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

���� !	�"������#��	���������	����##� �!������ 	��� !	�"������#��	���
	$�
#��
����� ��%&'()*+&,-(./&%.)*.0&-&%+1,*21(,&.0&1.3(,-%145-1.&0.&6(,&%1.0&')1.6-50&,-1.163%1--1.*1.3(%61.*33*0&+131.01.1.7.11.)18&))(./&%.)9*,,(.*33*0&+13(.:;::<:;:=.%7>?@@A.?B.C7DCB.>7EE9?F@G.HI.JAKKB.>?.:L:.?.:MN.)G.HH.>BJ7KOF7.:;HMI.DG.:=:.7.>7E.0G+G.DG.:PL.>7E.HQ<N<:;:;.RSTUVWTXYZ[\]TUUY\̂TS_ZY\STU\̀[]̂VaUV[\SV\bccV]V̂ZXYdV[]T\STU\efghigjhjjk\�HGl0&6-1,*-*%1..m
��!�n�	 ����!�������������!�������	#�������o�	�oo�
�"	

���� ���pn�!�� ���

�����	��n����	����!����	��!	�"�������������q�!��	 �������	��##� �!�����"��#	��� �	�n ��� ���pn����  ���#��	 !�"���  n�
	���m
��!�n�	 ����� ���pn�!�� �����!	�"�����	���
����������

��!�n���������"	�!���
���$�#	 ����	

����!!���	$�� �
	��	���
����������

��!�n�����m
��!�n�	 ����!����������r��!��s����	#�������o�	�oo�
�"	

�q�� ���!!	!!���	���	tn�!�����	
���"���

���� ����� 	�	�� �#���q��	�� ����!n��	!!�"�#	 �	q���!!� ���u�	�	�	�
v��	$n�#	 ����	
���$�#	 ����	���� ���pn������ ��	!�
n!����

����!!�p�
��w�����u�	�	�	�
v��	$n�#	 ����	
���$�#	 ����	���� ���pn����	���� ����� 	�	�� �#���q� � �ux���
�p	 	�������	

v	!� 	����	���� ���pn������y�$
��!�n�	 ����u	� � ���	!	 �� ��
�����u�	!��������	$n�#	 ����	
���$�#	 ����	

	���!!	�	��	���� ���pn����	���� ����� 	�	�� �#���q����	��	��� 	��	���������������u� ������	��	��p	 	���������	

	�p��!	����!�n��������n�����!n��	!!�"������$�������:Gl&6(,&%1..�� ��	!� 	�������
���$�#	 ����	
��� ���pn����  ���#��	 !�"���  n�
	�$
��!�n�	 ����u	�!����!�� ���� $�n ��#	 �	���!	$n	 ����	tn�!������ �yz������	 $� ����n � n�
	����#�
���	��
��n��o �������	��	

��!��n���� 	�	�� �#����	tn�"�
	 �	�{o�||yq���
��
����!	�� ���
	�#���
��w���	"�!�	���

}������
�����	
��	$�
�#	 �������n���
�ST~XTZ[\STU\�XT̂VST]ZT\STU\̀[]̂VaUV[\STV\cV]V̂ZXV\�\SV~TcWXT\jhe��\]�\e�fq� � �ux���

}������
��j\̂T�VT̂\�	
��T~XTZ[\�TaaT\jf\cYXd[jhe��\]�\ijq��� "	�����q��� �#���������� �q���

���TaaT\j�\cYaaV[\jhe��\]�\�fq���� �	����	���	$n�
	���::G;;;.7�FA���pyz!� ���!��������
�r� !	�"�����������n!�������n � n#	�������  �������	#����� �	����	���n$n�
	��

���n����� ��#�
	��	
����!�����!�n���q��n#	 ��������n �����yz 	
���!������!������ 	��
�!	�� ����  �������	#�����pp�� ���� !	$n���q�	 ����
��������	
�����$�!����	
����#���  �q��
#	 �������	��������#���"�������	#����{r�sy�� 	
���!������!������ 	�����  �������	#����!n��	!!�"���
�!	�� ����pp�� ���� !	$n���q� 	���������#	!��� �	�	�	 ���
��������	
�����$�!�����	�	�	 �	�
���	
���"���!������ 	q��
#	 �������	��������#���"�������	#����{r�sy���	
���!������!������ 	��
����#���  �������	#���q�
}n �����	tn�!�������!����!���	���tn	

������n���

��
	��	����y����



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

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

	�&��!	����!�'�����	

*+,-�.�	�&	 	���������	����	!������/� ��	0�� �()$
��!�'�	 ���� �!��'���� 	����1� �������� �' /� "�
����2����� �!��'����������!'�	����	��
�334%����� �1� ������� �	

	���"����!���%��""	������� �!��'�����	�1���!!�
'���5
	$$	����6�(���!����#'���5
	$$	����6�(�� ���	 �	 �	#	 �	���

	��	��	 �'�
������ "�
����2��7
��� �	�	!!������"��  ������'��	%��

/������	

/�!������ 	%���� 	���	���������� 	����	!�� �	��
�$��������� "�
����20���()$
��!�'�	 ���!��� �	���&	 	�����������&��!�����!�'�����	
�7�"	� ��8��
�� �� 	

/�#&�����	�����$��##���������	����� 	��

��!"�
'����	��	$
����������� �	�$�"	� ���"���'
�'��
��	�!��	 �������	��	
���"�����$��##��	!	�'��"�%�9	$
���  �������	#����!'��	!!�"���
����#�%�
/	!� 	���:��� ����� �����
���  �"���	

��&��!�����!�'�����������	��	
��� �!�	����	$
��+������;!�	�����<=>=?@AB@CDEFGH?BHIID?J@EKDL@FAH?HCFAFM@CD?HNK@ODIHAEH?P@JHHQ?R@AF?D?<<=SSS?HKGF=??�()��'�	 ����1	�!����!�� ���� $�' ��#	 �	����	T'�!��������'���

	�
	��	�	�&(�	��(��	
���	�	�	 �	��' ������� �� ��	!� 	�������
���$�#	 ����	
��� ���&'����# ���#��	 !�"���  '�
	�5�	��T'	

���!��������
����#���  �%�
/' �����	T'�!�������1�	!���:�T'	

���

��
	��	����(���&()��'�	 ����1	� � �!����!�� �����	T'�!��������'���

��
	��	���&(����
�	� ���"�#	 �	��

��
	��	����(��	
���	�	�	 �	��' ������� 8
��� ���&'����# ���#��	 !�"���  '�
	�:��	�	�#� ����� �	'������%������()��'�	 ����1	� � �!����!�� �����	T'�!��������'���

	�
	��	�	�&(�	��(��	
���	�	�	 �	��' ������� 8
��� ���&'����# ���#��	 !�"���  '�
	�:��	�	�#� ����� ���!����#�!!�#��5�����%���	'��(��������



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

���� !	�"������#��	���������	����##� �!������ 	��� !	�"������#��	���
	$�
#��
����� ��%&'()*(+,-./0'*011,'2(-3,4(.)0'0+.).5(+,'063(7,10)-0'8(2009'23:0/(./0',';;&<<<'0').)'23:0/(./0','%<&<<<'03/.&''�=���>�	 ����?	�!����!�� ��	 ���#@�����	A>�!��������>���

��
	��	���@=�	��=��	
���	�	�	 �	��> ���������B
��� ���@>����# ���#��	 !�"���  >�
	�C��	�	�#� ����� �#�!>���������

	��	��	 �>�
���	

��A>����B�DD�	��	�	 �	��������	>�����#	����!>��	!!�"����@	

���� (200' E' +.)-/(F3-.''<' ;;&<<<G<<' <' <';;&<<HG<<' ;I&<<<G<<' HGI' 8(200'JH%&<<<9'K'<G<HI';I&<<HG<<' ;L&<<<G<<' %GM' 8(200'JH%&<<<9'K'<G<%M';L&<<HG<<' ;N&<<<G<<' MG;M' 8(200'JH%&<<<9'K'<G<M;M';N&<<HG<<' %<&<<<G<<' LG%' 8(200'J'H%&<<<9'K'<G<L%''�@=���>�	 ����?	�!����!�� �����	A>�!��������>���

��
	��	���@=�	� � �!����!�� �����	A>�!��������>���

��
	��	����=��	
���	�	�	 �	��> ������' B
��� ���@>����# ���#��	 !�"���  >�
	�C�$���>����� �#�!>����	��	!�	 �	���!�	�����

O�#������#�!!�#���	
���	�	������ ���@>���P������	>��=Q����� ����#	 �	���">������!	 !���	

��
	$$	� �����R���SQ� 	
�!	$>	 �	�#������ (200' +.)-/(F3-.'';;&<<HG<<' ;I&<<<G<<' T'UU<G<<';I&<<HG<<' ;L&<<<G<<' T'VH<G<<';L<<HG<<' ;N&<<<G<<' WXH&<M<G<<';N&<<HG<<' %<&<<<G<<' T'H&HV<G<<'��=��>�	 ����?	� � �!����!�� �����	A>�!��������>���

��
	��	���@=�	�!����!�� �����	A>�!��������>���

��
	��	����=��	
���	�	�	 �	��> �������B
��� ���@>����# ���#��	 !�"���  >�
	�C��>#	 ������	
�����	���	 ��Q��� �> �"�
��	�#� �#��������Q���	>��Q���#	������@	

���?	�!	$>	��� (200' +.)-/(F3-.''<' ;;&<<<G<<' 'T';<<G<<';;&<<HG<<' ;I&<<<G<<' 'Y8(200'J'H%&<<<G<<9'K'<G<HIZ'K'HGM<';I&<<HG<<' ;L&<<<G<<' 'Y8(200'J'H%&<<<G<<9'K'<G<%MZ'K'HGM<';L&<<HG<<' ;N&<<<G<<' 'Y8(200'J'H%&<<<G<<9'K'<G<M;MZ'K'HGM<';N&<<HG<<' %<&<<<G<<' 'Y8(200'J'H%&<<<G<<9'K'<G<L%Z'K'HGM<'���=[��>�	 ����?	� � �!����!�� �����	A>�!��������>���

	�
	��	�	�@=�	��=��	
���	�	�	 �	��> ������� B
��� ���@>����# ���#��	 !�"���  >�
	�C��	�	�#� ����� ���!����#�!!�#��P�����Q���	>��=��



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

� ��!"	�#������$��	���������	����$$�!�"������!	���!"	�#������$��	�� 
	%�
$��
����� ��&'(()*+),-./01(+122-(3).4-5)/*1(1,/*/6),-(174)8-21*.1(9)311:(,/6;013/(.0-(<='==>?==(140/(1+(/2.01'(�@
���!���AB����!!���$��	!"�#���!!B�
	�C��	�	�$�!������$	������A	

���D	�"	%B	��� )311( ,/*.0)E4./((<='===?==( /2.01( F(>'G==?==(�(H'(+/6-*+-(+)(-+1I4-61*./(+12(,/*.0)E4./(-22-(3).4-5)/*1(1,/*/6),-(174)8-21*.1(9)311:((�	��B"B��B��	��	
���%�$	!����	
���!���AB����!!���$��	!"�#����$	��	�	�$�!��������B!�����	���%
��"�B�	!����	#�!����	"	!���	�����"������$�!��������	%B�$	!����	
���!���AB������@
���
��
���	

J@�KK�C���"��!�A�
	���	""���B��	�
	�"	���@L��M���N�$B!������NOOP�QN	!��������""�"�	!�����"��
	R��S����$�!��������	%B�$	!����	
���%�$	!����	
���!���AB����!!���$��	!"�#����!��

	%����
���	����������!	� @�KK� �	#	� 	""	�	� ��������� B!���$	!�	� �

�� ��$�!��� ����$$������
����!	T�"������!	��@!���"�����$�!�������	"	!�����!	��	

����$�!��������	%B�$	!���������	����������!	�@�KK�"B�	����	����U���M������#�V�	""	�	������"��"���
J�$������$�""�$������������!	

����A	

������B���
��B!�������W'(3.4+1*.)(-81*.)(2-(,)..-+)*-*5-(+)(3.-.)(*/*(-;;-0.1*1*.)(-22X4*)/*1(140/;1-(1(*/*(013)+1*.)()*().-2)-((L	
���"�����"�B�	!����#	!���
���������!�!������������!�!�������	!	!����

YZ!��!	�	B���	�M�	�!�!��	"��	!����!�@��
��M��	����[B�
����"B
����!���
���A�
	��
���
��
���	

Y@�KK��	
�!B�
	����$�
���	����������	!	!������"	!"���	

Y������
���M���$$�����	
��	%�
�$	!�������B���
�\	��	����	
���	"��	!�	��	
�N�!"�%
����	��$�!�"���������	$A�	����M�!�����M�
Y�$�������	
���!���AB����!!���$��	!"�#���!!B�
	�C�"��A�
����!	

J�$������$�""�$������������!	

JB
��$����%���	

����A	

������B���
��B!�������]'(,/*.0)E4./(01I)/*-21(;10()2(+)0)../(-22/(3.4+)/((̂
��"�B�	!���"�!���	!B����
�#	�"�$	!����	
���!���AB����	%��!�
	��	���
����������

��"�B�������#	�"��	���!�
	�$���
��V���$B!����	���

JO_\�Z�QO%	!����_	%��!�
	��	���
�\��������

����B����Z!�#	�"������R����̀O�@S@NOaOR�������



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

���� !	�"������#��	���������	����##� �!������ 	��� !	�"������#��	���
	$�
#��
����� ��%&'()**+'+',-.(/012(0''3
��!�4�	 ���!� ���	 4����
�"	�!�#	 ����	

	���!!	5�� ���64�����#	����!	$4�����	!�����	��� 789�!!������##�!!�� 	�:�	��!�!�	 	�	�	!�#	�����##�!!�� 	;�<<<<<<<<<<<<<<<����=>�?�!4
�����������=����4�	����#��	�6� ������6� �������� �
	�!	$4	 ��������� ��	�@ABC�@9?�D��=����������������������=�� �	!�������E9�!!	�$�"	� ���"	���F	 ����G�	����"������	!����HI��78F� ���64���	!�#	�����##�!!�� 	�:�	��!�!�	 	�	�	!�#	�����##�!!�� 	;<<<<<<�����J���>����� �#���
��K���$��BI��789�!!������##������
���� 	�:�	���!������ ���
��L�  �;<<<<<<<<<<<<<<<����=>�?�!4
�����������=����4�	����#��	�6� ������6� �������� �
	�!	$4	 ��������� ��	�@ABC�@9?�D��=����������������������=�� �	!�������E9�!!	�$�"	� ���"	���F	 ����G�	����"������	!����HI��789�!!�������	M4	 ��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�������>?��	4���!4
�����������=����4�	����#��	�6� ������6� �������� �
	�!	$4	 ��������� ��	�@ABC�@9?�D��=����������������������=�� �	!�������E9�!!	�$�"	� ���"	���F	 ����G�	����"������	!����H���'N&'/)(+0OO)O0-.+'''@
�"	�!�#	 ����	
��� ���64����  ���#��	 !�"���""�	 	��� �
	�!	$4	 ���#���
��K�������	���#��������#�
	!!�"��� �	����	����J��=�>����
���$�#	 �����"�K��""	 ��	�� �4 P4 ����!�
4��� 	I����	���#��������#�
	!!�"���  4�
	�4$4�
	���!4�	����	����J��=�>����
���$�#	 �������K��""	 ��	�� � ����:��	;����	����������#��������QR&*,)S+.O+'' �;����D@�B�DB9B��

P������	

P�##������
���� 	�	5���!������ 	I�6;����TFGCUB�DB9B�	 �����
��L��	66���������I��;���9TDVB�DB9B�	 �����
��L�$�4$ ���������@ ���!�����"	�!�#	 ���	��	��4�����	��	����	>�!������	�	�K��
���#6��!���@
��� ���64����	��!6
�����@WX�Y��	�	�#� ����� �J���>���������



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

� ��!"	�#������$��	���������	����$$�!�"������!	���!"	�#������$��	�� 
	%�
$��
����� ��&&'()*++,-.*/,-0,(12.(.,3*.4*3-(1*+*)203-((56�!�""	�#�!����	

	����	����"���	!����	���
���%�$	!����	
���!���78�����$�������
���%�$	!����	

6�!�	!!��9����$������":�;8�!�������������
�� �<� �
����������������������<�����������������%���!��������������������������������	8�����=�����
���������<�������
�����������������������<�����������������%���!��������������������������������	8�����=����������>
��	��
�"	""�!�	"�$��%���!��"��"�"�	!�	�
����"����!	�$������
��	����&?'(,)1-@3*(4,(A-BB-((C!����	$�	��!����

	���"��"����!����!�	!8�	�!	

�������
��	�!������	

6��D��D������	

6E%	!�����	

	�F!����	=�GHIJHKKHLLMJNHOOPQILRJSTUVWJXMYYQJZJNHOJ[\J]̂_̀_]abZJc_J̀ZRJVcWHIVLMJVcJWHNHJNVJXMcdHIWVMcHJcHOOQJ\_J]̀_̂_]abZJc_JSb=�"����	��"���e	�
	���$�!�	�	�������8$	!���	
	!�������
�!<����
�!<��"�!��"�%%	�����
���%�$	!����	

6�$��"������7�

����!���

6���%�!	=�!	

��$�"8������f(&ghii��� ��j ��$�!����	����
�"��������
�������	$�������C�	�CC�
�#	

�k���j �	��������������"������!	�	���	;8	!���l�!�e	��	����	��������$���#�mk���j �	������������������	���"��
�"����k�n�j ��$�!�������"������!	�	��$$������
����!	k���j ��$�!���������"�	��$	!�����	""���
����o�!"	�#��������j ��!8!�����%
��"�8��k��j �	�������������p"�"�	!8���	"�$	q��������	��"���e	��	���""�
#	�	��
���%�$	!����	

6�$��"������7�

��r�!	�	""�����8��
�����	��
�"�"�	$����%��E��=��!��
�	�!���#�=�$	���!�	�����"����!	����$��������7�

��"8
����8$	!�����&s'(,032..t/,-02(42+B,(@3t4,(((u
��"�8�	!����e	��!�	���$��!��%
��"�8��=�;8�
�����!�	!��!��	"	������	������������	��#�!�����

v�"������!	�	���	"	!��!��
v�"��!�����!��8���e�	��!��
������%!����!	��	

��;8�
��9����"�8�	!�	=�"�!���	!8����
�#	�"�$	!����	
���!���78�������"������!	�!	

��$�"8������F8���n������l;8������	!��D��m��	���%!���!!������!�	��8���!	��w8�
�����	�x�%
���!�	�	""�����!�	!��!���##�
	�"���	

	�"	""��!���v	"�$	�!	

v�!!�������	$������	�	�	!�	��!�����8��
����7�
�=��	#�!��#	�"��	�
����""��	��
���!���78���!	

��$�"8���$�""�$����	#�"����	���
��	
���#���!!�������	$������&y'(@3t4203,(+,*z(,0(1-@@2@@-(4,(4,1B-)*(*{{*42),{-(4,(,(2(,,(B,|2BB-((5	���"��"����!������8������8!����=���	�n�"�����
���!���!�e	��%
��"�8�	!���%�9��!���""	""�����8!����
�$�������	$�������C���CC�
�#	

����
�"����������o�!"	�#����������8"����������!�
�%������
��



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

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

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

��!�	!!��
�"	

�������
�"	

��!'�	����	���*+,--./0123/4536.4-46-0//478---9
��!�'�	 ������"	 �	 �������
��	�!	���!� ���!!�$$	�������
��	$�#	������!!	�	��� ���:'�����	"�!����	��$
��!�'�	 ������;'	!���<� !	�"������(�� ���	 �	 �	#	 �	���

	�	"	 �'�
��;'��	������!!	�	��� ���:'���$�&�"	�!���� 	
�<� !	�"�������������"	 �	 ����*=,-./0123/4536.4-0>-0?./4-@8613/70.8/4---A��!�'�	 �	��)	���	!	 ����!�� ���������!�	��#	 �������
����!	�	� � �B��::
�$��������!���"	�!��� �;'	!���!	�	��	��
C�  �������	#����!'��	!!�"���D'�
�����::���$�&�"	�!����
���E������F	���::������	 '���
C�!������ 	��	���
� '�"���  �������	#���G(�)����������������	 	�	��
���#:��!�����*H,-/46I6@40-0J?4-1.I>4--A��!�'�	 �	��)	�� �	 �	�� �	���#�	�	�� �#�����	�� ���"��$
��!�'��(�!	 ������	 �	�	��
��	�#� 	�����	���	 ��(��'K���	!	 ���	���#� �������� ' �����L ���!������� ' ���� � �!���  ���	!���'������!!	�	��� ���:'���$�&�"	�!�����-*M,-@86./8??4--A��!�'�	 �	�B��	�!� �
#	 �	��	!�� !�:�
	��	��������)	����)������L
�<� !	�"������(�� �����(�����&�	��	��'��	��� ���

������#��� 	��	��"	�������	�
N	!���	�������;'� ������)�������	O���

	$������*P,-58>0?4.0Q->4-73/10536.8--L
��� ���:'����  ���#��	 !�"���  '�
	��	"	�	!!	�	�"	�!���������"	�!���
��� �
	���$��R��-L ���!��������	$�
����&��� ���:'��"�(��$
��!�'�	 ��� � �B��� !	 ������� ��S!�!�	 	�	�$
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