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jam kerja (liburan, hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil) dan fasilitas-fasilitas 

seperti kendaran,ruang kantor dan tempat parkir. Hasibuan (2010:54) 

Meskipun kompensasi  finansial  bukan merupakan satu-satunya faktor 

yang mempengaruhi kinerja akan tetapi diakui bahwa  sebagai  salah satu faktor 

penentu yang dapat mendorong kinerja karyawan. Jika karyawan merasa bahwa 

usahanya dihargai dan organisasi menerapkan sistem kompensasi yang baik, maka 

umumnya karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

Kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh pada tingkat 

kompensasi dan motivasi kerja serta kinerja pegawai. Perusahaan yang 

menentukan tingkat upah dengan mempertimbangkan standar kehidupan normal, 

akan memungkinkan pegawai bekerja dengan penuh motivasi. Hal ini karena 

motivasi kerja pegawai banyak dipengaruhi oleh  terpenuhi tidaknya kebutuhan 

minimal kehidupan pegawai dan keluarganya. Pegawai yang memiliki motivasi 

tinggi dalam bekerja, biasanya akan memiliki kinerja yang tinggi pula 

(Sahabuddin, 2016). Imbalan atau kompensasi akan memotivasi prestasi, 

mengurangi perputaran tenaga kerja, mengurangi kemangkiran dan menarik 

pencari kerja yang berkualitas ke dalam organisasi. Oleh karenanya imbalan dapat 

dipakai sebagai dorongan atau motivasi pada suatu tingkat perilaku dan prestasi, 

dan dorongan pemilihan organisasi sebagai tempat bekerja. 

Sahabuddin (2016), bahwa kenyataan yang ada di masyarakat dewasa ini 

ditengarai masih adanya oknum Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan 

tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Penilaian ini didasarkan 

persepsi/penilaian masyarakat masih adanya Aparatur Sipil Negara yang 

XXXXXXXX 



�������������	���
�	���
�	�������������������������������������
����	�������������������������	������������������������������������	�	��������	���������������
�����������������������������������������	����������������	���������������	�������������������������	�������������������	���������	��������������������	�������������	�����	������������������	���������	������������	���������������
�����������������	�����������������������������	���������������	������������������	���������������	�����������������������������	��������
��������������	����������������	����������	��������������������	�������	�	���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
�������������������������������
����
�����	����������������������������������������������
����������	�������������������	������������������ !������������	����"#������� $"%����������������&�'()*+,-.-/����������	������	���������������������������������	�����/�������������	��0���
��������
���1��
��� $" ���	���� $"�2��'(345- 647+(3-8*9(:(;- <=+=59(5-- >=7?*5@(@;-A;5(5@;(+-BC?D- E-F- FF- FFF- .G-HI.H- �%� !� "0�  J� "0� KK�!%0�0$$� �HI.L- �J� !� "�� K$� "0� K#�"#$�#$$� $�%!M�HI.N- %K� "$� "!� K$� "0� K#�JK0�"$$�  �K M�HI.O- %0� "$� "J� K"� "0� K�� !$�#$$� K�!0M�HI.P- %!� "$�  "� K � "0� K0�K 0�$$$�  ��KM�QRSTUVWXYZ[\]VX̂U_ZSZ\Z[X̀RZXab\RUXcdefX



��� ����������	�
��������	������	������	������������������
���	�������������	�	���
�������������������
���	�������������	������	������	�������	�	���
���	��������������	����
���	��������� ���	�	���
�	�!������������	�������� ���"���	����
���	���� ����#������	���������������	���������	���	�	�����������#�������������	���
���	��	�������$����������	�����������!�����	���	�	������	����������
���	���� ����#����������	���������	%�������������������%�	��
�������	%��������	�
�������������
�	����&
����
'�(����	��
�����������������	���������	%����������%�	��!�
������	������������	�
����	�����%�	����	�������
��	�
�	���
�������
�)�
��*��	�������	���	���	���������	%����������������������	����	%��+������������	������	����������������	����	��
��������	���	
�	��������������	�����������	��������������������	�������������	���������
����
�)�����	
�����	�	���
��	���	����	%��+����������	���
������	������������
������������
�����������
��������	�����%�	����
�����		%���������	%�����������	���������	���	��
������,�
�	���
�,�&$������	����-.� �'�/�	���	%����	�������������
������
������
���������������	������,��
������
��	�������������
����	�����0��
���1�,��
���
������
����������	������������������	���	%������
��	���	�����	�����	������
�����������%����	�	���
�	���
�)��������������������	���	�	���
�	���	����
�	*��	�������	���������	��������	���	�����
���	���
���������������������	�������������	���	��	���������	������	��������%�	�������������	���&$��2�����34546�7����������'���� ����������	������	�%�	��
���������������	�����
�����	��	�����������	������	�������	���
�)��������������������������	�������	��	���
����������	�����



�����������	
����
�
������������������������������ �������!����������������!������"�����������������#�������$����%&'()*%)+,-'.,&(/)0%*1,.23��4567�����������8���9:;<=>?>@�?AB=CDE>EF�GFD>DEF>H�I>D�BAJFK>EF�?CLM>�ECN>L>�=>LEF>H�OCL=CDP>LQ@�JCL@>I>=�?FDCLM>�=CP>R>F�=>I>�S>DJAL�SCN>B>J>D�TQ>�UFJQC�IF�S>OQ=>JCD�VFIL>=W�X:;<=>?>@�?AB=CDE>EF�GFD>DEF>H�I>D�BAJFK>EF�?CLM>�ECN>L>�EFBQHJ>D�OCL=CDP>LQ@�JCL@>I>=�?FDCLM>�=CP>R>F�=>I>�S>DJAL�SCN>B>J>D�TQ>�UFJQC�IF�S>OQ=>JCD�VFIL>=W��Y56Z�!��������8������<I>=QD�JQMQ>D�I>LF�=CH>?E>D>>D�=CDCHFJF>D�FDF�>I>H>@�ECO>P>F�OCLF?QJ�[�\;]DJQ?�BCDPCJ>@QF��=CDP>LQ@�?AB=CDE>EF�GFD>DEF>H�I>D�BAJFK>EF�?CLM>�ECN>L>�=>LEF>H�JCL@>I>=�?FDCLM>�=CP>R>F�=>I>�S>DJAL�SCN>B>J>D�TQ>�UFJQC�IF�S>OQ=>JCD�VFIL>=̂�\;]DJQ?�BCDPCJ>@QF�=CDP>LQ@�?AB=CDE>EF�GFD>DEF>H�I>D�BAJFK>EF�?CLM>�ECN>L>�EFBQHJ>D�JCL@>I>=�?FDCLM>�=CP>R>F�=>I>�S>DJAL�SCN>B>J>D�TQ>�UFJQC�IF�S>OQ=>JCD�VFIL>=̂�����



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











���� ����������	�
����
������������������������������������������������ ���������� �! "�������� ������#$%&'()*)+�%',-&*.*(�&'%/',+*(�/',-&*�&'(01*,0**(�/*+.�2+(*()+*3�%*-&-(�($(2+(*()+*3�4*(0�5+6',+%*�$3'1�&'0*7*+�)'/*0*+�+%/*3*(�*6*)�8*)*(4*�4*(0�5+/',+.*(�.'&*5*�+()6*()+�*6*-�$,0*(+)*)+95*(�8-0*�5+0-(*.*(�)'/*0*+�%$6+:*6$,�*6*-�&',*(0)*(0�$3'1�$,0*(+)*)+�*6*-�&',-)*1**(�5*3*%�%'(+(0.*6.*(�&,')6*)+�.',8*;���<'(-,-6�=*)+/-*(�>?��@A�.$%&'()*)+�*5*3*1�)'%-*��8'(+)�&'(01*,0**(�4*(0�/',-&*�-*(0�*6*-�/-.*(�-*(0�4*(0�5+/',+.*(�.'&*5*�&'0*7*+�)'B*,*�3*4*.�5*(�*5+3�*6*)�8*)*�%','.*�5*3*%�%'(B*&*+�6-8-*(�&',-)*1**(;��C'%/',+*(�.$%&'()*)+�)*(0*6�&'(6+(0�/*0+�.*,4*7*(�.*,'(*�/')*,�.'B+3(4*�.$%&'()*)+�%',-&*.*(�-.-,*(�6',1*5*&�.+(',8*�.*,4*7*(�4*(0�*.*(�%'(5$,$(0�.*,4*7*(�-(6-.�3'/+1�/*+.�5*3*%�%'3*.-.*(�&'.',8**((4*�5*(�3'/+1�/',6*(00-(0�8*7*/�*6*)�%*)+(0D%*)+(0�6-0*)�4*(0�5+/',+.*(�&',-)*1**(;�#$%&'()*)+�*5*3*1�)'%-*�&'(5*&*6*(�4*(0�/',/'(6-.�-*(09�/*,*(0�3*(0)-(0�%*-&-(�/*,*(0�6+5*.�3*(0)-(0�4*(0�5+6',+%*�.*,4*7*(�)'/*0*+�+%/*3*(�*6*-�8*)*�4*(0�5+/',+.*(�&*5*�&',-)*1**(;�)',6*�.$%&'()*)+�6*%/*1*(�2+(*()+*3�*6*-�($(�2+(*()+*3�4*(0�5+/',+.*(�/',5*)*,.*(�.'/+8*.)*(**(�&',-)*1**(�6',1*5*&�)'%-*�



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

������	��	��������������
�
����	������
�	����������������������	�����������������������	
������������������������
����
����	
���������������������	��	������	�������
���	
�������%&'()*+,-.)*+,/0123)*,4,+/�����
�
��������������������
5����������������	��	�������	�	�������������	��	����

	�������������	�������������������������������	
��������
�	���6���5�������7���� !"�!8�"#����������������������
�
�����	������������������
����������	�8�9:';���������	����
���������
	��� �<=>?@�A<B�B?<���C�D�>B@E����������	������5���
���F����	����	
G����
��/H:';�������������������
	��� <B�<=>?@�C�D�>B@E����������	��������	����	�������������
	���
��/I:'6�����������F����
���� BJB�A<B�B?<���=>K�=�LE�
��������������������	�
���������������������
�5���	���������
���������5������	����������������������������/



���� ��������	
��
��������������������������������������
�������
�������
�������
���������
����
�������� ��������
�!
����
�"����������
�
������������
������������
�"���������������������
��
����"������������������#���� ��������
�"������������
�
��������������������������
�����������������������������
$������������
�����
!$����
�
$����������
�������������$����
�����������������������������������������"
���
�������������
�������������������"��
!#���� ��������
�!
����
�"��
����"����������������
$��������������"����������������
��#���� ��������
�����!
����
�"�����
�
���������
���������"
���
������������������$���"�����������
$����������������$������������$������������
�
��
����#�%���������"
�����������������"
���
����������
��$���������������������������$������������������������
!#�&��������������
�������������������
����������
��������
�
���"��������������������
����"������������
��������
����"������������������������������������
�
���"�����������������������
����
�����"��������������������������������������#�'()*+,+-./01234.5-56/ ��������
�������
���
�����������������������
������������
���
����������7
���������
��
����������������������������"����������#8��������9��
������������������������������
������������
���"������������"����



����������	�
�������������������
������
�����	�����
������������������
	�����������
���
��
�������
��������
��������
������
�	���� 	����
�����
��
�����������
���
���
������!������
��������������������
��������������
��
�����
���
���
����������	���"���������
����������
���������������������
����
�����	�����
��������	���
 ����	���
���������	�	�������������
������	��
�������
���������������������
��������������	�

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

����*��+	�����	���������
����
��
������������
������	�����
������������������
�������	�	���������	�����	���������
�������	�����
����
��	�
 �)�����	�����%����,����
����������
	��������������������
��������������
��
��
��
� �
��
���������
���
���������-����	����	����������
����.�������
	�)�
��������
	�������	�����
����
��/0�12345678923456835:;<=>2>?8(�
��	�(�
���
�����-@AAB.���
��	���
��������������
������
������������������
��������������
���	�
	���
�����������������	���
	������
C������	�)�	�����	������������
��������������
�
���	��
������	�)�	��������������
��������������������
���
	��������
����	������
	�����������
����������
�����������������
���
��%���������������
���������
��
	���



�������������	
�������	������������	�����	����	���	������������	��������	���	
��������������������������	����������	����	�������������	�������������	�������������������������������	
�������������������������������������������������	��������������������	�������	�����������������	�
����	�
��������������������	
�������������������������	������� !�	�
�������������"� ����������������������������������������������#� $�����������������%�������������&� '	�����������������������(� ������������������������)� *�������������������+, -./.0.123+45+67.128940+1:.:72;�������$������������<=>���?@����������������������������	��������������������������������������������������������������������������������	�	�����������������, ;���	�	������������	���������������������������	������������A����������	��������������������	��������������������������������
����������", ;���	�	���������������	�����������������	�	���������������	�������������	�������������BCBDEFGHICJFKLEDGHILICMEEFNGHIFIFDBEFGOFJPEJQG����	���������	������A�����������������������������	������������������RCKEFJSESJGTEFGHIUVICJEFGGOHRJFDQGBFDBLGSIDJEHGHILICMEEFW�



���� ������	
�
	������������	�	����������	�	���	�������	��	���	������������	�	�������	����	�����������	���	�����	�	��������	��������	�����������
����	�	
���		���
	����	�	����	��������������	��	�������������
	����
���	�����	��	�����	��	����	
	�����	�	�
���	��	����	������	�		��
�����	��������	�	��	�������
���
	��������	�	���	�	�������������	�	��	���	 �!��"#$#$%&'($)*%($+(,)-.(,/(0)*#%1(2)2#'#,3(($��	�	������	������	��

	���������	
�
	������	�����	��	��	�	����	������	�	����
���		���	�	�����	��	������	�����	���	�������	
������		�	��
���	 �4��56789:;<=>86789:;<=?@ABCA=8:6?D<BEA6F:F8?G86:6F8:H?I�	��������
	����
�����	���	�����
���
	
	�������J�	��KLMMNO�PQ�	�	�	�O�RS�T:U8��	�	��V��	�	���	����������
	���������������
���	�
��	�	����	�	����	����������		���	������	���������	�����	�����	�����	���	�	��������	
��	�
�
���	��	
	��	���	
	�����	���������	���	�	������ �WS�56FA6;84?�����	
	�������	��		��	�	���	��	�	���	���������
	������
��������	���	�	���
���	�	�	�������
�����	�
���	��	�����������	���	����	
����	��	�	����	
����	
����S�X<6YF��	��������	�	�	���
	������	���������
	��
	���	����������		�	��
�����	 �!S�ZE:[��	�	������	�	�	���	���������
	��
��	�	����	�	������	���	�	��	��	��
���	 �



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



������������	�
���������������������	��������������������������	����	�����������������������	����������������	���	��������������	��	���������	�	�
��	���	����	���	������������	�
��������������������������������	�������	���������
�����������
������	��	���	�	����	���������	������	��	���������	��	���	�����	���	�������������������������������������	�����
������	���������������	����������������	������	�������
������	�	���	����	��������	�������	�����	��	���	�����	���
���������	������� ! "��
��	����
����
�#���������	��	�������������������	����	���������	�
	�
����������	�����	��	�$% ! &�	�
��	����	��������������	�����	���������	����������	�����������
���#��
����������	��$' ! (���������	���������	���������	����
�������������	����
����$) ! &������	����������	�����	���	�������������	���	�	���	
	���	��
�#��
�����&�	�
��	���	�	�������������
����$*+!,-./012/$$1+!345647./15$,-./012/$8���#��������	��
���������
���	�����	������
����	��
��
��
	������
��������	�����������		�����	�	���	
�������������	��������	����	���������
������
��	�������	�������	����	�������(�����	���	������
��	�������������	���	���	��������������	�	����	���	������	��
�
�	������������������	�������	��9�����������	�	������
����
��������������	�����#������������������	�



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



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

��������
������
������������
�������	������
���
�	�����	�
���
��������������������	�	�
��
��	�
�������������
������������
���
�������������������
���
�������	������
�	������
������
����
����������������������	��	���	���
��	������
���
�	���������
��� !"#$%&'()#$%&(*+,%-.&%(/#0).(��
����1��
�
�234��5678�9���������
�����������������������������:���
���������
����:���
��
���
������
�������������	�5�;<!��������	���������:���������	����������:�����������������
��
���
��������	�
�����������
��	������
��
�	���	�������
��
����	����
��
���	������
����	�
�	����
������
�	�����
��	������	������
��������
������
��������������������
���������������	�����
���
��������	�
���������������
�����
�����
����



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



�����������	
�����	�������	�������������������� �!�����"#���$�#����%"$��&�&"�������������&�'����� ��!� �� �������������(�� ��� "�'����)������&"���*����%"$���&������$�%"��&���+"��� �!���%�%!�����"#��%�������*�����!��%����������"���� ����%��,��%��&������&����� ��� "����#� �!����%"$�������)"�-�. �!"���"+"���%��������%��"�"��/"�'����0�1��2�345��"+"���%��������� �$�#�2��-6��� �����������#� �����%������&��+��&��'�7����-6������&��&���%���$� ���&�!"�����&��+��&��'�7���8-6������&��&���!�� "&��������&��+��&��'�7���9-6��%!����#��&���$�'�$����� ���&����)�$���&��'�7���!��"��#����:-6���,�!��&����"������ ���#")"�����&��+��'����)��&-�;-6������&��&���&����������� ���!������!����&��'�7��-�<��=��
��>?>��
��>�����	�������	�@�����!�!������!���A� �$�%�"!�'��%�%��������&��+��!���7���!��$"� �)���&���&���%!������&"��)��!������!���-�. �!"��!�����!B!�����!�%��������&��+��%��"�"������&"�������0�113C����)�����)���&"�2�DE� @�����!�&�%"��&���*�!�%�%!���%���&�%"��&���&�������$�����"��"�'����)��#")"����� ������"��#��!��,�!������"���-�F��������A��%����'����+�$��*�!���7����&���$�)�#�%" �#� �%��������&��+��'�-�GE� @�����!�%����&"���� �$�)�7�#��*�!�%�%!���%����&"��)�#7��)�7�#���0!���7��5�%�%!"�'����� �$� � �$�%�"��#��!��,�!������"+"��-�F������!����&"��������)"�*�!���7����&���$�)�#�%" �#� �%��������&��+��'�-�



������� ����	�
�
�������	��������������
����
��������������������������	�����������������
����
���������������������	���������������
��������������
���	����������
�
������������������������������������������������	��������������������������	�������������
���������������������
��������
����
���� �� ����	�
���������
����������
����
��������������
����������������
��
������������������
�������������������	������������������������������	����������	�	���������������
���
����
����!"�#$%&'$(�)*$%&'$(�+!,-./0$1/�2�������3�������4�56�7689:��������������	���������������������
��
��������������������������������
������
��������������	����
�
��
�����������7�6:; �����
�������	�������
�����������	������������������������:; �����
�������	�����������	����
��������������������������<:; =��
���������������������������������	���������������>:; 3����
�
����
�������	�������������������������������������������?:; �����
������
�����
����������������������������������������@:; �����
�������	������������������������	��	��3�����������������2������������4�56�7A@�AA:����������������	�����������	��������������7�B;=������
����������������������������



���� �������	��
������	������	
	������	����	���	�������	�	������	
��
��	�����	����	
�����
����	�	���������	���
��	�
	�	�	���	��	�������	��
	��	�	��	����������
	�������
��
�
�����
	�������	�����
��
�
�����
	�������	�������	
	���	�	���	�����
��
������	���
��	�
	�	�	���	������	
�
	������	���		��������	����
	�	�	�����		��
��	������� ��	�	
	������	�	�����	�	���	�	�����������
	���	��	��������	����		�
	�	�	������
���
��	��	�	�����	
�
	������	���		����������
������	�!
������	���	�����	����	��	������	���������	
	����
��
�
�����
	����	����	�
�"#$%&'()*+,(-*./0*+1$%&'()*+2*')/)3*+4'56-67/8+,/09(:+�������	���	�	������������
	�����	�	����	���
�����	��	��	�	��������	��	���	�����	�	���	��		��	���
���	�		������	�������	���	���	�	��	�	�������;�	���	����	�	��
������	���	����	
�����������	
	����	�	����������	
	���������

	������	
��
����	��<��	��
��	=���
	�
������	���	����������	�	
����	�	����������	
	����������	�
	������	
���	��������	����	�	���	������	����	��	�	���	���	���������	������	
	������	�����	�������	�	������	
�����	�	����	��	����	
�����
������	�	�������	
���	��	���������
������	���	��;�	�	��>	�����?>	��
����		=��@@AB��������
	
	���	��	����	
��
������	���	����	�	�	�	�����	�	�����
��C�



������� ���	
	������������������
	����	
	����	�
	������������	����������	�������������������������	�������	
	�����������	���������	
	����
�����
�
���������
�	������	
��	��������������	
	�������������������������� ���	
	������������������
	����	
	����������������	�����������������������������������
��
����������������	��������	������ ���	
	����	�
	�����������������������������
	����	
	����	�
	����
��������������������������������������
���������������	
	����	�
	��������
������
�������
������� ���	
	������������������������
	����	
	����	�
	���������
����������������������������������� ���	
	����	�
	��������
	��������������������
	����	
	����	�
	�������	������������	����������������
���������	
	����	�
	������������
��������������	������������������������������
���
�����������	�
	���� !"#$%&'()&*)+,#$&-"$./"$0&1��������������	�����������2���������3��4��������������	�������5���	�	�����������������6��	�������������7���������������������������5������������6��	�
�������������7��������������
�����������
	������������������
�	������������8���������99:����3��4������������������5�����	��������7����������������������������
�6�
�����
�������������5����
�����	��������7������������������
���������������
�����
������
��������2��
�����
������
�����������
���������7����������	
��;���� <������� �����������7��



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

���	�
�������
��������������
�������������
������
��	������������	�	�������
��
��������
�����������
�����$%&'()*('(*)+,-(.(/$0*)1/'&.&*+).%2&/������������������������
�������������������
� �3������4
���
����	�������5������
������
���������6�����
��
�	�
����������
������
�����
���
�#�
���
��7����������	���
6��
��������������	�
���������������	�
���
�
������	��
� �#��������
�����
����!��
������
������
���������	�	�������
���
�������
�������������� �#������������������
�	�	��
����	���"������
���������
��	�
��������
�����������������
������ �8��������
��������������������
�������������������������������	���������	���"���� ����



����������	
������������������������������� ! "#$�%&'(�((#$)�)���* �#�#$��(�"�+#,�)�%&'(�((#$)�)#$��#-#$.�#-#$$/#0��������$�����1�� 2�3#)#�!�4#���� ! "#$5�/#�! �67����$25��889:;�#:<=�� ! "#$�3�$&#3#�#$�6>??@ABCDAEFGH?I?J?>K:�;�+���$4#$� $! �����3��2!#2��)#$�*�$4 $44 (�5�*�$&#3#��2!#$)#�.2!#$)#�5�)#$���� 2#"#����#2� $! �����"#2�(0���:<=�� ! "#$�#�#$���� #!#$�6>??@ABCDALCM?D:�;���� ! "#$� $! ��*�*� #!���#$4�(#�$����3���(#� �2�)�*���#$�� 3#�2�"�$44#�*����#�!�)#��#�#$����3���(#� �2��#(��$/#0�&:<=�� ! "#$�" � $4#$�6>??@ABCDAEBBHNHEKHC>:�;�O#2�#!� $! ��" � $4#$�#$!#��3���#)��/#$4��#*#"�)#$�#��#�0�P3#�/#$4�!��&#� 3�)#(#*�!�����/#$4�*�$4#�!�#$��*�#(#$�)�$4#$�3��2!#2��2�2���#$4��$)�,�) �0�%�$ � !�*�)�(��$�5�*�!�,#2��2���#$4��$)�,�) �2#$4#!�)�3�$4#� "���(�"�����#4#��1#�!��5��#���/#$4����2�1#!��$!��$#(�*# 3 $���2!��$#(0����*#2 ��3#)#�1#�!����$!��$#(�#)#(#";�#:<Q��2�32��2�2���#$4�*�$4�$#��)����2�$)�����:<O#�4#�)����&:<O#�#3#$�3���#)��):<=�� ! "#$��:<=��$4�$#$�1:<=�3 #2#$����R#�4:<Q��2!#2�����R#�/#$4�)�"#2�(�#$0��



���� ������	���
�	����	������������������������������������������������������������ ������������
�����	��������� �������	�	�������������������������������� �������������������	������� ������������	���������������� ����� ��������������� ��������	������������������� �!�"�����	����������������������	������������	���������������������������	������#������������������� ������������	�� ��������������������� ����������������	������� �!����������������������������	�����������������������������������	�������������!�$��������� ������������������	�	������#������������	����������	�%�����������	���������	����������	��������&	���������%'(()*+()),-����������	�����������������	��������� ���������	�����	������	�������������������	���!�./0123456789:;874<6=4:>?9@6:A����������������%�BC��CDE������	�������������	���������������	�����FG0H6I6:J?238982.:�������������������������������� ����������������	�	������ ��������������������������� ��������!�K���������&���� ����������	��� ������ �������� 	�������� �������� �� �� �����������������������������������������������������������	����	����� ����������&������!::



����������	
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������!�������������������"������������������������#$����%�&		��������������!�������������'������������� ���������������������������������� �������!�������������������������������������������������������������������������������������!����#(��)��!�����#��	*&+	������������������,�����������������!���������������������������������������������������#-��)��!������.��	*+%	�#���������������������������/������'����##01��+��%2	#.	%3	4	�#	1�5��6�%7+	�#�+��%2	#�	%3	4	�#)�������)��������������89�:�;<��������'������������������'�����,�������������������������� �����,����������������������"��������������������������� ������������������������'�"�!� �����!������������� ����=�>���?@A@BCD�� ��89E:9���������'�����������������������������!����������������������,����������������������������������������������������������������!���������������!��!�����������������������������������������'�/���������������������� ���������������������������������!��������)������������89�:FE�������'���������������!�������������������������,�������������������������������������������������!�'������������"�'������������/���'���/�>����������������������� ��������������������������,���������������������������������������'����������������� �������������������G�����HG�������������������H��������������������'������������������G���������"���������������



������������	�
������������������������������������� ��!"#$��%&����%����������'���(���
����)��*+����,����-�.�������(�/�0�1��'��/�+���-�)�1��'�2�/�.��(�)�+/�/�����'����������/�����+�-���/�/��/�,����1�/�0���(��2�
������(�/�0�1��'�����/�.���(���/�
�)���
����'�11���.�1�����/�,����1+�1����
���
�)���
��1����
�.��
��-1���
��-���/���
�����-���0�(�
������1���3445�.���)��)��
�)������/�.�����1��
�)���
�/��)�01���.�(6��1����'��1���6����
�0�(�/�����(�/�0���-�
�,�)���+0�(�/�+���-�1���6���
�0�����0�1/���1�����-�/�
������--��-�'�6�.���-�
�.���1���1�)�
������-�1�)�
��)���/�(��������1����,�)�����'����.��/���3�789:;<=>?@A;<=>?BC;DEBFGHIGDE;?JKLBMLDG?N;BM;?C;O;DBP�1�+�Q*�1�+����-����)��-���(��1����'��/�,����-���/�.�/���
�/�.�.1���+0�(���-��R����.�0���-����)��-���(��)���0�1��
���)��/��/������1�2��
�)�����������S�./+��������T��2�������/�.�-���.���1����UVW����.�0���
�R�
�2��0�)�������V X����)���2�1������)�0��2������0�
���*�/�1���V Y�����.�0�1��-2����
����
���Z�1�0���-�2�*�1�+��/+/��0�
���)��-�0����3�[�V \��+-��*�2���0�)��������2��/�0Q�/�02�'���/�1�0����3�UVW����.�0�+�-���/�/����0�)�����/��.���
��2�1�)����)����2���.�0��2�/���1����+�-���/�/��
���
�/����)�1��'���3�UVW����.�0�)/�1+0+-�/2���0�)����)��/�)/�2/�1�)2�1�)��.�
���2�)���0�1�2��+��R�/��
���0�����3�



����� ������	�
����		���	����������	����	�	������������
	
��	���������������� �����!��"� �#�$�	�	����������
����		���	����%	���
 "�&	���'	������	�"���	%	���
�	���������(����
	�����
��"	��%	�����%�&�%��'	���%����		���%	�	
�
��	�	�		��"��	��'	#���
	
��	��������������	%	�	����	�	"����"�������	%����'	����%����		��%	�	
�
��	�	�		����	"�������		�#�)���*+��,�+���-����	�"��	�	��	"	��	!�	��%��
	�	�	�'	.	�����!	'	��	�.	�
���	����	����'	�
��'	���	������������	�	�'	���"��
��	�	�		�������		��'	�%���	���	�#�/	�������	�	����(	" ���'	����
�
����	������������	��%	�	"��%���
���	�����	�.	��������	������� �	���%	�	"�%������	����� ����(	" �0(	" ����%�&�%�	������ � ����	"	����"�	�� �	��%	�����	�(	" �� ��	���	�� �	�������"�� �%�����������	�����	#�123456789796:;765<=9:>����	�	�������	�"�%	��	�'	�
����	���	����(����"�"	������	�	�		�������	���!	�	���������	��'	���
��'	���"�����	�	����%	��������"���
	
��	�����	����	���	����%�������	���������	�����	��	�0�	������������	��%���	����%	���%	����&��������		��'	���%���	�	"�'	#�?�����"�@	�'���A��B��	%	���
	�(	" ��%	�	
������	�	�������	�'	���� �������'	�"�C�	#D ��	�"�"	�������		���
�����"�C�& ��
�����	�	��%	�� �"��������#D ����
�
���	��'	���%������	���
�����"�C�
�
��"��	���	�	��	�	�	��	"	������	�	�#�!#D ��%�������	�� 
�����"�C� ��	%��	��� �	����� �����	���� %	�	"�%����!	'	E%�	�%	�	��%	���"��	"	��.	"�#�%#D � 
���	����
�����"�C�������	��	�"	��	�'	.	��
	�����%���	����
���	���
�%�	� 
���	��#�



������������	
��������������������
��
����
���������������������������������������
���
������ �����
�������������������
��
 
��!�"��
�����
�
�������������#�
�
����������$�����������������
���������������#��
����������#��
������������������%�
�����������������������������������������������
�������������������������������
���#������#�
����������������%���#��������
����
#���
��������������������$������������
���
!�&��������#�#������
��
�������
��
����
��������
��'���( )���
����	��
�������%�
���������
�
�
��
����������
�����
���
����������
���
��
�������������������
#��
������
�
������#�
�!�*���
�
��������
�
����������
��
�������#����
�������
������������
�
�
�
!���( 	��������������+������
����������,
��������������������
�������������������������
-.�����
�
��������������������������������������%�
�����������������������������������������
���
!���( "����
��
����/��
��
�����������0123145#��
����
������������.�#�������������%�#��������������������������
������������,���
�������������!�/��
��
������������
����������������������������������#
���������������
���������������
�
�
����������������������������
��.�������������������������
���#�����
��������������
���
!���( "����������



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

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

��
����������

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

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

�����������	������������	�����������������������������	
������������"����	�������(�	�������������	���������������������
�������	����������
������������������
���	����������
������	������)*+,-./01231)4-056/27418/902"���	���"����	�����$�%&�����	����������	�����������	�����	��!������������
:�����
��	
���������������������
�����
�����������������
���������	
����������	�������;����������
�	����	����������	������'�



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

�
���������
�
�����������������	��������
��������������
������	��	����������������
����������������
���������
	������������������	��������
���	��������
	�����������	�������������
���
�������������	���������������������� ����	���	��!��	���������������������������	������
������
������������������	���	�!��	���"��#�����	
$
	������������	
���	�����	
$
	������	������
���
��%���������	�����������������	������
���
����������������������	���
���������������������!�
��
	
�������
�������������	���&'�()*)+,-+.-+/-0-.1-02-*34.#����������������
��
�����������
	
��

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

��5����������������
	
������������
�	�	�����������
������	
$��
�	���������
������
��	�������������������
����
��	�

�6�-'�73+,-0)8.9:;<3+=-=2./308->-<.92+30?-.9-0@-A-+.��������
��������������������������
	��
��������!���	�����������������
��������#������
�
���������!�������
�
���	��������������������
���	
��
�����
��������!��
�
���
���	���������	����
����������
���	����
�����������������
�������������������
�����������
����������������!�����������
������������������������������
���	�����
�������������
��������



������������	
�������������
�����������	
������������������	������
���������������	
�������
�	
��������	��������
�����	����
������
�
�����������������������
��������������� !�"��	
������������	
��
	�������
�	�����	
��������
�����	����
������������������������#�����$������%��	������
������������������������
������
�����������������
�����	
���������������������
���������
�������&�����
�������������������������������	
�������'!����������(�����������
��	�����������������������)(*������������+������������	
���������������������
���������
�����������(��,�����+����������������
�����
�������������
���-
��������������������������������������������	
���������
�������������������.���(!��/0123456789:;<=>?6@>:A37B6:=3796C6D:A>437B6:A67E6F64:#���&������������
�
�������������
��
�����������������	���������������������������������������������������������
���
���	�����	��������������
�
������
�
��	���
������������&�������G������H���I!��#���&������
�����
��	���������������������������
��������������	
�
�������#���&�����
����
����������������
��������
���������	
�����������
�
�������������������������&������
�����
�
�����������
��
��J�
����K�������&�����
�������������������������&�����
�������
����H����������&�����
������������������������
�	
�������	�������
��������������������
�����������������&�������
����������������
�
����������
�������������������
�
�������
��
�����
������L����������������
�	����������&������
����������������������
�
�����
������
���H��
���H��
���������H�����
������
���������������
����������������
������
������������������������M�	����



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

��&���01234567896:;<9<5:'���(�����	���	
�
����
���
	������()	�������(�
���������	(	��
����
��������	��	����������	
	()�
�
���()	�������(�
����,���(�	
�������
�(���������	���,������
��	��
����������	
	�������������	)����)	������=�� ���� ��>�(�	
�����?�
�
�����=�@���A����)	��B	)�������������>	����� =�@���A����)	��B	)����>�
	�����	� ��� =�C��A����)	��#	������������������	���� >�
	�����	� ���>�(�	
�����?�
�
�����



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



���� ����������	
��������	������������������������������������ �!������"�#$!�!#%!�����$�%! !��&!�!$!�!'����$�%! !��%(!� � ! �)*�+��(#( ��,�%!�$!#�-.//01�������� �!��%(!� � ! �)�! !(��2�� �3�� �%�4�#(�!%!�������� �!��&!�5�$��!%(%!��(� (%�4��$!�! %!��6!7!"!��$!#����#4!�!�!'!��! !(�5!4"!#!��(4(4� �� !�5��(! (�)��24��!�! !(�5�6!�!�&!�5�$��!�$!��� �2#��$!��!�(4���$!�!4�'!������$!�! �$�!# �%!����"!5!���2�!���%�#�&!�5�4��(�6(%!��'("(�5!��!� !#!�3!#�!"��83!#�!"���&!�5�!%!��$� ��� ����%!��5(��4��9�#4��%!��6�����$!��#(4(�!��4!�!�!'�&!�5���#�(�$�6!7!"�4��!�(�������� �!�:� �2#��&!�5�$�5(�!%!��(� (%�4�#(4(�%!��'��2 ����:�$!�� �%��%�!�!������� ! �� �%�&!�5�'��$!%�$�5(�!%!�*����;�<��=���>���������������������?��;�<��=��������������@!#�!"���4�#(�!%!����$�%! 2#�&!�5��!�5! �4���� (%!��$!�!4��(! (��%�"�#'!���!��$!�!4��(! (������� �!�*�@!#�!"��������� �!��4�#(�%!���! (�2"6�%�&!�5�4��6!$��)2%(�����5%!6�!��! !(� � �%���#'! �!��$!�!4��(! (������ �!�*�A(5�&2�2�-./BBCDEFGHIJKLMLNLJGOLPQLRGSLTULO��������� �!��!$!�!'��(! (�! #�"( �! !(���)! �! !(����!��$!#��2#!�5:�2"6�%�! !(�%�5�! !��&!�5�4�4�(�&!��3!#�!���MITMIJMVGKLJWGXUMIMLYNLJGZ[IPGYIJI[UMUGXLJGXUMLTUNGNI\UHYV[LJJKLR]�



���� ��������	������
������		�����������	��	������	��������������������� !���"	����������������� �!#�$��"	�	�	��%���
��		��"	���&�%'������
		��	��	�����	���"����		���"	�	
�%�������	������	"	�	&�(�	)*+	��	�������	��,����������������� �!)�+	��	���������������"����������	�	���	��	�������
�����������-�.��"	������-������"	��"	�	
��	&	�	�/�"'����	�"����������	�	���	��	�������	�0�1����'�'�,�233)����	&�
����
�		���	��	�������	��
���%		���	��	�����	���
�
%���	��&��	�	���	���
���	"�����	��%����	&	��"	����	��	������"�%��"��0�4	�	
�%�������	�������'
%���	���5��	���	��"	��
'���	������	�"����	%	�����	�	���	��	������"�%��"���6*+	��	����,73)�	"	�	&�'
%���	���5��	���	���	������"����"	���"�
�����(�30*8'
%���	���5��	���	���	��������	������"�����	�����������5���'���������	��	���	�	�	�0��0*8'
%���	���5��	���	����"	��	��������	������"����"	���5	�����	��"	��%��	�	�	���	���"�����	��'��&�%����	&		�0�6*+	��	����,7�)�	"	�	&�
'���	������	��)*+	����������	��,��������������� �!9�
���%		���	��	�����	���"�%���	��&��	�	���	���
���	"��	��	���	���	�	"	��	��	��	�������	�0�:�������������� !��"	�	
�%�������	������	"	�	&�8�����	����	;	��,<)��	������"����"	���"�
�����(�6*8�	���	��6*8�	����	��6*8����	%	��;	��0�



����������	
������
�
	����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������!�����������������"����������������#���������#$������������������� ��������������������#%������#������������������������#����&���������������������������#��������������������'����#��������������������������'��#$�(�����������#�������� ������������������)��������������������������������������#��������������������*+,-./.01.232/.456���������������������������������'��%��'��������������������������������#�������� ����������� ���% ���!�)�����������#��������#������������������ �������$�7����)��������������������������������������������������������������������������������������*8,29:1.232/.456������' )��������������������������'������������������������������#����������������� �#���#����������������������������������������������� �����������������������������������$��;���������������������������������������'��#������' )����������������������� ���������"'������������� �#�)���������<�������������� �#������������=���$�7�����#�������'��#������������� ���#�����������������#��'���������"��������������'��<�������)�����#����������)������&��$�>�������������������������������������������������������������������������#�������������� ����������������#�����������#���������������$������



���� ��������	�
�����������������������������
�����������������������
��������������������������� ����� � ������ �!"�#�����$�
���������������%&'()*+,+-+�./) �-+0,�1�2�,�3),4� 56�7� +��)1�8���
������9����������������:���������������������������������������������������������������
�����������;������
������<�#�����:�
����������:�������������������
��������:��������������������������������:��������9�����������:���������=�
������������:����:��������������������������:����;����>�����?���
��@�
����� ���������������:��������������
����� �����
������#������A���������:���������������B C��
������B D�E��;����B $��������
����C�������
�������B C�����
�
��B @���9�
��������B C���������:�E������ F����
�
�$����



�������������	�
���
���������
���������������	���	�������������	������������������	�������������
�	�	�����
�����	���	��������	��������	����������������	�����
�������������������������
�
����� !�����
�
���	�����
��������������������	�����������"������
���
������#�����"����	��������
�
�����
�����$��%�����
�����#����& !%�����
���	�����
����������������������#�	���	��	����
�
���������������'����������	�������#�������
���(���#�"����	������
��
�����������	��������	���	�����������������������������	���
�
����������	�
������������������������(�����������	�����#�����' )�����#�����"����* ������#������
���	���������+,-./012,34560.���������������
��
�����#���7�	�������8���"����	�����
�
�����������������#���	��
��������
�������8���������������#��8���"����	�������
������#��
�'�����������
�	�����������
������	�'���������
����������"���	����������
�����������
����
�
����	���������������#�"��������������	�������������	����������



����������	
	�������	���	��������	��������	��������������	 �� �����	 ��!�����	 "�#�$�%&�	'&!(������� ���������)*+,	���������			-&%�.����'��/�)*�,	���� '&!(�������!���(0%���!������ ���������#���/�������10/0#����%��%0�/��2���3��2�#�%���!��&��4�(����(�2�1�������2�����2����#����40�0�2���$�(�2�1����5�'&!(�������!��0(�$����(��3��2�#�%���!��&��4�(����(�2�1�������2���2��%��$&�%���0���3��$�&�2�������6�7�!�!&���)�889:���,��	����-&%�.����!��0(�$����$���%�#�����0�%0�4�����3��2�#�;�(���&��4�����&���2�#���(��$������3��2�������2$0%�����41��%��#�$���3���$���!��2���4�$�(�#��4�����3��2�#���2��$���3�6���&&!�)�8++,	 ��<=�>?��@�@	A��B@C�B																		��<=�>?��@�@	����	���B@C�B		�			D��E�@	�����@�		+5�����	D��E�@	F�@���@������� +5GH�!������� 2�/��(&$&$��5GH�!��3�����(���%����I5GH�!��3����������%� 6�$&!���6��&�0����5GH�!��3�����%��%��2204�)%��0�2��� 4����%0�6� ��4�!�$&!0��%� ,5�	+5GJ�0�������5GK0%����$�%��I5GK0%��4�!����������+5GL��220�2�/�1����5G'���#�����+5�H���%0�����5�H��2�1�����I5M0�5��%����$��3�1��	



������������	�
��� �������	��	��	�	���������	����������	�	��	��	�������	�����������������������	�	����	���	�����������
��������  !"#$%$"&'()*"����� !"+%$"&'()*",(-"#.""$"#/"'$! � ()*"&"-"� 	01���	���	�������2��	��	��������		���013��2	���	��2�����	�	01����2���	���	2	�������2��	��	�����	���01��	2��	���	��2�����	�	014����	�������	�	���	���������2��	�	�����	���015	���������2��	�	�����	���	����������	�� 	014�2��	�����01���	���	�����	��	���������	���	2	��������		��6017	�	�������6	�	����	������	��017	�	��������	�	�	�����	���	����89:;(#%&<"#=!->()<"$"?�����@��������	�	��	2	������2���	������	�	2	��A�B9:7	�	�C������	�	2	��7	�	�	�2���	����������2�	�����������2�������2��������������	�	���	�	2	������2���	����6	�	�������0�7	�	���������	2	������2���	������������2�����2	2	������������0��D9:7	�	������������	�����	�	��	�����2	���������2�	�����	��2	�������	���2�������2���0�7	�	�����������	2	������2���	������������2����	������������	�������6	�	�	��7�	�C������	���	����?���	�0�



�����������	
���
��
���	�������	
������������������� �!���"�#�$� ����������"� $�%��&����&�����'(��)��'(���"� $������������� %�%���&� ������%����%���%��%� %��"� $�&�%�%���� ����#��� ���%��� %���&�����(����&� �����&�� �&�%��������������  "�*�+����,-../01�2������������������ ��'(����%�����'(���"� $�'���&����&�����%��!���"�#�&� ����� �#���"���%3�"���%�%���% %��'�����%� �&� $� �������#��� ���%�� *����������&������� ���%�� �� ���&���#���$�!����� %���4�5���%� �6����%���4�'���%� �7�&����"� $�'��(����#�/8���� $�%��&����&����98���$�!���%�%���&� �:.���� $���$�!���%�&���%�%��*������ %����"� $�&���'���&�������$��'��� ������������ $3���� $�/.�;�&����(����#���$�!��*�<���
���	7�������&���#���'�$�� �&����(����#�&� ������%����%���"� $�&�����������#����������%����'�%=��%���� �'�$�� ���5���&����� $$�%�����������"� $�&���'����� ���%������&���%��%� %����#� $$��&���%���!�������������� "�*�>� ���%�7�$�"� ��,-.::08:2��� "�%��� �'�#!����������&���#�'�$�� �&����(����#�&� ������%����%���"� $�&�����������#����������%����'�%*��� � %�� ��������&������� ���%�� �� �=���'� "���11���� $�&� $� ��� $$� ��� �,?@AB@CDCEFG?BHIJCKLM�&���� ���� ���%��������#��������'��&������ ��%���%����$�!���,$��� $� �NO=�NNN=NN=N2�����



����������	
������������������������������������������������������������������ ��������������� ��������������������������� � !"� !!����� 	#� ##���� #!� !"��� !$� %������ %&������� ""�������'()*+,-./0123,./+45.6(0.782(+.9:;<.=
>�������������������?���@ABCDEFDGHB�IHJH�IHGHE�FABAGKJKHB�KBK�EABCCDBHLHB�KBMJNDEABJO�HPQRDAMKSBAN�@ABCDLDNHB�THNKHUAG�FABAGKJKHB�EABCCDBHLHB�EAJSIA�IABCHB�FABCDEFDGHB�IHJH�IABCHB�EABCCDBHLHB�LDAMKSBAN�VHBC�IKUANKLHB�GHBCMDBC�LAFHIH�FACHWHK�IK�LHBJSN�LAXHEHJHB�YDH�@KJDA�IK�RHUDFHJAB�ZKINHF[�UPQ\HWHBXHNH��]ANDFHLHB�FNSMAM�EAEFANSGÂ�LAJANHBCHB�DBJDL�JD_DHB�FABAGKJKHB�IABCHB�XHNH�JHBVH�_HWHU�HBJHNH�FABAGKJK�IABCHB�FK̂HL̀FK̂HL�VHBC�IHFHJ�EAEUHBJD�FABAGKJKHB�EABCDEFDGLHB�IHJH�FABAGKJKHBa�KBbSNEHMK�VHBC�IKFANSGÂ�IHNK�ĤMKG�WHWHBXHNH�IHFHJ�EAB_AGHMHLHB�MDHJD�bABSEABH�VHBC�IKHBCLHJ�SGÂ�FABAGKJK[���
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