C;9������������/)������+��6��������D�����0
���2����
�����D�����D��������)���2�������)�
�
����0��3�)���������������/)����/)
������)�
����0���
����7�������0��3�)��6��+�������0��������������
�
�������)����62�0��
E���������D����������
������)����
��)�����2��������������+����0��3�)������.����0��������������������
���������
�)��
�����������
2�����������������������������)����
��
���F����
�����������
����)������0����������������
��(���:;B;2��49:;��:,;-��99������������/)�������)������������������
1�������0��
���������������)��
�����������������)0
����2������������
�����������
��2���������)��
���6��������������
�
�������:�0
�������)��
���
���������������2����
�����������6�������������0��2������������
��������2����)������
�
�
�2����������)��)�������.�
���2����D����������+��������
1���4)���������)�����/)�5����������
�����������������������D�����/)�����.���0
���������������
�����������������������
�
����6��������
�������9G;AH@I;�9A��;G:H7;7HJA�K�:94;:;7HJA��9�L>9G?9@2���H7H;?9������������/)������
���6���������)�����������������I����������
������/)��
���F������D���������������
���6���������������2�����
1�������������
����6�����������+����@���)�
�
�����������
���������
��������
�
��4)����
�����������
�)+�2�������6������
�
���
���������9?97I:H7H@I;�HA@I;?;��:,;-�K�:94;:;��:,;-��9�HA@I;?;7H�A9@�9?M7I:H7;@2���H7H;?9������������/)��
������2�����������
�
���
�������
������E���
�����:������1���)�
�������
�����)���������.�
���6��
�.�
��F��)��
�)6���������������
�������
��F�������������
��������������
���
�)�
���������������)�����������:��)����)���6����)��F��
���
�)6��������������������
�������������2�����������6����������@)��
�)6����
�������.������2��/)
������0���
���
���6���������
����@���)�
�
�����������
���������
��������
�
�����9?97I:H7H@I;�9A�?;�:94;:;7HJA��9�;>I�LJ<H?9@�K�7;LH�A9@2���H7H;?9������������/)������
1��6����
���������������
��������E���
������)���0
����6����
�����:��������)��
�)6��6��������)�����������
��������E���
�2���)�)����2�������2��������������������2����)����2���
������
��
�
��2�
���
�)
��2��
����������)���2���
������
�����)���������������
���:�0
��2��
��
��6������������3��F��)���0
���6)��������@���)�
�
�����������
���������
��������
�
��'��9?97I:H7H@I;�:94;:;��:,;-��9�L�I�:9@�K���B9A9:;��:9@�9A�I;??9:9@��9�@9:<H7H�2���H7H;?9������������/)���������������6�������������?���
1����������������2�����
������
���2�������2���)�������2��������
���F����
���������
������5�����6������������8������)�����6�0��
�
����)���������)��
���
�����@���)�
�
����������
���������
��������
�
��9���)����2��)���0
���������������6)�������%��9L4?9;��,;-��9�BJA��?;2�;A;N>9?���@977HJA�9A�IH9A�;@��9�;>I�@9:<H7H�9������������/)����
�����)���������2����/)��������
�������
����������)����0
�
��:��
����������3������������E�������)�����
�
���
���6���������������/)����F�������
/)����2�����������
�2������������������6�����
������������2����/)��������
������������7)���������/)��
���
�����6��6)��������
�������������
��������������3�2���
��
���������������)��������������������9�����)��������������������6����������������+��������)������"��9A7;:B;��,;-��9�G��9B;�K���;?L;7MA9������������/)����������������������6����
������������
����2����)���2��������3���)��������3�)���/)���������+��������������������E������/)�����������������<
�
�������������������������3������������
�������@)���0
�����������������������������
��������
����������)������
�����������
��F����0�����
����2��
�����6�����
0��������0
�
�����+��)������
��
������F��������������6������
������������
����������������4)�������)�������
����$���9::9I9:=;@�K�I?;4;?9:=;@2��949A�H9AI9,;-��9�L�@I:;��:�9A9������������/)����
�����6��)�
�
���������D��
���������3������
�������������������
��������������@��
������������������3��/)�����������,��-���
�����,��-2�����)����6���������������2��������������������������2��)�
�������)������+����F����
��������������
2����������������0�����6��0���)������������F���0)��0��������3�)�����������������������,��-���
�����,��-��:�������������3����������2����������/)��������������������.������������
�
���
�������
���;6)��2��)��������������
2������0�����
�������
�0�����
���*����B�A9:�,;-��9�7;?�9:;@��9�<;4�:9������������/)������������������)��
���
����6������
������)����0��
���������������������)�
�
���������)����
�����6�0�����;��
�������0.�0)������������������)���)���������
0��F���
��������������������������)��
�����/)��
�2�������
����2��)
���/)�������������)���6�����
���������)��6�0�����������������)����2�0
�
����)��������)��
���
����6�����)�����)��������������
��#��B;@�?HA9:�,;-2���H7H;?9������������/)����
���������D��
�����)�������
������H�
�
���)��)������
�
�������
�0�����
�������3�)���/)��������������@)�
�
���������
��2����
���2���
�
0��6��������3�)��F��������������6�����
���
1����)��)�������������
�0�����
��/)��������3�)���/)�������������
���2���3�������
�������������0������



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

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

�(��*+,,+,-./���010.2��++������������3)������
������������)�����/�4�������/���������/�����������/�����������5�������
�6���)�
�
6���������������)��
��/����7�������
�
���
������������/��
�)8����
��9���+�
�����������
�������)��/������������
�����3)��
���/�������������:��������
�����5����������������������;��������/�)�������������/������������:�/��)���5����
�����
����
4��<���)�
�
�����������
���������
��������
�
��'���*�=.2.>+,�?.@�+A�2.�,+B.,.10CA��+�.D>�ECF02+<�G�1.E0�A+</���010.2+������������3)�����������������6���
�6�������������:������)���4
���/����
����5�����4��:�)�����������������H�
�������
������5����H����������:��������
����;�����������)8����������������������������5�)��������
�6����������)����<���)�
�
�����������
���������
��������
�
��+���)������)���4
�������������������5)�������
����)�
����'���2DI,01.��,?.@��+�.D>�ECF02+</�1.E0�A+<�G��>,�<�F+*-1D2�<��+�E�>�,+������������3)���8��)��������������)��
���
��/��
��
�6��5�������
�
��������������������4
��������)��/����
����5����4��:�)�����������1�������4��:�)��������������������
8����
��H)�
��;���4������5�����
�;���4
�������
4����������
��������H����/���8�����4���
�����/��
������
���5��:3)
���������������
���������������������
H���/����7�����
��
���
�������
�
���;��)��
����������������4
������������������<���)�
�
�����������
���������
��������
�
�'���E.A+=.��,?.@�+A�J,.A=.�.F-1�2.+������������3)������
6��������������:��5������
�������4����������8���4:�����.�
�����������4��/�����������
����������/����
�
�����4��)���/����4�����
����������
������
���5����)��
��/�5/�����)����/�����
6�����������
������
��)���
��/�����
�
���
���5�������������)�4�5��4��/��)����������7��
����������������������������8��''��E.KD0A.,0.�.J,-1�2./��B+,.��,?.@��++������������3)�������)���4��
���
�������H3)
�������������������:����������������/���
��������5��������������
�������,�4
�������H3)
���5�����)�����)���������)��
���
���;�������
���5����������
����������3)��4�5����)�
�
6��/�������)�������)������������������
6�����������8/�3)���)�������
��
��������������/��������/��������/��
4������������/����������/��������/��������/��������/���
����/��������/�����������5�����������
����
�
�������1)
����������)��
���
����������H3)
�����
����������3)��)�
�
6�������������������������
�
����5��������
���'%��ELKD0A.<�B.,.�E.�+,.�+A�J+A+,.2/���010.2��B+,.��,?.@��++������������3)��������H3)
��������������8������������/��������������
������
��)���/��
������
���/����
��/�������)���/����������/�����
�������/�����/����������/�����������5��)�
�����0����������������
��������)�
����������
�����������������
��/��8)��������H3)
���5���������������/��
����/��������/������/��)�
�/���������������
���5����������������8�������+���)����/��)�������������������
��
��/��)��
���/���
���������
������5������)����������
����
������'"��E+1LA01�?.@�+A�,+B.,.10CA��+�.D>�ECF02+<�G�1.E0�A+</���010.2+������������3)�����������������������H�
��������)���4
���/����
����5�����4��:�)�����������+���
��������)����6�������������������;��8)���������/������
��/����������
����������������
�
��/���8�����4���
�����/������)�/������/��)�����
��/��
����
�����)��3)
����������������������
����F��
�
���������)������
���������������)�����<���)�
�
�����������
���������
��������
�
��+���)����/��)���4
����5)�������'$��E�A>.��,?.@�+A�>.22+,+<�G��LI,01.<��+�1.2M.��/���010.2+������������3)����������5�����������
�6����������������)���
���������6����E����������������������������������)��������
���/��������������������������������5�����
��������
������6����/�
������������������������5������������8��������������3)��/����������5�����)���/����������5�)�
�������6������1)
����������)��
���
����������H3)
���5���������������������
�
����'N��B+2DKD+,�?.@�G�1D2>�,?.@��+�I+22+M.�+A�J+A+,.2+����������8����?�@�3)�����4�����������
4
�����������
����������������/���9
�/���
����5��������������������1�����)���
�����4������������������������)���?�@���������6������)���
4����������
������������������
����)��������
�������
�
�'#��B0A>�,?.@��+�.D>�ECF02+<�G�1.E0�A+</���010.2+������������3)������
6�����������/�����������
��/�����
��)�������)���4
���/����
����5�����4��:�)����B����������)����
�
�;��)�������)����5���
���������������;�����
�
������6��������
��)���������������������������5�������
���)������4����������������
��<���)�
�
�����������
���������
��������
�
��<)���4
���������5)������������������������)�
��5����������'(��B0A>�,?.@��+�1.<.</�+�0�010�<�G�1�A<>,D110�A+<�+A�J+A+,.2/���010.2+������������3)�����
�������������
��)��/�����
6/����������)�����
�
���������
����
����5������
������������/���
�
�
�5�����
����������)��
�����.���
�
������4
�����������)����
�
��3)��4�����
����/��
8H����/������H���������
�������������������/��)���������������
��)��/�
�)��������5��
���/����
�
��������������
�������4������������
���������3)�������
���
�������)�
������<���)�
�
�����������
���������
��������
�
�%���B2.A1*.��,?.@�.�ELKD0A.�+A�>0A>�,+,-.</�2.F.A�+,-.<�G�+<>.I2+10E0+A>�<�<0E02.,+<



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

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

*������������+)�������������,+)
��������������-���
�.�����/�������0
�������
�����1��.���-�����1��.�������.���
������/���������
�
������
�
�������2��������
�����������������������������������������������,+)
��.���0�����������������������1�)�.����
����������������������)�����������
���������
�������-����/����
�����������
���������������)�������������������3
��
��/�������������������������������������
�
�������������
����4)����)��
����/���������������+)
���
�����������
�)
������)�������������������������
�
����%���43�5*6�789�*:�;:<=8382;�:*<�<8:;=86;8<.���;2;83*������������+)��
����������������)���1��.��
����.����������������
�����
���
����������-
�
������)�.������0�������<����.��������.�����.�����.������0�.��)�����/���������)���/�������������
�������������
�������
�������
���
��/���������>��������
����������������+)������+)
������<���)�
�
�����������
���������
��������
�
�%���68�;�=?2:;2�789�6*4868��6789��*�84868=�<�*3?2=6;2�<�@�*3*2=6A:;2�<.���;2;83*������������+)����������������/�����������������������B���
���/���������
�����������.����������)��
�)/������
�C�����D������������)����/������������)����������-��
�
�����)���������)��
���
�����<���)�
�
�����������
��������
��������
�
��*�������������
���������+)
�����������)�
���
���.��������)��/����)�������<)���-
���/)�������%'��6*28586*6�789�*:�>�=*3*<.�5�=*3*<�@��=6�<�*<=8E3*2;5;*:=�<��*�>�<4*�8F**������������+)������
C�������������
��
�C��/��������������
���
��������
��
������������/�������������
�
�������������0���8����������
���
��.��
���������������/����)�-��������-
�
�������������
���
���%%��6*�822;�:86;8<��*�8G=�5AH;3*<�@�285;�:*<.��*4*:�;*:=*789��*�5�<=68��6�*:*������������+)����
�����/��)�
�
���������I��
��������
��������)���-
����/����
���������������
�
��������
��������������
-
�����<����������������
�C���������.��������
C������)��I�������������,������������.���������������+)����������
������������������������7����9���
����7�9.�������������/����)����-�����������3��-�����������������������
����+)��-�������
�����������������������8/)�����������-�����
�������
�-�����
��%"��6*4868��6789��*�84868=�<�*3?2=6;2�<�4868�*3�>�J86.���;2;83*������������+)������
C����������������
C��
���/��������
�����������������������)�����������)�
�����������������������.����������)��
�)/�������
�C�����D����.���������������K��������/�����)�����)���������)��
���
�����<��)�
�
�����������
���������
��������
�
�%$��6*4�6=*6�789�*:�46*:<8��;86;8�;546*<8*������������+)����
����
������
������
����B����������������-������������������)��
���������-B�����������-��
��������������.���������-
���������������-
��)�������������
���.���������������
����B�����������)�
�����*����
������
�����������.�����)��)���/�������
�������������������/������
�������������������
�1��
��������)���-
�
���/.�����)����.�������
������
�
�
-��/��)��
���
����*�����
������7��9������0���7�9������7��9���������7�9��������������������
����
���������������*�7��9��������7�9���+)
�������������
������7�9����������-���������������)������0����������������)
�
�����*���������)������
������
��.���1��������)�������
�
�������)�
�
������)/��
��
������
�������)�
���
���/�������1������
������
����%L��6*4�6=*6�789�J6M�;2�789�*:�46*:<8��;86;8�;546*<8*����7��9������0���7�9�+)����)�����������������-��������
����B�����������������0�������������
�,����������
�)�������)�����/����1�)���������)��
�����J��������������-1��������
��
����������
����
�
���
C��.������D,�������������������������
���������������������������0�����������-�����+)������������������
�,�������4�����)������0����)�
�
������
-��������
���������
����������)������
�,������/�����
����)���������
������)������
���/.������
���.������D������)��������)�7�9��������7�9.�+)
�������)�
�����
��
�������B���.����
���,��)��������
�������������%#��6*4�<=*6�789���48<=*3*6�789*������������+)������������.����������.�������.����������/��������)����������
����<�����
��.������/���C������
�����
����������������,+)
��.������������������.�������������0�������,�
���������.������0���������/����)B������������4������������������������������/�������
���������
�����
����������
����/������������
�C�����I�������+)
�����<���)�
�
������)������0����)����,���/)�������%(��<8<=6*6N8�*:�=68E8F��8���5;2;3;�.���;2;83��**��������������+)
�����������������������
������������
����������������
�����������
�����������������-���
������������������������1���2������������/�����
�����������
��������
�
����������)����������������)�����������������0���
�
����/����������������������������,+)
����4)�����0��)��������������������������
�-�����/�������������2�������������������0�����
�
�
.�+)��������)��������)�
����������.��������
�������,��������+)��)�������0���7�9������������
�
������������0�����
B���������.�������������������.��������������������������
��1�
������
����-
�����.���������
�����������
���������B��
���1��/����,���������
������������"���<*26*=86;�789�8GO;3;86*������������+)���������
���
������.�������/��
-�������)�������5���0���,+)
����������
�
��/������������������.������
�����/.��)���������+)
���.�����
C������������������
�
���������������
���.���������.��������.������������������������
���.�����
-���1�
������������
�������������)�������������
��.����
��.����
����.��
���
�)/��/���������������������
��/���)������
��.������
�����������������
����/�����
������



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

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

"���*�+�,��-.,/�0�1�*�2+343���0�1�,-0��3+504-60�3������������7)���)����8�)��8����������������
�9�������������*���)�
�
������:7)
������;���
����<��������������
����
���8���=����������������<����������������)�������>��
���
����3�����
�����)��������
;��������:7)
������������)����
�8��7)
�����������)�����������8����
8��
�������)������
�
������<������������)�����
������
�������������*���)�
�
�����������
���������
��������
�
�"���4,?+,@3-�.,/�A���0,-1603-�.,/�31�B�*4-,��-3������������7)�������9�8�����8��������8��
��
�8������<�>���������C��
��������������8������<�������
�����8�����������
�
��������
���������������
>
�����*���)�
�
�����������
���������
��������
�
�"'��4,2603-�.,/��3�D3*46�E-,*��3�,E4�BFD6+3*8���606,+3������������7)��
��������������������>���
�
�����
����
��������)���>
��������
�����G)
�������8������������������������)�>H�������������8��������8���������<�������H���������������
��8�����������>
��������������8���������=��<�������"%��4,2603-�.,/�31�-32,-,06F1��3�BE3?+3*8���606,+3������������7)�����������������9��������
9�����)�������������
���G)
�������8������������������������)��)�>8�������������8����������������H�������������8���������������
�����������������������<��I
���8����������>
��������������8�������<������*���)�
�
�����������
���������
��������
�
�""��4-,?,@��*�06,+8�450160�.,/�313������������7)�����)�
��<��)�
������)�
�������������������������
���<����
�
����-���
9�����)�������
�����
���������������
����������������
���
������<���������������������)�
���H��
��������������������)��
�
��8�������=��
�����
�8�����
�
�����������<����������
���
�����
������������)��
�)����2)���������I����������>���
���������
�������<��
��������������>
�
���������������)����3���������
��=�
�������
�����)����C�
���������������I���.�/���
������
>����;��
��7)�����)�
�������������'��J���$���������������);�����������)����
���"$��D,GE3-�.,/��-�3K,��-.,/�,�BLGE61,3������������7)������
9�������������)
����<����J��������������������,�
��������������8�����J�8���������������8�������
��������
�����������������J�8�������)����������������<�����);�������C��������J�����:7)
���+
��
����������
���������J��<�������������
�������)������������>�����)������
����������������,�
�
��8���<������������������
���������������������I�"M��D3+,��-.,/3������������7)������
9������������>
�
����
���)���������������-�����������
���������:�����������������
�
�����������)��������������I����������)��������<8�>
�
��������������7)��������<������������������
�
��������);���������������������I������8��
������)������<�������������������������
�����,������
�����)�I�������
����)��
������������
����)���
����������>������3������������J�����)������I��)����)�������������)���"#��D31�3��-.,/��3�26*���3�,2,-,4�*��3�E*����B5*460�3������������7)��>����������������)����;��
�����������)����������
�
������������
�������������,>��
�)����������<����
���������������7)�������
����.�/������8�����<)����������)����)������
��������
�:����������������)�)��
���
���8�����
�<����������
����������)�)���2����
���
������
���������������)�����
�
�����8�<���
�
�������>���������;�
���4����������������������<�>
�
���7)����������C����������
�
�����������
>���"(��N,2,43-�.,/�31�4,++3-3*��3�-32,-,06F1��3�0,+N,��8���606,+3������������7)���������<�����
�
���������9����G)
����)�����<�������8��������������)����
�
���<���������
���7)�����)����������
�����7)��
�����
I�������
�9�����������������������>�8���������������:7)
��8����������������
�����
J����<��)������������)�>����)����
�
���*3O4��	�+�������
���=�
��������
������7)�������:��>
����
��������
�������P�������������������������������
���8�
�
��<������I�������
�������������
����������)�������)��
������
�8��������
�����=�
���7)�������:�����
�
�����<���������I���������I��������
���
�����:�����7)�������J����������
�)��
���*,+,-6�*�BQ16B�*�2-��3*6�1,+3*GE3�3*4,-L1�D6R3143*�,�2,-46-��3+��P��3�313-���3+�,K������2�����
��
�STUVUSWXY Z[ST\]USW\]̂�STUVUS]�_�̀[abacS]�\]Z\VUad\] e[\a�f\Sf[eTUVagXhi�jklmn�on�jiTmXhpnmi�WXmpnq [nrpX�onjsitrqq� ,���J
���=�8��
�
����� u�#"�"$ u�%���%� ?�
���8�������
���<����)��=�8�������
������������������ u�#"�"$ u��"�$%' ?)��9��8�����������.<��������>8���������������/ u�#"�"$ u�%#�(�% 0�I��.�/�����:7)
������
������� u�#"�"$ u��M�#'



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

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

" *���
��������������������
��� +�#"�"$ +�'��%%$ *���
����������������� +�#"�"$ +�%���%, *���
���������������
���
���-��������
�������)�����.��
�
�� +�#"�"$ +�'(�#�# *�
���/�0.���-�/�0���������)������.�������-����1���������
�
����������������
���-�2����������
����� +�#"�"$ +�%'�(%( *������.��
�
����������
���
���-��������
����� +�#"�"$ +�'��,'�� *������������
���-��3)��4�.��
�
�� +�#"�"$ +�'(�'��� *����)��
��������
�
�
��-����������
���
��.�-������� +�#"�"$ +�'��$$�� *������������������-��1��
����������)����)���������3��.��
�
�� +�#"�"$ +��(��#�' *��)���/�0����������
������������������������1��
��� +�#"�"$ +��,�$%�% *��)���/�0����������
������������������4�����
�
�
 +�#"�"$ +�'��((�" *�����������������)���2
������������
���
���� +�#"�"$ +�''�"'�$ *�����������
���������������������� +�#"�"$ +�%"��$�, *�����������
������������������������ +�#"�"$ +�%��("�# *���������������2��5�)��������6� +�#"�"$ +�'"�"#�( �����.���������� +�#"�"$ +�"���#�� 7���
�����������
���
���-��������
�������)�����.��
�
�� +�#"�"$ +�%��#��� 7�����
�
����
���������-�������������
�������
������8���
���.�
�
�� +�#"�"$ +�'(�'��� 7�����
�
�����������������
�������)���2
����-����
���.��
�
�� +�#"�"$ +�%��$"�' 7�����
�
����������������������-������������������������������2
�
.��
�
�� +�#"�"$ +�'"�"#�% 7����������������.����9)��������
�������
��������)����2
�
 +�#"�"$ +��"��#�" 7�����������������-�������8� +�#"�"$ +��(�,"�$ ��������5���-���������5��.�������
���� +�#"�"$ +�'��'%�, ���������������������2��� +�#"�"$ +�'$�",�# :���
���.��
�
�� +�#"�"$ +��,�$%�( ;�����5�.��
�
����� +�#"�"$ +�',�"�'� ;4������5���������������
�������)���2
����-����
���.��
�
�� +�#"�"$ +�'(�#�'� <)��
���������)���2
���.����
����-�����2��5�)��������� +�#"�"$ +��#�$�'� =���4�����������
�����/����4�����������4���25��������0 +�#"�"$ +��'�(�'' =�9)
���
�����5���.���������� +�#"�"$ +�%��#%'% =19)
��������������������������.��
�
������������ +�#"�"$ +�'$�",'" =��1�
������������
�������)���2
����-����
���.��
�
�� +�#"�"$ +�%$�#�'$ =������������������-��1��
����������3��.��
�
�� +�#"�"$ +��(��#', >�
����/�0�-����
�)�
����/���)9)���/�0�-��)����/�0���������3���������������'0 +�#"�"$ +�''�"''# >
��������)���2
����-����
���.��
�
�� +�#"�"$ +�',�"�'( >
������������.���
�
�
��-������)��
��������������.��
�
�� +�#"�"$ +�'$�",%� >��������� �� �19)
��� ��� �
�����5��.� ��2�����5�� -��������
�
������
�
����� +�#"�"$ +��,�#'%� >��������
�������
�������
���
��.��
�
�� +�#"�"$ +�'$�#�%� ?��
�8��
������������������������8���
���-���������
��.�
�
�� +�#"�"$ +�%��#�



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

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

%' *��������+�,����������-��������.�������������
�
�������������/� 0�#"�"$ 0��"��#%% *�����
���
������)���1
����.����
���-�������
����������������� 0�#"�"$ 0��(�2"%" *���������������������3���
���������������-��
�
�� 0�#"�"$ 0�'"��2%$ *������+�,������������
��
��
������ 0�$��%( 0�2"�(�%2 *������+�,���4�
�+�,������������
��
��
������ 0�$��%( 0�2"�(�%# *���������������� 0�#"�"$ 0�%���%%( 5������6����������/�����
�
�
-��
�
����� 0�#"�"$ 0�%��#%"� 5�������
��+,��)�
�
�� 0�#"�"$ 0�%$�"�"� 5��������������������������3���
� 0�#"�"$ 0�%��$""� 7����/���.������
�������������� 0�#"�"$ 0�''�"'"' 7��
�������1���
�)��������)���1
���-��
�
�� 0�#"�"$ 0�'"�"#"% 7��
��������������
�������)�����-��
�
�� 0�#"�"$ 0�'"�"#"" 7����/���+�,���
�� 0�#"�"$ 0�"#�2�"$ 8�9)������:�������49)
�� 0�#"�"$ 0��"��#"2 8����� 0�#"�"$ 0��2�$%"# 8�����������
����������������)����3��
� 0�#"�"$ 0�'��(("( ;�����������������������������
���������<��-��
�
�� 0�#"�"$ 0��(��#�=������>*?@�A?�A*>�BC@�������;���D
������������������E����
����������������)�
�
�
��9)�������������������?�����F�
������E�����3�
����?�������-�G��.������*���
�-�H��
���
-�7������.�7
/)���-�������?��������I�/��C��
���
�J�5��D)
��*6�C����-�G)����G�:���-�A�������G�)�����?�6���C�����-�C�����-�@����-�54�
�-�E�����-�5�����C�)<-�C������-E���.�@�)��G�
���-�������?��������5���J�K���-�@�����
��-�K)4��<-�G�4���
��A��A)�����-�A)����)��-�C.�������5��-��/
�����.�H��)���I���1
���-�������?��������C�
�)��)�J������-�@�):�-�;����<�-�K
�3��<-�G
������E�����-E�1�-�A)��������L
����-�������?��������C��)
������;����<�J�@�4�)��-�������?��������E)�1�D���J�.�E)�1D����-�A)�����-�H
��-�H
�)���@���4�-�C�����-�A)���1��6�<�����<-�*�.���-�*6�I��1-�8�����L�����.H������-�������?��������7���)�
����==�����>*?@�A?�A*>�BC@�*����������6�-�
�������������������D�5�HFEBCBGB�5��?D�G@M5�N�D@5��?H@*C@CB�E?57?**B7�*B@D?5��?�D@�CBF�@���?�HOPBC��QF?�C�E��*H@E�D@�*?GRIDBC@�H?PBC@E@�5OG7BH��	�?���)���
�
��������������������������
���8��������6�)��"2��������D�.�������������7����/-��S����������*���)�
��������G���
����
��������C�
�
���E��
����������5����
��H6�
����������������������)��)��
���
����������
��
��
�
����������������
���@�6�������1
�������PP-�����)�1���������
-����CC��*��������������G��
����
��.�5)��������������7����/������.������G�������.�����G���
������������C�
�
���E��
����������5����
��H6�
����
��������CC��*��������������G��
����
��.�5)��������������7����/����������
����
�����:����K�3�D)
��C���<G���
��-������
���K�1
���C�������D<��-��
����
������
���*�S��@�31���A������-���:��K�3�>�����G����A���6�-�������E����8������8��4<9)�<-��
����
���*
�����?��
�<��D���<-���:��D)
��I)���*��6�)�<-���������
������K��S��H����H���6��<-��
����
���K�3�@��)���������G������.���:��@�)��6��8�������D�)�����9)
J��)�����������:����K��S��C������C�41�<-�@���
�8
��������41���-��
����
���H����H����D���-���:����*�����@����54����<-�H
�)���>�����7��
���41
��-@����G������G����-��
����
���@��)��C��������C)�1��-���:����@��/�����@1
�3��A���<-������D�����8
�����:��A)�
3���<�.��:��*�����@����54����<�	�*S��
�����
��������CC��*��������������G��
����
��.�5)��������������G��������G��
����
����
����
����@������A)�/����7����-C3����H�
������C��)���-�D���<����K��S��*���L���4���<-�7�4��L3����E��
1
����54����<-�
����
���H��
�@���
�5����A4�����-��
����
����?��
9)������1
�A���6��H3���<-�K�
���������I)���������H
�����-������
���A������D����73���<�.��������N�������H���6��<J��)������������
����
����H��6��A)����)���*
9)�����H�����-��
����
���K�3�@���
�A�<4��<A������-�
����
���B����
�7����@����-��
����
����D)
��5���
���������7��������<�-�?������@������A�<4��<�A)�/���-����1
�?��
9)��I���1
����E���-������L)��B����H������5����:�-��
����
����C��)�
�8������C�����<��.�?��
9)��C�������H��.��	�*S��
�����
���������*���)�
��-����C�������TUVWXY�Z[\]̂_̀]�aXUV[̀�����)���������4��������G���
����������C���/�.�G���
�����������C�
�
���E��
����������5����
��H6�
��-�������*����������
���A)��������������
��������������bcdY�e[̂df[�acUgch]i_W[̂̂]-�����)����4��������5�������
�����C���/����*��������������.��
������73��
��������C�
�
��-�9)��������	�?�G���
������	�*S��
���	�?��5�������
�	�*S��
����



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

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

�


