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�	�������VWXYZ[\]̂[_̀YàYb[\c]d]ebd[\f_dafàYafcY_̀dcY��;��������������������G�	���������	���������������������������������	�������������	��������g
	���������>��������	�	�����������	�����<�
�h���������	��	=>��i�����
�?�iD�����	���
��������>����������	�������������	���	���	������>���j�������������������G�����������������
����������	���	���
	���������
�	��������������������������������
�	����g���������
������������	��	=>��������������
�=>�����������
�������	�
�����������
��N�����������������	��	=>���>���
�F����������������������������F�
��	��������������������G�	�������	��������
	�	�������
��
��	�
�������	�	�g�	���E��k����������F���U��	�����������	��������F�
��	������������B@�����i����������������	�����������������������������	�������



� �������	�
��������
�������������	��
��������
������
���
��������������������
�����������������������������������������������������������
���
����
������������������������������������������������
�������������
������
�����������������������������������������������
�������������������������� ����������������
�����������!����
��
"�������������������� ����#��
����������������������$��
�����
�����������������% �
����&������������������������������������� ���
���'�������������������(�������������
���
���
�������������������)������������
���(������������
������������������
�����������*�������
�����������������$��
���������
��+��,-�./01&23��4556�����4678469:��!���
����-����
��������
����������������������������
�����������
���
����
�������������
������
��������*�������������������������
�
�
��������������������������
��
��
����� ����������%�������������&������������������
��������������������������������$��
�������������
�
���� �������������������
����������������
���� �����������	8��������#���������!����
��
"����������������
����(�����
����
��������������
����
��������
�������������
���,4556�����466:�����������������������
���
����
����������	����������
���������������������
���������
��
�
������.���������������
������������������������������������������������ ��
�������������
���������������������
���������
�����������;<;=>?@ABC@DEF;GAH���������
���������
��
�
������������������	���������������������������
�����������
�������
��������
�������������������,!/.�I1JK���455������9678969:��&������������������"���������
�����������
��������
���������
������������������
����
����������������������
 
�
*�������
����
�������������
����������
��
"����������
��������������������������������������
�������� ������������������������� ��������������!����
�)���LLLLLL



� ���������	
��	���������	��������������������������������������������������������� ���!������"���#������ ���� �$ �$��%� ���#����������&���!�������'(�#�$�&������ ��������������������������������)����� ��� ������&�#����������'(��������������������������������� �����*���+�,��������������-������%������������������������*��.������� )������ &�*��'(����������������������������� ����� ��$�.���������&������� ��������)���)�������/*�����������+��������������������������� ����(��$�� �&�����������������0�������&�����1�$#��� #�� �&��������)���!����������������22��.����������������'(�33������&�����&������������������������������!$�������� ���'(�������������� ���!��������4����������������'(�+�56778#�&+�977:+���,�����.�� ���������������� &�������*������ ��������;�&�� ��<��������=�������>��*�����&������������*������ ����������&�������'?������������������ ���!������������������������.��������)�����*��� ����� ������ �������&����!/����������������������������+�@��� �������������������&������A���������B����!�����'(��������#���.� ����*�������A�������*����'����������'?���>��/�����#�)����(��&��� ��������������� ���� ��������������������C+�D��� ��(����*��� ��������.�����������������&��������!�����$ ����@����������E��������F�&G�����#��������)����������������������+��78#����-=+�5H�FDI;#�677J#�&+�JJ�:+�K*��� �����H�����#���������L����M�����#����������������������������������������������#� ��������)����� ����������������������������������������������$������!������� �G�������������#������&������������ &��N�����&�������������!��������������������%�������� ��������������������(���0�� �����'(����� ��������������� ���� �����'(���������������������)��������������.����O�)������P��#�&������������������� �����+�D�$������ � �����������$�!4���������!�������&�������&������������0�*(����&�������������Q������+�5677J#�&+�J��:+���;(��!4����������&$�������������������������������������������������&��!���������-��������'(��=������+�-� &����)���������������'(����������������������������������5DQK,:���



� ��������	
�����	������
	������������������������������	�������	���������
���������������	��������������������	������	�������������	��	�
���	�	��������������	��������� �!	�"
������������#	��	���
�����������	��������������������	������������	����������	������	�������������	��	�
���	�	��������������	��
��������������	��	
�����������������������������	��������������������	�����	��	�
���� ��$���%�$&����'� �!	�"
����������	������	����������	���������
����������
���������'	������#	������������
��
���#	��	�������������������	��
��	����()*+���	��	������	
	��	��������������������	��� �,-./(0���$112��� �231423�5 �'	
����	�	��	��	����	������	���������	��
����
	����	�	�
��	������6�����������������
	�����	���	���	�
���	����������	��������	��7	��	������	��������������	��	������������8��	������
�����	
���	�������
����� �99:;<;:9=>?@A>BC9DEFGH>9��+	�I������	�����
������6��	�"�
��	��	�������������	����	�������	 ���������
����"�����6��	����	���������������86���	��
��	�����������������'	������#	�����������
����6���������	������#	����������������������������	�
���8�����������	�����
���������6��	�	��	��	�������	������	����������+	�����
�������	��	���
�"
��	
	�"��J�
��	��	����������7���#	������	�	���
������	��K���	
��L�����������������6������	������	������������������"����	�J��������������������6��J�
��	�����6������������#	�����
������
�������������
����	��	����	����
���	�M���������#	���������N �,'(+.�*OP.��$11Q �� �RSR5 �'�������6�4���	��	��	��������	���������
���#	�������	����6�	������������������	�J����������	������	�������������
���	�
��������������
��
��������	�����������������������	����	��	����	������	��	��	�J���
��	��	����������	 ���� +	�I������	��	��	��������	���
������������
�����'	������#	�������������������������"�J	�����
�
��	������������� �)	�T��6������������"
4��	�������	��"�	�!����������	������
	�������������������	�	��	��U��#	���	����������	�L
�	�������������������������#	�M����������	
��8������	
����	������#	 �,I(//.�.��$11V��� �V�4V25 ��



� ����������	�
�	�������	����������
��������	������	�����
���������������������
������������	���������������������	�	��	���������
���
����������	�
��	�����������
������������
��������
��������
��	���������������������������������	�
���������������
�����������������
������������� �����!�
������������������
�������"������������������	��������
�#
��������������������������	���$����������	��������������%��������$��������%��������������������
������
���&�����	��	����	�'��(�
#����	������	���������������������������
�������	��������
�����������������
������������������������
�������	�
��)*++,����-+*.�����������#����	������
�������(�	�
�/�	����
�����������
����������&
���������������������	�	��	�������������������!��������	���&������
��������	����	�������������&
�����������
���	�������������#���	������������������������	���#
������������������������
���������
���#��
�	����
�	���������������������	�	��	���������
�����!���	�����������
�	������
�%��������������!����	���	�����	�����
	��������0�������
�����������������������������������������	���!�����������������
�����������
���
����)123456��*++�������78.��4������������������	�	��	��������
�����	�
����
��������	�����������
�	���������������������
�������������	�	�������������������������������
��
����	����
���������	������	�������������������	�	��	��������
����������������	������������
��������
������	������

�����9����������"!�������
���	��
������!�
��������
��9����������	�	��	������
���������������������
�&�������
���
���
�������������9���
%���	��
������������	���
�&������������	����
�������������������������	�	��#������������'��)*++7�����:*.��3��������1��	�����������������	�����������������	�	��	����
����&�����	����	�����;���������	���������
�����������1�����#
���(<&�������	�
����
�
��������	��=>?@AABCD@���������������
�&������(�
#�������	��	����
�	��������
�&�����	��
����
��&��
E�����	�����������	��
���
��	�������
�����������������	������������
���,:�	��FG��)15� 56��*++7�����*7H.��2���!������	��	����
�����	�������������������	�	�������������	�!�������
�������
����	���
����������
���������������������
���������������
��	��!�����	��	���������
���������������������������
�����	�����
������������
����������������
�������	�������	���	����
���	���!���������
�	�������������	�����&#��������
��#
�����������
�����9�����	�������&�����������������������
������	����
�	��������������������5�!����������!������=>?IJKC?����������������������������
����������
�������������
�
������
��������)123456��*++�������8�.��(�
#�����!�
���1�
�������	�����F������������G�	�
���������
����������������	������������	����!������	��	����
���������	������	�������������������	�	�������6��
�������������������������������������������������������4����������	��
���
��	�������
���	���L���������
�&���������������	��	����
�
��������������������	�	�����������	������
����&�������	����������&
���������������
����&�������	������&
���	��
���������;
�������������M



� �������	
�����
��������
��	��
�����������
��������	���
��������������
������	
������
����
����������
���
������	�� �	�������������
���
�!�"#	��
����
�������
���	���
��!���
���
����
� �������$%&'()*+$($($,(+-+.������/
���
0��������������������
����
�!
�����	��
��������
��
���������
�������
�����1�223�����3��4��5���	���������	��������	
���
�����
	�������������"���
��!�����
� �������
������
���
	�������
�
�����������
����	�
����	��������	
����
��
!6�����
	�
������"��
	�
��	��������������
��
�	�
���������	�������/����
�������
	�������������"���
��!���7��
�����
������
��
�	�
�����
�����������
	���
��8����9����� ����
��:
�����������!	��
���	��	��������	
���
�������	�	;
�������/������������<����	��8����="���
��!���1>5?@A����223�����3��4��5�������	�����
���!������"
������	��������!����������
���/��"
��
��������
����	��	��������	
���
����������
���	���
��!�����
�����
��
����
���������������������	��
�����2����	�����B��
�C	
�D
E��
�����7��
��
	��
������	����������������	���	�
�����������
���
�������
����F��	���
���
	
�������
��������������#��	C!���������������
�����;��
����
��@�������G�"���/�����
������
��������
����� ���:
����
����
����	�	����	����
�C!������
�����������
�����
��
�����*-+H.HI'JK(L&%HM)(+)NN)OK(�� P���������
����������	
����
��
��	�������
����
�
��
��	��	��������	
���
����������
����!�
����	���
���
����
�
��������������������	
�����
��	�������
����
��������
���	!
���
�������	����
��������������������!������	;
	�������	������	���	�
�����	������	���;
������
�Q�����
�	
���0
��1R@??5�5���22S������S4���(7�
����������R�
	��������	���������
��
	�
�
����
��
���
��T������	����
����	��
��
	���
���	�������������
���G����� ����!�����
������	�����������������	����������������	��������	
���
���A:����	������
�����
�����	�����������������������0��
������Q�������	���������	��������	
���
��
���������	���
��!�������
���	���� �����	
�
�
��	��	��������	
���
���P��	�
	���������	�������
!
��
����
�����������!	;
�
�����������
�����!�
���
��������
����	��	��������	
���
���
�!�	��������	������	��������	����
�����	�������������
���1�22U������4��



� ����������	
��������
	������������	���	�	��
	
���������
�	��
�������������������	����	�����
	
��	��	���������������	������������������������
�	��	�
��������������������������	���	�	����
	�	������	����������������	
�������	����
	����������������������������������������	
�
�	��
��	�� ���
�	��	�
����������������	����������!����������������������������	�	����
	
��	�����"���	��������#�	$����������������	��������
�	��
������	������������	�
��������������	�	������	����
���������	�!���	��
	
�	���
�	��
������
	
��	���������������!�������	�����
�	��	�
�����%�������������	�����������
�	��
���	�������������������
��%�����	����������	����	�����	����	����&'()) * ��+,,-�����./�.01��(��	�����������
�����	������	��	���
������!����	������
������������
�#����	�����
	
��	������������������	����
	
��	����������	�����������	�	����� �#��	�	��	����!���!����������������	��
2��	������������������	����
	
��	����������������	�	�������!����
������	���	������
����
���������
���!��������%��������������3456789:;<=9>?6@AB9C9DEF>8A?6FE6:>8DE6C89GHCI89E6�� ����	����	���	�	�������
�������������������
�	��
������
�������
����������	��	������	�	
��J������������������
�	��	�
����(��	����������
���������������������������	�����������
�������������	��	
����
������
���!���������������	�����������������
�	��	�
�������������
�	��
������������
���	�������������
�����
	
��	��	���K��
�����������	����	�������������������������	��������
��	�	�������	���
��
	�	�����!��������
���������������2��	�������������������������
	������������������
�	��	������������
�	��������	������	���	������L��	������345436789:;<=9>6FE6@ABE@9FEFA6�� ���	����	���������	�����
�	��
��	�������������	����	���������	�����!����������
���������	������
��/M��	��	��NN����OP���!��������
��!������%������
�	��
���������	����
���	������������



� �����������	
����������
��
��������������
��������������������������
������
��
�
��������
�����
�������
������
��
���
�����
����
�������	
����������
�
���������������������������������������������
�����
� !����
"��
��
���
������������
������������#��
�
��
��������
�������#��
�������
��
$������
��
��������#���������
������	
�����������������������
�������%��������
�������������������������%�
��
���
���������������������
�$����������������
�� &�'(��)��*++,�����-./-0"���������
����������������
�����
�
��
��������
�������#��
��������������������
��
���������1����
����������2��3��
�������������
������
������������#����
��������
����4���
����������������������������
�����������
�������
�	
��
���#������1����
������
���
��������2���1����
��
��������
���
�������������������
��������
�����������������
����
������������������5����������������������������
�� &�67894��*++-����:;"���������'������������<
��������
����������������1�����
���
����������������������������
�
�������
����
�������
������������
���
�������=������>?�����������
��������
��
�������
�������
�
����������������������
����������������
�$����
�������������	
@�� *+++��������/��*"��!������$���������
��
���#����������
��������
��
���2
���
����	
�$
������1�������������	
���������������
������
���#������1����
��
��
���������������
�������$��������
��
���
�
�����������������������	
�
���
�������	
��������
����2�����������ABCBCDEFGHIJKGLDMNDGFFOPFLNPGQGMNMODMNRDSOGRDD��)��������
����������
�����������������������#�����1��������������������������2���������
���
����������������������������
��������
�������
�����	
��
���TU�����2���������������������������������
�
�������
�2������
����������������
���
��7����������
��������
�
�
����������������%��������
����������������
�����
���
������%��
�������
�������#��
�����
��
�����
��������$
����
���������������
��
�������
������������������������	
�������������2����������
��������
��������������2�������
���
����
�����
�����������2������������� &�'(��)��*++,�����--"��



� �������������	�
�����������������������������	����	�����	�������	�	���������	������������������������������������� �������!����
��	���	
����	���"	�	����������	��#�������$���%��	
��������������&����   ��'�(�����
�
���	���
��������'"�����
���	
���������	������	�������
������	)����������������������	������������	���	���������	�*��	�(��%�����������+�������	�����������	���	)��,�	�����	
���
������������
�	����
��
������	�-������������������������	����	��������	
�������������������������������)�����������������#����
���������"��.���/�����������0-��12��%��	���	)��,�	����
��������3�����,������������������	��	�	����)����������������������������������
����	�������
�����	����	���������	��	�����������
���	���	����
������������������)����������*��	�����	)��,�	���������	�	��������������	)�	�����4����	���������&�1��	��	��� ��  �����45���������)��������������������	���#������	���)��������	
��������+�	�������
�����
������������	��������	��������	����.����������	�	����)�	������������	)�	����/6789�����:������;-<�2������������������#������	�������������	�������������������
����
��	���������������	��#������,�������	���)��������������������������	�������������
��	��������	����	���	��	������
������	)�������=>?>@ABCDEFGHDIAJKAKELMCDICDJKJMA��9���	����	���������	��	����+�����	�	�������
����N	�	���4�	)��,�	����
��������������
���������
��������	)����#��������������	�������!�������&����   ��')(<��O���
	��������	����	�����������������	�������
�������	����������	)�	������	�	��������P�������	����
���������)�	���.����	)��,�	��������������
�	�����	���������
	���P,)	�����$����
��������������
���������������	���������������
���	)������Q��	�������������6���	�������������#���3�����,����"	�	�����	)�������
�
��"����	���	����	��������)�	���#������	����
����
)+
�+�'����������������	)����������������������������������������������������������%�������4������#��	���	�����������	���
��	��	��#���������������������������	���-������)���	�	���������������	������	��������O������	��	���)	�	��������	�	���R��	����R��	)������R�	���������R�����������R������	�����������
������	���S�T���U����� �-����	��#����$��	���,����	�	�������	�	����������$����	������	��������	���$��������<�%����&���-�Q
���$��������������������	����������������������	)�	����+�������R�V�	#�������7�����������N	���	���!����������6��	���	��S�   �-���)������	)����S�T���U�)2����
�
��"����	���	����	���
����P�$���	�����)�	��������	�������	���	��	�������
����W�



� ���������	�
��	����	����������
��������	���������������
�������
���������
��������
�	
	�
���������	��������	�������������	������
	��������������������������	�
��
	��������
� �������
�!������"�����!����#�$�������������
������
	��������������"
�
�����	�
��	���%�����
����
� ����
�	��&
��������%�����'��	
	��
������(�!�������������#������������	�������)���*������
�
���+++������	���,���-���.!����/.0/12��'���������'����&&���������	��
��	����
����
�������������	
����������
�)�
������	��
��
�����3��������
�������
�)�
�����������������)�
����
�������
	�����������	�
��
	������������������������������
�	
	�
� ������������ �����	�
��	����%�	����
�)�
�� ������
	�����!��� ����
	����������
�!�����3�����������
����������������"
�4�
���
������5����!��
��!������"
�����������	�
��
	�����������������������	�
��	��
���������!���	���
�������������%!���
���������
���6�����	�����������
��	���	��
���������	�
��	�������������� ���"
�
����������������"���)�
���
���
��!����	���	������������������������������
������7�
����-����!�����(�2����8������'����&&������ ��3����	
	��
����
�	
	�
��	�
��	������������"
�
������������"���)�
���
���
�������������������3�
���	
	��
��������	���	�
��	����������"
�	������������0��!�����������	�!����������"���)�
���9�
���3	�����
�	����
��������������	�
��	��
���������3�����������������������

�	��	
��������
�
��������:�
�;�
����-����!�����(,2��<�����	�
��	����������������
��� �����	����
�)�
���<���"���=������	���0�������
��������	���,�!�>��?����'@��%����
������	����������������	���0������	�
��	������������	������������	����
��
�������"	����
���
�!�	�
������!����)	
�������	��
��!����)	
���������3��
���"	��
��!�����
���������
������"
�
�
��������"
�����3��������	����=����-<;<8A!����(!������(2�����	������������
�)�
�� ��������
����������������
����	���������	B�
���������3��
���"	��
��!�	�
������!�+����	����������+����	�� ����������	�����	����
����-++2!�+����	�����������"���	�� ����������"	��
�����������	�����
��
�������
���
&����-+%2!�
����	�������������	���
���	�
��
&�����-+C+2!�
����	��������������=�������D��
������������������	
������	)	����������������
���
�
��
���-+A@2��<��
��	���3������"���=���������
��������



� �����������	
�������������	�	�������������������������	�������	���	�����	��������������������	����������	�����������	�����	����������	��	��	������	�����������	����������	������	������	�������� !"#!$%���&&'�����(()��$	���	����	
�	��	�����������������������	�����	�	����������*+&���������,,,����-�	��.�/���"0���������	������	��������	�����	���-�������	�," 1�	����������������	����	�2	����������-����	���3������	��������	����������*++��4��5���������,6����-�	��.�/��	������*''��4��5���������,����-�	��.�/����������2����	�����������7�����	���8"����99:�&&*��!�����	��	�����	��������	��	�	2	����	�	����	
��;����������	�	;��������<&�����	����	�	����������-�	��.�/��������*+&���������,,,���"0��� !"#!$%���&&'�����(()��"�������� ��=���	
����������	��������	�	
�	��	����	
��;����������	�	;�����	�<&�����	
��-����������-�	��.�/����������,,,��������*+&���"0�������	�������������������	��	���	����2	�����	�������	�������	7��������*+9�������,,,���"0)�������	�	�����������,>6!�������*++�������,,,���"0)���	�������	���	�����������	�	�����������,>?@�������*+(�������,���"0)��$	����A�����	����	
�	��������	���	������	����	����	��	�	��	������������������A���������������B�����������	
	��-����������	������	��2�����������������	���������	
	��-����A�����	�����	�����	����&&'�����(()��8��������	�������!�������	����.���������	
�	������������	���������	������	�����	�
���	�����	�	�C�	���������-���������	������2��	���	������������	��������������	
�	��	�/����&&������*�')��8��	������-������������������������������������	��	������������	����	�������������������	����	���7�����	��������	D��	�����������������	�����������A�����	
	��-����	����	�	���������	������������A���������������	��D��-������"�����	��;���������	��������������	����������������
�������-�������������������	��	������A������	����	�����������������	�����D��-�����	�	�	����	������	���",>�� ����������������������������������������������������8�����������������������������������	�	������2	����	�����B���������	��	�	��	�	2���	�����A��	��������������������-���������	������	���! !E%���&&������*�+)��



� ��������	
���������
	���������������	�
��	
����������������� !"��"��#�����"��$%���%�&�������� #��'"$"�%()�����%*+��(��$��,���"-%�.�����/����0%����%()�*�������)�%���-"-��%���"1%�2��+$��%�$"���������3�����-��-*��$��%��("4��(%$���%���"$�5���%�6�����-%��4"�%���$"�$��"����������/���)��%���7�%��)�%����"�89���%�$���*����+*����$%�("4%(�$%$"�������/��%)����"���%��8�$%$"�$%�("��������/��%)��"-���-�)�%��*����+*���$%�%��"�����$%$":3�;"��<��%=�"�7�"�%���-*"�5���%�"-�-%�>��%�$"���������� !"��*"��"��"�"?�(���8%-"��"�%�@��#�)�"?�"���%7�"(%��*�"8���%�����%��3�ABC)�D�AE�"����%��3�ABC=��%-����$%�&')�$"���"�"��"���"�"������%�%�&�������� #��*%�%���&���"���$����"�8� ���$"�F(�-��% #��GH�(��%�I&FGJ)���2"���$"��"���%�%(K�3�L-���%����M�%��(��"�*���%�"��"�$"��7�"��"�K�-���������$"��4�%$����-����������� #�)��%(8��%�$"�N"(K���%�)�*�$"��"��"����-��8"�$%$"��%���������� #�3�G��>-�>���$�����+8"(������K��������/����$%$��%�"��%����������� !"�3�L��"�$"=�"�%���-���-����������� #����O��������8����(%$����2%�K�*P�"�"�$"�����$5���%��������"���-%�%��% #��"��%�%(���$��"�%�"�-"$�%�%-"��"�I-"$�%��"��-%���������9���%����"�-"$�/��%J��"<"��$%�%������4%$�Q3�INLRS)��TTU)�*3�VUJ3�&�-���%�%��"�+����%��$%����������� !"��%�%(��%�$��%��"4�%=-%���1�$%����������� !"��7�%����%���"������>����-%�"��%(�����(���W�<<-%��X��� G%�%�7�"�*���%-���$"<�����������>����-%�"��%(�$%��"4�%=-%���1�$%����������� !"�)�>�*�"������"("-��%������4��<��%$��7�"�%�����+-���%���"�-��O��������� !"�Q)�����"2%)�7�"�"��%���#������������%�%��"��1%$���*"(��"<"����7�"�%�%��8�$%$"�"��%�%()��"%(�1%$%������-*��-"����$"��-%�<��%(�$%$"�������������%(-"��"�*�"8���%)�"?"��"���-��+���(��"�*"�+<����$"�*"���%�)�<+���%�����2��+$��%�3�IACCY)�*3�A��J3���&������%�W�<<-%���"?*(��%�$��7�")�*%�%�%��������� #��$%����������� !"��>��"�"��/����%����2�4% #��$"�$����<%���X�O%�%��8�$%$"�"��%�%(��"%(�1%$%�*%�%�����-*��-"����$"��-%�<��%(�$%$"�������������%(-"��"�*�"8���%Z�"�7�"�"��%�%��8�$%$"�"��"2"��-�"<"����%��-�$"�"�-��%$��4��*��$"�*"���%�Q3�IACCY)�*3�A��=A�BJ3��������������������������������������������������:������������� !"��"��#��%$�����%��%�����-%��4"�%���$"�$��"����������/����I%��3�ABY)��������FFF�$%�&'[VVJ�%��*�����*���$%�("4%(�$%$"�������/��%�I%��3�A:T)��������F�$%�&'[VVJ)��"-���-��%���*����+*����$%����"���%��8�$%$"�$%�("��������/��%�I%��3�A:T)�FFF)�O%Q�$%�&'[VVJ�"�%��*����+*���$%�%��"�����$%$"�I%��3�A:T)�FFF)�O�Q�$%�&'[VVJ3�



� �������	��
������	��������������������������������	���������������������������������������	����	������������������������������������	��	��������
������������������	�������	�������	��������������������� ����������!�	��
���������	�	���"���������	���#$"���������	�	������
����������������"�����������������������������%&'()*+,-*.,./0(.,0(12+34*56*78/0(((��������������������������	��
��������	�	����	��������������"�	�������	����������9����������	���������������:�9������	�������������������������	���	��������������	�������9�����9����� ��������	�������
���������	�	����������������������	�������	��������"���������������������������������������	�	�������������	�������	��"���������������������������������	��9�������	����	����������	������������������	�������	�������������	�����������	�	�����������$���;��<�	��=��������������"���	������������	�����������	�	������������������	�����	��������������������>��������	���������������������������������������������	�����	�����������������������������������?��@;��A�>:"��BBC"����DEF��>������������������������������<�����9�����	������	������	��	������
�����	����������������������������������������G�	���"������H�"��������I�����	������������	�	��9��������	�"���������	���������	����������������	�	��	����������������	����	���������
�����	�������������������������A�����������	��������������	��J������� :�"��������������	��������������������K����������L������������"�	������	��	��������������9�����������"�	��������	��	���������������9�����������	������������	�	�"������H�����"�9���������������M���	������������	�	������������������	��	��9�����H�������	��	�����������������������������	�	���N����	�!�������������������	�	���@�BBO"����PEQF�������



� �����������	�
����	��
���
�������������
������������
���	������������	�
������������� �������
������
	�����������
������������
�������������������������	���	�����������	�
�������������
���������
�������������������������������
������ �
�������������	�
��������������������������
	�����������������������������������
����������������
����!���������	������������������
���������	�
����	��
����
�������������������
�����������������������������
����	���������	���������"#$%%&'����())*�����+�,����-���������
��
�������������������������.����������������
���������������
���������	�
����	��
������������
�����/�
���������	�
�����	�����0
	�����1
����������
����������	�
��������������������
�������(2)�3
������.��
�����������������������"������������������4��5����������
	��0
	��,������������	�
�����
������������	�����	�������
����������6���7�����8������	����
���8�����8����
�������������	�
����������'���8����
����������8�����8�����������������������������9�����:��"�;;+�����+�<,��/�
����8����������
������
�������������	.�	����������������������	�
���������������������������
�
4����������
���	�
����	��
�����������
�����������������������������	.�	��������������������������	�
����������������9����0
��	���������������������������'��
�������������������.������
���
������8	���������.���������������	��������������*��'�����	�0=�������������
���������
��������.�����	���������	�
��������������	������������������������
������>���	��	�����������������	.�	���������������������?@A1�
�������������������"&'/B1C���;;2�����(�;,����������������
�����&�	���������������
�����D��	������������������������E��� @����
����
�������
�������������������������������	����8������
����
�������
��������� ����������
�����������������������	��
������	�
����������������������������������������������	.�	�����0
��	������������������������
�����������������������������
����������������������	���������������	�������
�����������������������������������������������������������	.�	������������������.����F���
��������G������
�������
	�
����	��
���������?
	�
����	��
��������4����.�������	���8���������H�����������������������������������������	�����������������
�����������������������
�������"�;;2�����(()=(�;,�����������������������������������������������������*�'����(2���'�1
��������I����������J��������%������������&
�	!��������������
��������������
�����������E�6���7�K��L�=�'��������
�����������������������	.�	�����5�������������������



� �������	
�������������	�����������������������������������������������	�	
�������������	�������� ���� 
!	��

�������������	��������
��������	����"��	������#�����
������	��	$%�
�&�'����
���������$'���
�����(�)�*+������	��	$'��#�������������������$'���
�������������	����������	�����������������	�������	+�	���#����
�������������,��	�	�	���������������)��	������$'���������	����-(��.��/����0��(�1�2��134���445���(�6�(�7�������������	�����
������#��������
������	��	$%�
���
�,	����
����	���
��
������
������"�
������	������
�,���
���������
�#����
�����%�(�7��8���� ���� 
!	�����
��������)�	������	�����������	������9�������,��	:�����#������ ���

��$'��������
�����������������	����;���	��	
�����	�	��������	����	,	�������
���8�����<<��,�:�
���	����,	�������
�=�����	��	$%�
>���������������$'���'��8������������
����
�
��,���
���������
�����
�������	����������������
�,	���	����
���
����
��������+����
��	�������	����;��$'��������?�	������@�	�������(����)��	�
����0
�����
��	��(��.��/����0��(�1�2��134���445���(�2�(���7�������*�����
������	��	$%�
�	����	,	���3
��������
�8�	�������	���������#��A���� ���������
�	��$'�����
�	���	������
���	,	���������
�������	������������
��	�����������	�������	;	������
�������
���	,	����������,��	����������������	����������������

��
��#������;������
�������

	����������������8���
���	������;�	��B��������������������	��	������

���#�������%�����������	����������������

��
�#������;����������

	����������	���
�����������������8�����;�	��(���442���(�C��(��� D�������������3
��#��������	
������������	���#���#���������	��	$'�����*������	
�;�
����	����������������#���#����*	�)��
�����	��	�E��	���������������$'�����������;��,	�������
�����	���������8����;��+�
����������#������F
��	�	��$%�
���
�	��
����
	
�������	���+�	�����	��������	
��
������	��	$%�
�
'�����

	,	����
�	��	
���	;���������������	����
�������	

�����	��
������
���
	
����(����������������������������������������������������������(������
���"������	�+�	���G�1�2��134(�H	
���?;�����A�I*���AJJ   (
�,(��;(��K(����

����A�C6�
��(��445(�



� ���������	
������	������	������	��	������	��������
���	���������������� !"#$�%&�'()*%&�+$*,#-#".-$*&/�*0�123�%)�42�%)�%)5)(6!$�%)��77�3�$�&!#8�492:;3�%&�+$*,#-#"-<=$� )%)!&/3�>$,,-6-/-#$"�&�-*,#-#"-<=$�%&�+?@3�),>A.-)�%)�#!-6"#$�B")�C-,&�&�&#)*%)!�$�.",#)-$�%&�>!),#&<=$�%$�,)!C-<$�%)�-/"(-*&<=$�>D6/-.&3�)E)#"&%&�>)/$�F"*-.G>-$3�*$�H(6-#$�%$�,)"�#)!!-#I!-$8��J�.$*.)-#$�%)�-/"(-*&<=$�>D6/-.&�>$%)�,)!�$6#-%$�*$�#)K#$�%&�!),$/"<=$�*8�9LM3�%)��2�%)�*$C)(6!$�%)��7773�%&�;NO*.-&�P&.-$*&/�%)�'*)!N-&�'/A#!-.&�Q;P''RS8�T)N"*%$�$�-*.-,$�UU?V3�%$�&!#8��03�%&�!)E)!-%&�!),$/"<=$3�-/"(-*&<=$�>D6/-.&�A�$�W,)!C-<$�B")�#)(�>$!�$6X)#-C$�>!$C)!�%)�/"5�$"�./&!-%&%)�&!#-E-.-&/3�$,�/$N!&%$"!$,�>D6/-.$,�*$�>)!G$%$�*$#"!*$�$"�*$,�),."!).-()*#$,�%-"!*$,�$.&,-$*&-,3�-*./",-C)�&B")/),�B")�*).),,-#)(�%)�-/"(-*&<=$�>)!(&*)*#)�*$�>)!G$%$�%-"!*$Y8�Z)(�.$($3�*$�&!#-N$��73�-*.-,$�V?�%&�!),$/"<=$�)(�.$()*#$�)*.$*#!&:,)�&�./&,,-E-.&<=$�%)�-/"(-*&<=$�>D6/-.&[8�Q;P''R3�\),$/"<=$�*8�9LM3��777S�'K>/-.&�%),,&�E$!(&�T-/C&�B")�W&#A�$�&%C)*#$�%&�+$*,#-#"-<=$�%)�42[[3�&�-/"(-*&<=$�>D6/-.&3�*$�Z!&,-/3�)!&�.",#)&%&�>)/$� "*%$�P&.-$*&/�%)�'*)!N-&Y3�.$*#!$/&%$�>)/&�]*-=$3�&#!&CA,�%&,�.$*.),,-$*̂!-&,�%)�)*)!N-&�)/A#!-.&�B")�&#A�)*#=$�)!&(�>D6/-.&,8�_),#&�E$!(&�$�>&N&()*#$�%&,�.$*#&,�%)�)*)!N-&�)/A#!-.&�%),#-*&%&�&$�,)!C-<$�%)�-/"(-*&<=$�>D6/-.&�*=$�.$*,#-#"G&�*)*̀"(�>!$6/)(&�E-*&*.)-!$�a,�N),#b),�>D6/-.&,�%$,�("*-.G>-$,�%)�#$%$�Z!&,-/8�W+$*#"%$�.$(�&�)K#-*<=$�%$�!)E)!-%$�E"*%$�&�$6!-N&<=$�>&!&�$�.",#)-$�%&�-/"(-*&<=$�>"6/-.&�E$-�!)>&,,&%&�&$,�)K)."#-C$,�("*-.->&-,3�,)(�&�>!AC-&�%)E-*-<=$�%&,�E$*#),�%)�!).)-#&,�*).),,̂!-&,�&$�&%-(>/)()*#$�%)�#&/�)*.&!N$3�.&",&*%$�,A!-$,�>!$6/)(&,�%)�$!%)(�E-*&*.)-!&Y8�Q�77L3�>84:�S8�@)/$,�E&#$,�$!&�%)($*,#!&%$,3�&�.$*#!-6"-<=$�>&!&�$�.",#)-$�%$,�,)!C-<$,�%)�-/"(-*&<=$�>D6/-.&�C)-$�&�,">!-!�N&,#$,�.$*,-%)!̂C)-,�*$,�$!<&()*#$,�%$,�("*-.G>-$,�.$(�),#)�,)!C-<$8�@!)$.">&<=$�),#&�,">$!#&%&�>)/$,�)*#),�>D6/-.$,3�.$(�>!$%"#$,�%)�&!!).&%&<=$�&%C-*%$,�%)��������������������������������������������������[�\'TJR]cdJ�9LM�_;�;P''Re�������f�� -.&(�),#&6)/).-%&,�&,�,)N"-*#),�./&,,),�)�,"6./&,,),�>&!&�)E)-#$�%)�&>/-.&<=$�%)�#&!-E&,e�g888h�V?�:�?/"(-*&<=$�@D6/-.&e�� $!*).-()*#$�%)�)*)!N-&�)/A#!-.&�>&!&�-/"(-*&<=$�%)�!"&,3�>!&<&,3�&C)*-%&,3�#D*)-,3�>&,,&N)*,�,"6#)!!H*)&,3�X&!%-*,3�C-&,3�),#!&%&,3�>&,,&!)/&,3�&6!-N$,�%)�","̂!-$,�%)�#!&*,>$!#),�.$/)#-C$,3�)�$"#!$,�/$N!&%$"!$,�%)�%$(G*-$�>D6/-.$3�%)�",$�.$("(�)�/-C!)�&.),,$3�%)�!),>$*,&6-/-%&%)�%)�>),,$&�X"!G%-.&�%)�%-!)-#$�>D6/-.$�$"�>$!�),#&�%)/)N&%&�()%-&*#)�.$*.),,=$�$"�&"#$!-5&<=$3�-*./"G%$�$�E$!*).-()*#$�%),#-*&%$�a�-/"(-*&<=$�%)�($*"()*#$,3�E&.̀&%&,3�E$*#),�/"(-*$,&,�)�$6!&,�%)�&!#)�%)�C&/$!�̀-,#$!-$3�."/#"!&/�$"�&(6-)*#&/3�/$.&/-5&%&,�)(�̂!)&,�>D6/-.&,�)�%)E-*-%&,�>$!�()-$�%)�/)N-,/&<=$�),>).GE-.&3�)K./"G%$�$�E$!*).-()*#$�%)�)*)!N-&�)/A#!-.&�B")�#)*̀&�>$!�$6X)#-C$�B"&/B")!�E$!(&�%)�>!$>&N&*%&�$"�>"6/-.-%&%)8�



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

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

		����
	����������������������� !"#$%&!�'#$()*+!�)!�+,-"$*.#*/0,�)%�*1#2*-!/0,�34.1*+!���5������
6�����7�����
������������
	����
8�������������9��:;����<=��9��>����������?���������
�
��������
������
���8����9
����������
	�
��@������9�����
������
���	����
������������
����
��
��	�������A�����5���������������	
���
���A���
�����
8
��
���������
6����������������<BC�����	���	
��������<��	���������D
�
���������7��������E�	�
���>����������?����������
�	�����	
����	
�@��������		������	��	�����������FGH�����	�	�B�
�BBB����<D��C�����
�����
��
��
�����	�I	
�����
�����
�����������	���@������������J;����<=��9��>����������?�������K<>?L�����	
��������M�

�����N��������9���������
��
���������
��@��������
	�������
�������������	=�������
�����	
���	������	�������
�������7�������	����7���
���
��
���������
�����
����@����
�������	�����@����
���@�������O��KP5Q>B?E���HHR�����SSL�� <����		����
����I	
���
����
�	����������A������
��������
�����������������
���8�����I	
�������	�
	���
	�����������	�����
�
�
��
��
�
��	
�����	������T������������������
��
������	��KB<UBU5Q5���HH������VRL��W�	������
	�
�������
������������
�
	���
�������������
��
�
�X�<BC�
�����I	
���8�9����������������
�B���	�������	
����M������������������9������
������8����9
����������	�����������
�
��
��
��
�������
�����@����
�
	�
78�����
����@���������������
O�K<=��9��>����������?�������������FRL��Y�����	������������������
��
������8����9
����������	����������������Z�������
�
��
�����9������[	������KP5<U5\Y���HHJ�����VL��C���	���@
6���	���T�	�	����������	�����8����9
���������
���	�������
�����������
	�
78������[	������������������
���
���	�	�
����
T
�7����
9�����������
���
����7�����������
	�������������������
�������������X���	��	������
	�
���
�	
�@�����N�����
	�
78���
���@�	7@
���K5P5QY���HH:�����JHIJFL��]�����������������
��
��������M�����������@�������������8����9
����������@�����6������
���=@
���������������
���
���
��
��
�������N����O��>������
	�
������������
���	
��



� �������	
��	�������
���
����������������
��������	���	
���	
������������������������������	
�
���������������������	
�����	����
������������������
���������	����
�
�������	
����
��
��	
�������������� �!"#$%#&'���(()��� �*++, �-������������������.
����������������/�
�
0�1
�����
���������
1���	
�	
���������
��
�������	�����	����	
��������
��	����������	
�
����	��2�
��	
�����������������3�
�
�	
�����	4�������	
��
��������������������
������������������2���
�����������������������	
��������
�����	�	
��!����1��5*���$6,� �!$#78#9%'���((+��� ��**, �#�	����������������:��
�
����������/�
�
�����
�������2�����
��
��
���$;<�������9
=��	�=�>��
��
���
���3�������7-�+)? @)+AB$�����0
������������
����	
�%���	����	
�
��
�������/�
�����������������
�������	
������������������� �����������
��������	�������������������������	����0��	
��
��������������������	
���������
��
�������	�����	����	�����
��	�����	��������� �C���
�����/�
��
�	
��������
�
����2����
��
�������	
��
����������/�
�������2����
�����
�������������
 �B
��������	�	
����
�����������
�
����2�����������������
�
���	���
����D�
D2�	����
�	
�����������
�����	
������������� �!E7#B;9��7-�� �+)?@)+D(���((���� +, ���<�����"��������
����
��
��������	
������0�������������������	
�����	�������������
�������	
��
��������
��
�������	�����	
���
���	�������������
�����
����
�
��/�
���������������������������
���	���
������	
������������������� �$��������"�������
��
�	
�	��/�
����
1����	���������
��
�
��/�
�������	
����������������������0�����������������������
������������
���������������������������������0��
���������������������/�
��������
���	������������	�	�������
���
�����
�������������	
��������� �!�((@��� �@*, �&
�����	�������	
������	��BF6����
����
�������������	��/�
���$;<�����������������������	
��������������/�
��
��1
�������	�.
��
����
�
��	�����������1���5*��
�5�+�	��$6 �#�����	
�����	�������
��
�	�
����	��B���
���
�����������������
��2���������G�	������������3����������
����
�����������������������������������������2�����������
��������	
�������� �!E7#H;9��7-�+)? @)+AB$���((���� �I, �<��������������2������������G���������������J����	����
�������	
�������������������������������$;<��������	
��	�����
�����
�������2����KLMNOPQRQSNLT��
�/�
���
������������
�	����	����������	�	
�	�������������
������������������	�������
��	���
����������1��	������	
�



� �������	��
��	����������������������	��������������������
�������	��
�������������
���	�		������������������������������ !"#$%�&'((#)%�*'�+%,$-#. #/0%�*"�#1 2#,'/0%�&3.1#+'��� 4���	���
���	�������������	5��6����	�����	��7��������������������7����������6���	�������
�����������������8��	������9�����������
���	���9����5��������:��	�����;<�	5��=�	�����	��>��	��������������	5��?@?���9	���������	���
���	���������	5��6��
�	��	
����������������
���������	5�������
�5������������	��������
���	�����
����	��	���>��A	��	���
��	�	��������������B������9	5�������������	��	���������
������������������9�����	5��6�����������	5��6�����
�5�����	������
��7�������5������	9�������������������� ���9���������������6��������9����5�������������	5��6���
����������	���
���	�������C�D�EFGHIJKLJGHMN�����������O������6��
���������	������������	����6�����������	���������
���	���9����5�������C;=>��?@?��
���5��9����	����	��	���PD����C�D����
�����������������������������	��	�����	����7��������������6��
���������	�����������9����5���������������	5��6�����
�5���������������	�
��	�	����Q
����������	�C;=>�������?@?��
���5��9����	����	��	���PPD��CR:;S:AT��@��U��
��?U�D����>���
����������>�5��	��������	�����������������V������:��	����W�������	����
���	�������������	��	�X����6��
�������������	����6�������	������O������6���	���������	��	�����������������
������
��	������������
�	������������5�7������������������6��������������9�Q������
������������	9	������������
��	�W��C@�����
���D��A����������������
���	��������������	����������	���
���	���C�����	��	���D���������	��	�6�����	��	���6��
��	����Y�����������������������������������������	������	��
��	���
�������������9	�	��	����������	������	��	���6��
��	������������	����5��	���������	��	������������Q��6���Y��7������	��
��	���7�����	�������������������������������	�����������
�����������
����	������	�����������9	�	����������	���	������Q	���������������5���������������������	�������	�������������	��	��������;PY��>�������������5	���������	���������O������������	����
���	�������;PY���
��������
��
�	����	������
����	���������	�<��	���	�����������	��
��	�������������	��	���6��
��	����CST��@��Z��
��U[ZD��



� �������	����
����
�����������	�������������������
�����
��
�	��
	����������� !"��#	
���$�
%����&����
&����������'���#	�	�
	��������
�	(�����	���	��(&��$)'�	���������
	'�	���������
	'��*��� +��%���%��
�����"����$
�����
�%������$
	��	$�	��'���#	�	�
	��������
�	(����
&�����$
���%������%���
��	����������
�������������	�	���������,�'	�����-��	�.$	��������+	�
	��/���
��"�	���0"�$�������#.�	���������
.�	���"�$)'�	�������$
	�����"�	���	#	����	��$�
���	������
��$��	����#��
���������
�	����0
	��*�12�345�"�����*������� !"�6!!7"�$*��89�::;�$��	�	����������������������	�����%�������������
	����
�%����&��������$���������<����#
����������$
�$
	������$���"����������
����
	'�	������=5>"�$�	�"�	�����������"�%�����������������$�
����
����
����$)'�	���"����#
�	���������
�	(��$)'�	������&��$�����'�	�� ��*� =�����"���	���	��(&��$)'�	������%���	#	�������������������
�	(��$
����������������	��	�.����������	�	�(&�"��������"���
�	(���$)'�	����?@AB?CADEFGAHIB�&��������$���.������&���'
����
��������������'���#	�	�
	�����������
	'�	��������'
	��(&��
	'��
	�"�$�	������	#.�	�����
����$�
�$�
���������	�.$	���������+	�
	��/���
������	���	#	��
�%�������#������#
�	��������
�	(������	���	��(&��$)'�	�����%��������
�	�����$�
.����$�
���
�� ��������	���$���	�������=5>������������$��	�	�������4�/���������������
���
�����
��
�	��
	���*������� !*�:�JKJKL:MNOP:QP:RSTRUTV:P:WNXV:YPZNQVZ:QN:[\]:��=����#�����
���
���������'
	��(&��
	'��
	��$
	��	$��"��������$�.�	������
*���8����=�̂ ������_�	��(&����#	�	��������	�������������
	������#	�	����$�
���������

̀��	�a*�����	
�	��
	'��
	�"�'���������������0�������
�����b�	�����'
����%��������$�	�������.%������	$�����������	�$�
���%�����
	'��"����������� ������	����%���	����$���
*���������������������������������������������������7�c��d���$���-�	
�����������	���4�
�	(���$)'�	����?@AB?CADEFGA������_�%������%�����3��	�	�
�(&��$
���������
�����
	������
�	�����"�$�
�������
�������	�	���������������"������������$��.�	�"�	���	��(&��$)'�	��"����(����������
�����������$0�	�a*�>�
�������<"������
�	(���$)'�	����?@AeBGACf?gA�_�&�����%����������
	������
�	���������	�	<�(&��$�
	����
��������
�����$�
����������	���
	�"���������

�����������#���"�����"���a*�16!!7"�$*����9*�



� ��������	
���������������������������
������������	��������������������������
������������
������������������������������������	
����������������������������������� 
������!����������!����������
������� 
�����������������!�����������������������������������"�����#�����$%�����������&������'������������(��������)�������#�����$%%����������&�������*
��������#�����$%+����������&��������,�����
����
�������
���-������!���������������������	
������	��������.��
������
������/�,,������!����� 
����0123456457897:9;����������	
����������.���,���������������������	��������������	
����������<������
����������������������
�����
��� 
��������
��������������������� 
�����������
���,�����������
����<���������
�
�������������'�����=��#$>>+����$?�&��(�����,�����������������������	
�������������������������	
����������.�������� 
��������
���������������������������������	������
���
�������������������������������������
����<���������������������������������������������������������@������������������������������.�������������������������
������	��������.��
������
���������	
������������ 
����� 
����������
�������������	����������<�������������������'��������
�����
�������������������������������������$A��#/�))*BCC��$>>+����$??D$?%&��(��������������E��������������,������,�������� 
����	��������.��
������
���������	
��������������0����
�����������
��������������������������������
����
��������������
-���������������*�������FG����	��������.��
��������
������������������
���-�����������������������
������ 
�����	���,����������
��������H	�����=�#�AA%�����>I&��J
��������,������������*��K����������0 
�����������	
��L�������������������������������
�����������
��������������������������������,��������������D������������������������������������������� 
�����������
��,������������������ 
���������.���������
���M���������������������
���,������=�#�AA�����$$&��B��������*
��������������������������'�������������
�����������>N�AA���������������� 
�����
�����������������	
�����������
��������H	��������,������� 
�����������,���������������
��	��������.��
��������������������������������� 
�������������������������
�����������������������	���������O��������	
��L������������������������������,
����������� 
���������������������������	
�.������������������������������������������������������$A�(�������������P�������G�
����������������P�Q����Q�R�����S'�%T��+T%N@���,����� 
������������������,������0������ 
��������������������	
�.��������K���������������������������������������������������!�������������,�������������������������U����� 
��������������V	���������������O����
��������������������������,�
�������������������,���������������U�������
-������������O����	
������ 
����-����<�.������
���.����������!��������������������=���������������D��� 
�����������������,���������
������������.�����������
�����������	����
���������	
��������� 
�������������K��
���	��������.��
���-
�������������������������������������
���������������������������������,������#�AA>����$A&��



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



� ���� ���	� 
�������	� ��� ����������� �� ����������� ��� 
������	������	��������������	��������������	���� �!"#$%�&%�"'!()'* %+�,"�-.+�&%�"!/0�1�234+�"/!"5()�&"��-�,0��267887+�%)�9:,*';<*%)�=�%�>*)/!*/%�.=&=!"?�<"))"!" �"�/=!�'% <=/@,'*"�/!*A:/B!*"�<"!"�"�'!*"C$%�&"�-DE0�F!"/"3)=�&=�/!*A:/%�':G"�'%,)/*/:'*%,"?*&"&=�/= �)*&%�'% : =,/=�H:=)/*%,"&"+�I"5=,&%+�*,'?:)*5=+�&*)':))J=)�,%�)=,/*&%�&=�H:=�"�-DE�K%*�*,)=!*&"�= �&=)"'%!&%�'% �%�L*)/= "�F!*A:/B!*%�M"'*%,"?0�� A%!"�%�LF.�GB�/=,I"�)=�<%)*'*%,"&%�<=?"�'%,)/*/:'*%,"?*&"&=�&"�= =,&"+�"?N:,)�"<%,/" =,/%)�'%,/!B!*%)�O�&='*)$%�&%�L:<!= %�'%,/*,:" �)=,&%�?=5",/"&%)�<=?"�&%:/!*,"+�A= �'% %+�&='*)J=)�G:&*'*"*)�5= �"<%,/",&%�*!!=N:?"!*&"&=)�,")�?=*)� :,*'*<"*)+�H:"?*K*'",&%�=)/")�'% %�*,'%,)/*/:'*%,"*)+�<%*)�K=!= �&*)<%)*/*5%)�&"�-.�=�&%�-FM0�����P��QRSTUVW�XY�ZYV�U[\]ZY\YT̂W_����4�?=*�'% <?= =,/"!�<!=)=,/=�,%�"!/0�̀2�&"�-.�<"!"�5*N%!"!�&=<=,&=�&=�"<!%5"C$%�<%!� "*%!*"�"A)%?:/"�&%�-%,N!=))%�M"'*%,"?�a"!/0�b2c0�M%�d A*/%�&%�L*)/= "�F!*A:/B!*%�M"'*%,"?�"�?=*�'% <?= =,/"!�")): =�* <%!/",/=)�K:,CJ=)�&*/"&")�<=?"�-%,)/*/:*C$%�.=&=!"?�= �)=:�"!/0�1�b110��E=?%)�")<='/%)�K%! "*)�"�?=*�'% <?= =,/"!�"<=,")�)=�&*K=!=�&")�?=*)�%!&*,B!*")�,%�)=:�efghfi�&=�5%/"C$%0�L"?*=,/"3)=�H:=�"�):"�=?"A%!"C$%�GB�5= �*,&*'"&"�,%�<!j<!*%�/=k/%�&"�-.�'% �"�K*,"?*&"&=�&=�'% <?= =,/"C$%�%:�!=N:?" =,/"C$%�&%�/=k/%�'%,)/*/:'*%,"?0�>=)/"�K%! "�%�"!/0�1�b�&"�-.�=k*N=�?=*�'% <?= =,/"!+�<"!"�'% <?= =,/"!�%:/!")�&*)<%)*CJ=)�a*,'*)%�D�=�DDc�=�<"!"�K*k"!�,%! ")�N=!"*)�&=�>*!=*/%�F!*A:/B!*%�a*,'*)%�DDDc0�aL4ll4m+�7818+�<0�̀n13̀n7c0��������������������������������������������������11�4!/0�1�bo�-"A=�O�?=*�'% <?= =,/"!o�D�3�&*)<%!�)%A!=�'%,K?*/%)�&=�'% <=/@,'*"+�= � "/(!*"�/!*A:/B!*"+�=,/!=�"�p,*$%+�%)��)/"&%)+�%�>*)/!*/%�.=&=!"?�=�%)�9:,*';<*%)q�DD�3�!=N:?"!�")�?* */"CJ=)�'%,)/*/:'*%,"*)�"%�<%&=!�&=�/!*A:/"!q�DDD�3�=)/"A=?='=!�,%! ")�N=!"*)�= � "/(!*"�&=�?=N*)?"C$%�/!*A:/B!*"+�=)<='*"? =,/=�)%A!=o�"c�&=K*,*C$%�&=�/!*A:/%)�=�&=�):")�=)<('*=)+�A= �'% %+�= �!=?"C$%�"%)�* <%)/%)�&*)'!* *,"&%)�,=)/"�-%,)/*/:*C$%+�"�&%)�!=)<='/*5%)�K"/%)�N=!"&%!=)+�A")=)�&=�'B?':?%�=�'%,/!*A:*,/=)q�Ac�%A!*N"C$%+�?",C" =,/%+�'!(&*/%+�<!=)'!*C$%�=�&='"&@,'*"�/!*A:/B!*%)q�r000s0�



� ��������	
���������������
�
��������	���	�������������
	��
��������������
����	��
	
�����	���������	��	�������������������
����
�
�����
���������
�����
���������	��������
����������������������
�����
�����
���
��
����	
�������
�������	�������� ���	�����
����	��
	
����
!��
������	��������������������������"�������
������	�������������#"
��
�
��
����
�
����
�����
�#��
����
���������
"�����������	���
�������#�����$%&�'&()��*++,�����-+,.��%��/����������
!��������
����01���/��
��	���
����	��
	
�����
	�����
�/�����������"������	������	��
��
�������#������������
�
����������
�����	���
�������#���������	���	��
�
������
�	��������
�/��
���	
�
����
�#��
�������������
����	��
	
������
�����������"������������
���������	
�
�����
���
�����
��
������"�����
�#��
��	�����������$*++,��-+23-+4.�� ����5������������-67��888�������9�����
�!���:"������
���
�	��������
�
����������
"
	�
������������;��
����	��
	
����
��<=>?@ABCD?������01�E��������
���
����	����
���������#����F��&���	�����G����������������	
�
���	����������������
��
���������������	
����
��
�����	��
	
���
�������
�������	
���������������������������
��������������
�����������8	���������
�H����
����������$����-����888.��I	�����	�����	����������$����-62.��8	������J
��������$����-�6��8.�
����������K
��5�������J
��������$����-4���L�6M.��(
������	��
�
��
����������
��
����������	��������N��������
�������
�����
�������#�����������
������������	���������
������
���������������
!
	�����$*+-+������2�3�26.����	��
	
���������������������������-����O88�����������
���	
�	��������������������������	���������
������
���������������
�	�������
����	��
	
�����(
������	����P��������
�#������������	���������
������
��������������
����
����	��
	
�����
�
��������#��
������������
���
���#��������
����
�����������������������	������&���	����
����	��
	
������#��
����������
�����9�����
�������F��	�����#������	����
��
�#��������������
��
��#�������
�
����������
	��
����������������
��
�����	���������
���������
������
����
����������
������	���
����
��������������	
���
���������������&����������������������
����
����	��
	
����
"�
���
��
��������
����"
��	����	��

�	���������3���
���������
�N����������	������
��
����	
�
�������������
�
��������	���
�����
������
���������)���
������
��
�
����������
�����������
����	�����Q�����
���
�
�
�����
����
���������
������
���������
�
��
�#��
�����"���������	������������������������
�������
�����	���	
�
���"����
��������������
����
�#�	������������������
����������������������
������
���������$*+++�����76+376-.��



� ��������	
�	
�	��	�����������
���	�����������	��������������
����
�������	�	
��
����
���	������
��������
�������������	�������	�	
���������	������	���	�����������������	��	������	
����������	�����	���������������������	������������
������������ ���� �	�	
������	�!����������������"
���	��	��	����#���	
��!��������	��������������������������������	��������	���	����������	���$�	����	�������	�	
������	
��������������	��������������������	����
�����	�������	��!�
���	
�	���	�������%�����	����	������
������#���������	�	��
�������������������
���	!�
�����	������&���	������������������	��	���������	
��!���'���
������	��������	
�������
���������������&���	
�	������������	
������
��	����	�	
�	�����������(
�������!�����	�������	���	!�	��
���������	����
��	
�	�	
�	��	�	
�����
���	��������
�����	
���������������������������")**+�����,�+',�-$������.��
���/0)**)��	����	��	
�����������,+/'��
��� �!��������&�����	������
��1������	�	
�����
�������������23�����&4���	��	�������	�	
������
��������2
����'�	�����	�����
��������
������	��	��	����������&������&	%��	��!������	
�	����	�����	
��������������4������	�����������	!�
���������23������	�������	�	
����!	�	������	���������
��������	��������	
���
���������5	����!������	!�
	��������,+���222����� ��	����	����	�������	�	
����	����	�	�	��
�������	�����	�����4�����	��	���������������������	��	�����	
�	�����	6��$��	!�
������	����������	��	������	��4��	����	��������	���	���������������������������
�����
	������
������������������	��	���&���!������	�����	������	���	���������	���
������
�	��7���8��9	��'�	��	���� ���	
���!�%����������	���(
�����	��	�������	�	
�����������������
�������	�	��	��	�	�	
������	
���
����������������������	
��������	�	������	����1���������1�����������	�	���&������	
������	
�	��������
�	������&4���	��	������
������	�������������	��	
�������":�;;�<��)*,*�����-/,$��.
�	
�	�	
����:�������	�����1
	��=�>�����
�����222���������,+������ ���	
���!�%��	������������������������
����
����	���������������������������������
�������?	������	�����	����������
�������!�����	����������	��	���������	���
������
�	�������	������
�����"�����,/-��2���29��� $����&	���
�������4�����������������	���
�������?	�����������	����������	�
	�	�����������	�������	�	
����"�����,/-��@�+A��� $��")*,*�����-/)$��



� �������������	�
����������������������������������	�����������������	�����	�����������������	�	������	��������������������������	������������	������ ��!"�#����������	���$������%�����&�����	����������������������������	���'���������&�����������������������������������!����	����'��������������������������������(�)*+,-.,/
��00�
��(�12(�.����$�������''�$����������	���������������������
��%�����	��&���3�����	��	�������������&�����#.4�!����3�������������	��	�������'�����5
����������������!
�	�%��$��
�	�������
������$���������������6(((7����������	��	������	�����������������������	�%�����%���$���	��
�'����	�����������������'������)��(��18
�...
�3�5
�#92(�)�0�0
��(�:�82(�/�������	����;��$������	������	����	�����������������	�	��<�����	������������	��#������,�
�	���������%��$������	������=������	�������������������>��	��	����������%���	������?���(�,�&��� ��&����@��AB��������/$�����	��.����������(��000C�8C�0�
���&����	��������<��������	�	��	������������������%�	�������������������������	����	��#.4���������������$����	�(��� /����
����������������)����������2���	������������	�
�>��	������$���	��
������	��������������������*���������
���������������	�����	������������������%�	����
�&����>��	�%������%���$���	��
���'����	�������������������'�����)�%(���(��18
�...
�3�5
�	��#92�6(((7(�),.+�D,/E�-��+��FG
�H��'�����	�� �����
�.���	����	��.��������������	�	���(��00�10�0I�0
��������(�J�����$���4��>����K������
��0082(�����������	��������������������
���#.4�	������������	����$�������	����������������������%�	��������&�����$����	�%�������	��%���$���	��
�'����	����������������������'�����(�/������������������	������	�	���������������������&���������������	��������'�����
�����������������	��'����	����������&���	������������	��	��&���	��	����'������	�������!������'�����(������%����
�������L�����	��#9�&�������%�����	������%����������'������	����'���������
�������������������������$���	�����'������
����	�������������'�������!���
���%���$���	��
�'����	���������
������'����������
����������	��	����$L�����
�������������������������(�������������������������������������������������������,�������-�����	��������M�:��(8�:�0(�)��������������N>�O""BBB(�%($��('�P(�/��������O��1���(��00I2(�



� �������	
������	�������	�������������������������������������	������������������� �!�"#�!���$�%��&#!'��(����%#�%���%(#%%)�%���!�%*��+,����-�./�(,.%+�+#(�,.�0���������1234���.+!,��,�5#���,��+!�6��,�.�%+��+!�$�07,�$#%(,#8%���%+#��!���0���,!��.9!����,��#.�('*�,����:�!�#8;<�5#���.%+�+#����(,$!�.=�����(,.+!�$#�=>,�.,�5#��*�!��+�#�,��!+?�@AB8�����1C4��+!� D%����E���.?��?�F�GHIIJ��0+�!����*�0��E���.?�A?IK�GHIIK@�?�L��.+����%%,4����5#��*�%��!�(,.7�(������*,%%�$�0���������(,$!�.=�����1234��,+� ����*�0,��!+?�@AB8�����1C��(!�%(�.+��,�*�0��M1�.?��BGHIIH�(,.�,!���&9�%��*,%�(�,.,#�,�<NC4�%��,$%�! ��5#����E����,��#.�('*�,����:�!�#��*!�%�.+��*!,$0���%����!�0�=>,�O��.��(�=>,��,���+,�"�!��,!��,�+!�$#+,������!�%*�(+� ��$�%�����(90(#0,��.+!��,#+!,%��0���.+,%�5#��%�!>,��*,.+��,%���%�"#�!?�L���(,!�,�(,���0"#.%�*!,(�%%,%�,(,!!��,%�.�%+���#.�('*�,4�,%�5#��%��,!����0� ��,%����*!�(��=>,��,�&#��(�9!�,����1,��!(�����:�!�#4�,%���%�,%��,!���&#0"��,%4�(,.%���!�.�,��.(,.%+�+#(�,.�0���0����#.�(�*�0?�P%��,+� ,%��0�"��,%��,!������5#����.,!���&#!'��(���,���.%+�+#'���*�!��(#%+��!�,%�%�! �=,%�����0#��.�=>,�*Q$0�(����%+���#.�('*�,4�.>,�*,��.�,4�*,!+�.+,4�.,�+,(�.+����$�%�����(90(#0,�-�!+?�AR/4��� (,!!�%*,.��!��,�(,.%#�,�����.�!"����0D+!�(���,�(,.+!�$#�.+�?�M��,#+!�%�*�0� !�%4���$�%�����(90(#0,��� �!���%�!�,����+� ,�(#%+,���.%�0�����0#��.�=>,�*Q$0�(�4�.���,!����,�*!�(���.+��&#0"��,�*�0,�<NC?SL�'�*,!5#����%�,�(,.%���!�.�,���123�(,�,�+�T�4�.,�(�%,� �!+�.+�4���0�"�%0�=>,��#.�(�*�0�+��$D���%+9� �,0�.�,�,���%*,%+,�.,��!+?�@AJ4�UHR4����1CV?�-;2P�W;�XLM�LP�<YE4�L�(0�!�+Z!���.?�@IBG@?IB?III@�BK8F4�HI@I/?���������������������������������������������������@���!+?�@R�8�C�(���.%+�+#'���.,�:#.�('*�,����:�!�#���1,.+!�$#�=>,�*�!��1#%+��,��,�<�! �=,����20#��.�=>,�3Q$0�(��-123/4�*!� �%+��.,��!+�",�@AB8�����1,.%+�+#�=>,�C���!�04�5#��%�!9�!�"!��,�����(,!�,�(,����*!�%�.+��E��?��3�!9"!��,�Q.�(,�8�P�%�! �=,����5#��+!�+��,�(�*#+���%+���!+�",�(,�*!��.���,�(,.%#�,�����.�!"����0D+!�(��.���0#��.�=>,���� ��%���0,"!��,#!,%�*Q$0�(,%4������.%+�0�=>,4���.#+�.=>,4���07,!���.+,����T*�.%>,����!��������0#��.�=>,�*Q$0�(�?��!+?�HR�[���+,�"�!��,!����1,.+!�$#�=>,�*�!��,�1#%+��,��,�<�! �=,����20#��.�=>,�3Q$0�(��-123/4�,�(,.%#�,�����.�!"����0D+!�(��*,!�*�%%,��.�+#!�0�,#�&#!'��(�4������.+��0�"�=>,�!�"#0�!�����.�!"����0D+!�(��.,�+�!!�+Z!�,�#!$�.,��,�:#.�('*�,?�-;���=>,������*�0��E���.R�A?IK�GHIIK/?��!+?��R�<#&��+,�*�%%� ,����1,.+!�$#�=>,�*�!��,�1#%+��,��,�<�! �=,����20#��.�=>,�3Q$0�(��-123/�D�,�(,.%#���,!�����.�!"����0D+!�(��!�%���.+��,#��%+�$�0�(��,�.,�+�!!�+Z!�,�#!$�.,��,�:#.�('*�,���5#���%+�&��(���%+!��,�&#.+,�O�1,.(�%%�,.9!�����%+!�$#��,!���,�*!,�#+,��.�!"����0D+!�(��.,�+�!!�+Z!�,�%,$���&#!�%��=>,��,�:#.�('*�,?�-;���=>,������*�0��E���.R�A?IK�GHIIK/��!+?�AR�8���$�%�����(90(#0,����1,.+!�$#�=>,�!���!����.,��!+?�@R�D�,� �0,!���.%�0��,�(,.%#�,�+,+�0�����.�!"����0D+!�(��(,.%+�.+��.����+#!�����+����*�0����*!�%��1,.(�%%�,.9!�����%+!�$#��,!���,�*!,�#+,?���!+?�JR�8��%��0'5#,+�%����(,.+!�$#�=>,�%>,��%+�$�0�(���%�����(,!�,�(,����(0�%%�����(,.%#���,!�%�����5#�.+���������(,.%#�,�����������\]G74�(,.�,!���+�$�0���.�T�4�5#���.+�"!����*!�%�.+��E��?�?̂??_��!+?�KR�8���1,.+!�$#�=>,�*�!��,�1#%+��,��,�<�! �=,����20#��.�=>,�3Q$0�(��-123/�%�!9�0�.=����*�!��*�"���.+,�&#.+���.+��(,������+#!����.%�0�����.�!"����0D+!�(�?�?̂??_?�-:�;�Y4�E����#.�(�*�0�.?��?�F�GHIIJ��0+�!����*�0��0���.?�A?IK�GHIIK/�



� ���������	�
������������������	������	��	���	���������	�����
���������������	�������	���������� ����!"#��������������$�����������	��%�&	��$	����	���	��'&��	��������(��	���	����%��)	��	�(	���	*�+�����%	�����������������'��������$��(�������	����	����	�����%������ ��������(	�	���������('�(�	��	���$	��	��	����(��(���)	�������(��	��������	����$������,������������	����������$	���������������������������(�$��������(	���(��,����"!-��*��+�.���/01�+��#��2�"
3����-34"!"#�"���!��(�����*��567558��$*�9�*�
���:����(	���������$�	���������������)	��	�%��	������	���$	����������	����(;$�	����-������%���� ��:�%��	������	�����!"#�<	�(	���	��������������:���(��$	��$���	���������	���;��(���=>?@ABC>DE@FAGHIDJ>FKEAJD?>D>B>JF@AD>ELCJ@MADBIDC>JJ@CNJ@IDKJOABID?IDPKB@MQR@ISTD����%	��	��	�*�+�����%	������������	�
����� ��	�%��	������	�����!"#�:�<	�%�(�	������	��	�������	�����������)	�����������	����	�	����������������$U���(	���������������)	���������)	�����V	������	����&$���)	��������W*�+�����%	�����������������)	��	�%��	������	������������(	����	����(	������������� ����%�������	��������������'��	���(�	����$������	����!2��$	����	�$������ ��	�%��	������	������'�X***Y���������������)	�������������������X***Y���������'��&(����	��	�%��	���$	�;����Z��������)	�����V	������	����&$���)	��������*��+�.���/01�+��#��2�"
3����-34"!"#�"���!��(�����*��567558��$*�9���*���!"#�$	���'�����(	���������%�������������������������:���(������������������(	����(	�(����	�'�����������������:���(�*�4������������	������(	����������%	��������(	�������������(	�������)	*�1��-��(;$�	��$	���)	�����	(	������	�����	��$�[$��	��Z�(	��������	�������	���	���(	�����Z�%�(������(	�����(�	������(�����	�$��'���%	�U��(	��	������	�9\�������!2� ���$[��	������	���������(����	�$����(	�(����	�'�����:���$�����	��	��(	%����$U���(	�����(	������$�(;%�(��$����$�������	��������$��������(	���	��������������:���(������������)	�$U���(�*�!	�����	�������������	��	�$�	��������������	�-��(;$�	����-�����$	�������%����	���(	��������	����	�����!"#����%������������������:���(�������$	��]�(������(	������$��	�(	����������	�����	��)	���(	��������	������%������$�����	�$�������	��������������:���(�����$�����	�	����	�������;�	���(	�������)	*�"��	�:����������$	���(��	��)	�$������%����������������� ��$	�����$�������([���	���������������'��%����	�	�(	�����	�������(�����	��	�������	̂_+����������	�	�(	�����������)	���(	�����	�����	��)	�����)	�	�$�������	�������������%�������	�$	�����	���������	���������)	��	����	��	����(��(�������	���������̀��	��������(	��	*�4�����(��	�	�(	��������������(������������	������������(	�����(�	�����	������	�$�	(���	��������$�����������!2�����*�ab����(��	�cccd*���14/�.d����755a��$*�e�*_



� ������������	
�����	����
������
���	�����
������	��
��
�����������
�����������������	��
	�������	�
������������������
��
����������
��
���
��������
������
�
��
�
�������������������������
��	 ���
����������
�������������
�
�	���
�����!�	�
��������
�"��������������������#������
�
���������������
���������$���
�%&���������
������������������ ���
�������
����
����������������
�
���
������
�����	�
����
�
���������!�	�����������
���������������
�������������
������	�
�����������
�
�����
	�������
������%'���
��
���
���������
��	 ���
������
�
��������
�
�������
���������������������������������(����
�
�
�������������
	����
����������������(��
�
��
����� ��
���
�����
��
��������
�
��
����(�	�������)����
������
	�������
	������
��
��
��
��������������$���
������*��
������������
�
������������
������
������
��$���
����
��������������+��
���������������
���	���
�	�
�������������������$������������������,������������(����������������
�
��	
���
����
������
������
	�����
�
���
�������
����
����-����������
�� �������������������.���������
��
������,��������/���
	������$����.��������"�
�������
��
����
�
������	������$���
��	��.�������
������
���������������
���
��������
�
�����
����
������$�����
����������(��������"��0��12��������2�34��5���
�����
����
����$���
���	
��������������� ���
��
����	,������)����.������������
�����������
�
�������
������������������'%+��
����������"�
���������
��
�"��������������������5�����������"��������������������������
�����
�
�����������������������
����$�
	$�����������������$������������
�
���	
���#���	
�����������������������������"����
��
�������
	����������������
����
	��
�
��������)����������
	����"������	���
��
�
�����
	����������1+-678���2�������2�3�29�4��%������
$����
����
	�����������������(�����������	
��
������������������8��	
�������
����9�2����%:;�$�����	
��
������ �
�
���
���
������
��
��	��
����������	
�
������������
������	
��
����������������������)��	�
����������������$�
	���������
�
��
� ������������������
����
�
�����-�	
��
������ �
�������	
������� �������������"�����������"��
��
����
�	������
����
��
������
������
���
���������
�����������<��
��
�
���	�
�������� �����
�
��
	�
����1�7==7>��2�9������?@A4��-��������
��
��
�����������
������������������
��
�����$�
	�
���
�$�����	
��
���������� �
���
����)���������������
�����������"����������
�������	
����7����/��



� �������	
�	�����������������������	�����������������������	
�������	����	�������	�	�����	��������������	�	������������������������������	��������������������������	�������������������	���������	���������	���������������������������	����������������� �!"#�#��$%&�$%%' �(����������	������������ ���"����)*+���������������	������������	���������������������	������	����	������ �,-��	��	�������	�����������	.������������������������������/01/2103���������������	�� �4���
	���������	�������������	��������	
������	�������������������	������������������ �4���
	������
5�����������5�	������	��������������	����������	��	�� �6���	����������	�����	.�������������������������������/01/21037827983782:307;83<07=>;?@?3787A01837=87/3B=?:87:3?C2:D3?8� �!��	�����������' �!"##%�� �"##' �E������������5���	�	��������	�	�����	����	������������
�	���F�	����
���������������
	�	���������	����������������������� ���"�����������G�	������)*+ �-��	����������������	��������������������������
�	��������	
����	���	��	�����������F�	����������	��������	�	�����	���������������	�����	�����������������������������������5�	�����	
����	� �E�,�����������5����	���������������	���������	�	�����	������������	�����������5�	�����	
����	� �-���������������������	�������
�	����� �-����	��������������������������5�	�����	
����	�� �-��	���������������5������	���	��������5�	�����	
����	������������F�	������
�	��������������� �!(-)H-IE��"##%�� �"##�"#�' �E���	����������������������������(��	�J	�����(��������������������������	���������	�K��	�������	����������	�����������������������)L6 �+��������	��������������������	����	����������	����5��	������������������������	����������������������������	����5��	�������
������������	���!�����	
�	��������)L6'�����������(��	�J	�������������������������)L6��	����5�����	�	�����������K��	�������������������	����	�	�����������	�������	�����������	��������5�	����	
�������������������������������	�� �M��������F�����������	�	����������������������5�������(��	�J	������	�������������������	����	����������	�����������������	��������������������������	����5��	���������������)L6 �N��������������������������������������������������������	����5��	����������	���	������
��������������������	�����	�������	��������	���	��������O�-����������������������������	������	��O�6����
��������	����
5���������	������������	����(��	�J	�����(�������	������������	
�	�����������������������������������������	����������������������	������
�������������������������������	���������	����������������	����	����������	����������
�������������������������	����5��	�� �I���������������	��	��	�	����
�������
�������������������



� ���������	
����	����	���������
���������������������������	��������	����������	�	�	�
���	������� ����	��!�	��	
	�������������������	��������"������� ��	��	�	�#�	���
��������$%	������	���&	������	���������$����	������ ���'����	��(����#��������	��	����	������)�* ��+#,)�	�����������"�-�����	�����	�����	�����(���	�!������%���������� ���!�����	%	�����	���	�'����'�.�����	��������������(	���������%�"�-������/������	�������������%������'�������	������	�'��	���	����	�	�	�
�������������������0�������	%�����	�������$�� ���%������	���	���0�	���	���(	���������%��	����	�	���������	
������"�1��������	������	����!�����2�'�����	�������	���������������� ���!������'��	��	�	����������"�3�������4�3��	%	����	��	'	������	��	��	��0��������������	�������������%��"�5	����'����������$����	%	����	�	�	��������	����������	�	�	�
���	������� ������'��	 ���������	�	�����������!�	��	���	����	�	��������	� ������!�	��	����	����	����������	��������������������(	���������%� ���������������������	���������"�-�����������	�����������	��	��	��0�������	����	�	�	���2����	����������	�	�	�
������	������������������	������%�����	%��������� ������!�	�	����	'	��	��������������'�������	�	�	�
���	����������'��	����������������"�3�6#- �����
��'�0��������*"�-������	�����������$�������!��%��	���
��	�����������	�������������	� �����(	���������%��!�	����	'	����������
��	����������� ��	�������������	����������	���$%�������%����'��	�����7�	����	�	����������
��������������������"�)�	��	��	����'����	����#�	#�����	!����������	���	�����	
�����	����������	������� �������	������������������������	�������������������������*�	�����4"����'��	��������	��	��	��)�* ��
����	��	���	����	������������	������������	���	��	�����7���������!�	��	���	!�	���	��������	��	������������0������	��'�	��	��������	���8���� �����!�	�!������	��	�������������7�������������'��	����������������0����� �	���������	%	����	������������	���������������"�1�)�*����'�7��	���������
������	��	����������	� �����!������	�����'	�������	�!�	���	�����������������	�������� �	�	���������!�	�	��!�	�9�	���	����	.	�������������%����	����/������������$��:"�-��������	�������!�	��	���	�����	�	����	�	�������7�������� �������	�������	���������������$��"��;,-)�< �,=�>?@"A?>#B ��BB6 ��"3��"��������������������������������������������������3��-��"�3�������4"����	�	����%���%��	��	�2���������	�������������%�������������������������������	��������	�� �������	��	���������	���	���������������%��	��	��	���%	��'����������8�������'���
	�����������
�������	����	��	 ��	�	������������������������%	� �����������������	�����������	%�� ���	���'��������(	��������%�	 ��	������ ���������������������	�������	����$%	�"�����
��'�0���"�-����%����	�������������%���	�������	�����%���������	����
������ �����	����	��	������������	�'�������"��



� �����������	
�
������
�����
������������
���
������
������
���
�������������
�������������	���������	
�	
�
��������������
��	
��
��
�
����
�
��	�����������������	������� ���!�"��
������������
�
#
�����������������
��	������������������$�������	��
��	
�
�
�#���
�%�������
��	
��
����
����
�
��	������
����&����'()*+,�	������� ���-./��
0�����	��	
��������������
��	
��
�����
����
�
��	�������
����&����������	������� ���!���12134567859:73;53<5=>3;>3?@A?BA73>353CD7<=>8EFD?C5357=3G8CD?HGC7=3?7D=ICIB?C7D5C=3;>3JC8>CI73K8C<BI@8C73��L��&	�#��M���������N��������%�������O������P����������	�	
�	
����
�����������������%��
����
�
�
�O�
�����������
��������
���	
���������#
��
�
�	
�����������
�	
���������� �������������������������������!������%���O�
��
����Q
�	������������
�	���RR�-S�
�TS�	�����!�UV�	���MN-W!�X����
�	������
����
Y�
��O�����������������
����	�����
�	
��������	������������	����������
�������� ����	
������!������	
���	��O�
�
��
�
��
����������������
�	
��������	������������������������
�����	���������	
�
�
�#���
�%������	
���	�������������
��������
����O�
������
������
����	���������	
�
�
�#���
�%�������������������
O�
��
�
��
���������������������
�	
��������	�����!�Z��	
����[�����	������������ ����	
�
�����
������������� ���������������������	���
#���	�	
�����
�����	�	
�
����
��������	�	
�	���
������������������
���	
��
��	
�����	������������������������
����	�����!�X����
�	
��
�������
������Y�
���#����������������	�������	�������	��
��
���
��������
��
������� ����!����������������$��������	
�������������������������������
���
�������
0�#[�����	
��
��\!!!]��
����������
��	
�
�
����
�
�
����	������
�
�
�����	���������������O�
�
�
��������
��
0�#�	�̂������#
��	�������
�	
��������������������
�
��� O����/!�_
��������������
������	
��
��
�
�
����������������������	
���
��
0�#�	���������
����
0�#�	�������%��	
�	
��
���	��
��
��������������������������������������������������-.��
�������������!��!̀V̀aTbb.�����
��	���
����
�������������!��!b̀WaTbbŴ�"��!��Ŝ�_��
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