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��
�	������
�L����
���	�����

�
���	�
��	����	������C
�$	�
����$���������
���	�
�����"���	��
�����������	��/���%����	���������
�	�	��!������	��
��	�������	���	��������
$��	���
�������%����
�����	��	���������
��	%����	����0� 14�!0�0<,4-0��0-5:01; 8, ��-47:!4���4-�;0:4-:0��0� 14�!4�;<8:56�:4��0-5:01; 8, ��-47:!4��q�<808:;:!0! ���I�M.���
��	�	�	����	N��������������������������������������������������������7 84/0��rstusvwxyszs{|x����
��	%����	�����$��}����*~����*�!:��: ,-4��rstusvwx���s�s�vt�vszw}����I~I����I�-:4�.-08! �!4�/<1��,��%��	�����+�����	��0���	��
��D$������G����GF�IG����	�8
�	�5�	�	�5D$����-��	�
�	��!����;	�������9
�)	�����9���	������
��
�0��������G����	%���������~���!���
�D$�������L���������~��C���C���%���0����
����~�����	�
��
������~���



����

�����

�������	��
�����������������	���	�	��������������	���������������������������������
��������������	������������	������������������������������������������	�������	�����������������	 ��	�!�����������"	������� ��	��������	����� ��� ������� ��������������������!����#���������	��������������������������	�� ����
��������
���������������������������������	 ��	�!�����������"	����$�%&'��		��������	 ��	�!����������(������"	�����	���������������������)��������	������� ������	�(���� ����������()��������	 ����(������$�*��!#��������+��������	������	 ��	�!���,���� �������	�����������	������	��
������������
�����������	����������)������+���������������
������!	��(���	��	�������	����!��+��-�	������������	������(����������+.��������������	�����$������������������������������������������������������������������%&'��/��/"*01��� $����$2� $�3�3$�



����

�����

������	
��	�������������	�������������������	������		����� ������������� !�"#$%�&�'��!���(��!���!�����)!�*+'�,�-.����/!�����0�� !�1(�(��%'��(�2!��(�2(%!����!��%(��3!��40(�3(�5����&!�(�(��&!�����!�������������!�6�7��������0��8(���(����!��� !�9�(40(��(�'�(��9�&(��!��%�!�&!����!��!&��%�(��!�&��:�(�����(�3(�&�!�������!�7����!'�2!���(�!��!���(�3��!��2#$%�&!�6�;����!�2!�(��(�0%�����(�0����� !��!�"!�(��"#$%�&!�!0��(�0���&!��0�����(��(��(�� !��)��6�<(��(�&��!'�(=�����:���!���� !��������������� !����>2�(���� !��(����3����(��(��(�&�����?��(�%�@�� !��!�����(��!��90����(������(�&!�9�)0�������(=���A�&����(����!��!9���!�2(%!�&���� !�2(%����(=���A�&����(�2!%B��&���"#$%�&���?�2�!�!� !��(���������(��!�'�(=�0�)(���40(�� !��(%���3���!��(3(���!�7����!�(���(2�����!����!6C�DE�F(��(��!�!'�G��(%(3���(�&���&�(��@���!����!���(&!��(��(���(�!���� !'�$(��&!�!����%��������&!��(��(���!0����:�����(�H0���2�0�(�&������&(�&������(�2!���$�%����(��!�7����!�9�(��(��!�����!���!9���!��2(%!�&���� !6����IJ��KLKMNOLPQKRST�UTV�KNTV�UO�TWPVVST���<!����!��!�����3!�'�!�7����!��(��!��(3(���(��)���(�� !�!�9�@'�2!��&!��(40A�&���&�0������!��!�2����&0%��6���!���� !�2��������(����&�0���2�����&!��(&(��!��(�0%���!'�2!����(�!�7����!���3(��(���0��!�&!���(������(9�&�(��(�'�������40(�(��(3(��!�����0�������(3��:3(��'�!����!�� !��(����!&!����!6�X!)!'���!���� !�G����0�A�&����(�&!�2!����(��!'�>� !�9�@(���40�%!�40(��!��%�(�!0�H0����&��(��(��(��(3���9�@(�Y��40�%!�40(��(��(�=���(�9�@(��&!��������(��(�?����(����!$��)��Z�����(�2�!&(�(�6C�D[�;�!���(��('��(��(�&��!�!�7����!'�>&!!2(�������(�%�@�� !��!�(3(��!�&!��0���&!���� !��()���3�\�!0��(�=���!��(��(��!3��(����'�!0�� !���2(����!�40(�!��(�0%���!��(�&!�&�(��@(6C��������������������������������������������������DE�]�/]7̂ '�F���(%�_0��(�6���̀(�2!���$�%����(�&�3�%��!�7����!�9�(��(�:��!����8(��(��������40(�(��(H���3�!%�� !�?���)�����(����2(��!��50����a�bcdefghijcijekceglihjmenefgkhgedliciolnfgegpoelnhq'�r(%!�]!��@!��('���!�E'��6�*�'�!0�6s�(@6��DDE6�26�t[u+v6�26�t[6��D[�"�wX;'����x��!��(�y!�)6z6�{c|pcnlijeoeln}keli~pk�jeol6�̀�!��(����(��!\�F"��'��DD�6�26���v6�



����

�����

�����	
������������	�����	����	�������������������������������������������	���������
�����������	
�����	
�����������������������
����� �!����������"���	#�����
�������������
�����$�������"�%���
�����������
�
�������&��������
��������������	
����	����������
��'����������
��#��������
�	��	�����������
�����
���
����(�������	����������	
��������������������
�������)���
���������	
�������&�������*������
�������*���+�����������������
����������#����������,����������������
��#�����
�������*��-./01234035267892:3��������#�	
���	����������%����������*;��������	�
��������#��'��
�������*���������"�������	
���������*��	���#�	��	���-
���	
��#�	��	��<�����	
��#�	��	���������
��������	
��#�	��	���������(�����#�������������������������	�=���
�������	�����������
������������������������"���'��>�������������'&����
�����������
�������
��)���
�����������������	�?���	����������!���������
�	��#��
���������	������
�
����������������	�������������
���=������������������
���#�����#���
������	�	�������������	�����
�	������������������	'����������*���
������&=����)	��������)���
�������	
��&�	��������#��������
�������	�����������
�	�������	�����	'�	���������$���������@������������#����
���	����
�������������������*���
�������*���
����������������������������������������
��&����������������������
����#���	������������
������	'�	����A����	�����	���������������������
�	������������������������
���"&��������'����������	����&������B������#������	���������%�������C=��D�!��?��������E���'������*����������������������	���#������
����	���������
�������������������������	������������������������
�����������#�����	�������������%������������
�������������������������	
������
������
������������������������-
��$����������������������������������������������������� �E,F,GH)�H�IHGJK��L6MN6/O/3423625PMQ5/R8S84/4239878ST����CC�������(���=����������	��������
���#�����#���
������	�	�����������������	���
�	������	���������������������������
���������&=�����U,V(HVHW�X,GKYZK��[27851/3423486281M39878S�����@��������,�#�����
�������*���+�����	���
���	
��
��#�����
�����	���������
��#�	��	���	���
�#���	�����	�����#��>��������	�������	���������
��	����	�#���	���
�������*���+�����������
���
������
��������
�	����(�����#���������#�����
�������*�����������	
���������*���+��������������	���	���#�	��	���������	
���#�	��	��
��#��������&�������	�����#��>������,���������./01234035267892�#�	
���	��=���	��������	
���
����
�����	�������
���
��
�	������	�������
����>����������*��-
�	���	�
�\�90SP/3/Q]Q8O/<��"&�����	���?�����%�����	
���
�����&=�����K����"��������&�������	����̂��%��������������*���
��	���������*���
�������*�����
��������*����	�#���	�����	�����#��>�������#���
��#�����	#�����
���������
�������*�������	�����	����	�����������	������
�
��
��)���
�����������	����������&=�����YK�,)X��,��$�	
���
���_MQ518108̀aM34M3b6/58S38Q126P621/4/323S2N85S/̀aM39MQ5181098MQ/Sc3A��
��X���!����\�,�������  B�����D�@=D�A������XEJde,��,	
�?����,������	������
�
�������
��)���
�������	
��������������[27851/3423486281M3/4O8Q8516/187M3f39MQ5181098MQ/S��g����J�����	��\�)
������h���&���	��D��	���A������i"�	����  D�����B@=�����������������H��
�������������@�U,V(HVHW�X,GKYZK��������������@�����A�(H�!H)e�K��j86281M3/4O8Q8516/187MT����A�A����B�,��'�����
�������
�����#����	����������	
��������%��������&=�������C�E�������
��	�
�
�������������	������������������������*;������&������?�����%��������������	���
�	������	
���������������;�����&�'������k�����%������	
���	��
�������
����	����������������
��
�
�����
�	��#�����������#�����	���������������	��
�
�����������������D�U,V(HVHW�X,GKYZK��������������@���



����

�����

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

�����
������������������������
���������������%���)
���������
����	������������)����
��������������'���*�����������
������������$%������������������'�"�������%�	���	�	����+,-./01123425.6074183918:5...;��
����
������
������<
	����������
�������
���	�������
����	��
���������������
�	�'�������������������*��
��������%���

���%=��������%��
���
����
�����
����������
���>�
�	���������
����?���������������
��������
����������������������
����	������
�<
	�����������@�
����������������
�	�'�������������������
�*��
��������%���

����%=������	�	������	�'�������������

��
��������������
��������������<�����
����	��������������������	���������������A��������
�����
����������
���	�
�����	���
����	�������B;��
����������������
�)&���'�����������%���

��*���������C�%=����D�����'����������
��
����������������)��������	���
���������?��
�������

����<���	����������%=�������	%*	���	
�
���������
����
��'�����B
���*���
���)�������
������������
������'��	���������������	���?��
�������

�����
����
����	�����
����������E�!��	��	��	�
����������
�������*�
���	��
�
���������%���

������	�������	�������������
��������%���

������	������%=�������������
��������
	�����������������B��%�������
����F��
����
���)����
�������������&����
������������
��'��������F��
����������
���������?�����������
���������$%��������	�������
�����������G������������������
���������
��'��������������
������F��
���������������B������*�������
�
����������������������
�)����
����������
��������'��������

��#$%��������������
	������
�������H%����&���'���B�����������*�����)
��	�
���������������������<
	����������#$%�����
��'�����I��	�������������������������	������������������
���������
��'����������������������	��	��	���	����	�����
��F��
����������
�������	�������������#���������������������������������������������������������� �JHFKLH��MNOPQRSTRSUOTUVQRWUXUYZ����[\]����E�̂H�_<K̀ Fa��bTPcQdPefUYUSeSTRWUXUYZ�����E&����



����

�����

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

����������
��������	)�
�"#���������
����	����	��
���,�)����	��	����� ������
 ���
���"#�����������	�������
(���������������������
��������	�	���������	�����#����������
��������	�	��
���(�����#����%������������������������&���
�������
	��$�	�����
��������	�	�������������������
�'����������
	��$�	������(�	����-�(��������
������.��������������	��"#�����������������
�
����	��.���������/������
��������
��������������%����������	�	�����(���������
��
�����
����
	������
	)����
��	��0���	����	��
�������������

��������
�������1��������
	�������	�	����������������
	�������
	��������������������	���#�������������
 ���	���������
(���% ���
	�����������
(����!	���������������������������	������'������!�������
	������2��������	����#���	��3�����
	)��4�1����
 )
����5�	�������60�	)��6	�	��7
��	��	
��(��-��%���
 ���
	)�"#�����
���
�
���������	����������������������������������������$�	���������	�����(���������	�	�������
�����������������	�����������
���������	���	��
����
��������
�����
	������
������	
�	��������
�����8��
�)
������
���������������
	������	������'������������������	�	�"#������"#������$	����������
������
���
�"#�����������)�
���������	��
��
�������
	)�"#�������������
���
���	��������
	���������������	�	������������
	����������
	�������	������
����(�������)�����
��	������	���
������������
�����	��	���������	��������������*��
��������������������	�$�	������
���"#����
	�����)
������0�	����9��$	����(���(���������
�����������
��������������������������������������������������������������:*;<*=>�>��?@AB@CDEFGH@I@JCAFC@KDL����MN+N'MN+M����+�O�&*P*=��?@AB@CDEFGH@I@JCAFC@KDEHDGBAID�����+4�������=>QQ*=&8��RBJSDIJFT@U@GFGBEV@K@UL����+�/������O�&*P*=�������	������+4�����/�W��8;*��?@AB@CDEV@K@UXE
��������	�	������	�	������M�'M�����1�>�	�������M�'M�����2�>�	�YL����M���



����

�����

�������	
���������������
�	��	������������������	�������������������������������������������������������	�����������������������������
���� !!"�#��$�%�
�����&����
��'������
��
���������������%��������	��������(�
������
��������
���������
�
������)�����������������
�*��+,��-�.�!+/����������
�����%0�
����!+1�'������������	������������������	�����������
�����
������������������������2�����23%��	��������������������������
���������������
�������������	���������*��
�����(�
����������������������#��������
��������������4�������5����� ����������%�����������(�
�����������
�����6�0���������������������������
����	����789:;<9=>?@?A=A8B;>C8D?E=��#��������6�������������������	������������	���������*��
������������	�������
��������6�����'������
�������#�	�����������
������F��
��������������	�����������
����
��������������������������
��
��������������������������
�����G���	6��������F��	�����������F�����	������������&��F��������������������������������	����
�������������5���
�������
�������������	���������*��
�����5���
�������
�����%������������	�������
�����'������
�������&�����
����������F�����	��������������(�
���������������	���!+!���2��
��
���H����������%�����������(�
����������������	�������������
������������������������*��
����������5������������%0�
�����&�����������
��������	���������	��	�����	��
���������������������
��������3%��	�� !++�&������������������
��
��4����������5����������������������������������*������0�������	�����
��������6���������*��
���3%��	�����%�����(�
������	�������������%��������	������%0�
�����(F���	��5���H��	��������������%��������	������%0�
����5��������'������
������23%��	�����������	���������������������������
�*�����������	����������������
�������������������������	�����
�����������������*��
���3%��	����5�������*��$�	��� !+��2�����
����������������*������
�����!+I���
�F
��	���
�
�	������5��������
������������%���������%0�
�������(�
���������
���%���*��	��������������'���������	����
�����������������0�����������%��������	�������%0�
����������
J������������������
��������������������������������������������������!!"�K'#&L#LM�N'OP4QP��R8E?9D=BA8BA?78?D;BS?E?@������T��!+/�'�
�*��+,��-�.��������
�
������)������U�H'����������0�����	�����������
���3%��	���������������
��������������
��������������������3%��	���������������������������5���������*��
����������5����������	����������
��	�����������*�������������
�������*������	��
���������������������	����������������	���� ��!+1�4(&'V'W��X?78?D;B=AY?<?9D7=D?E;BY;A87<;Z����+"I��!+!�L%��������+"I��!++��P(O[P��\]79;BA8BA?78?D;BS?E?@Z����+,/��!+��4(LW(OO(N��X?78?D;B=AY?<?9D7=D?E;B>7=9?@8?7;Z������!��!+I�O3	���̂�����)�*���������N��*�������������)��6���4�����N_�����̀�������&��2��
����������'�
����a�����������4������



����

�����

�����	�
�	����������	�������������	�
	������������������
	�������������	�������������	�	�����	����
������������� 	�
����������������!	�	����!"��	#����$��������#	�������������%�	����&�������'�	��
������������������(!�	������� ����������������#��!��)��
����*��
���	��	 	����
��+'��������
���	������
�����
���������������(!�	����,����������������
������$�����&�����
�	���	�#������-����������������.�
�������#�����������	���)����+�#��'���������!	�	����!"��	#�������������	��	#�����#������#/�	���������������������#������
������$��������	���
����������!	�	���&��
!"��	#��*�����0��	���%��	��1������2	�	3�� 	������ 	�
�������
�������������������	�������4��� �
����&���#	���������
���#���"
�/	����	��
�'#��������
&�����������5��	���� ����	�����	������
�����	�������	�	�5��	���
���
���������������4���������
��&���#	�������	�����	��������#���"
�/	���������
�����������	������	������������	3��������	����/�	���	���
5��	���
�����	�5��	��������
���
�����	!���������#	�����
���#����6�����&���#�����������	�������#	�������	��	����	�	�	��7�������
������ 	��	�/�	���������
�����!��������	����/�	���������	�5��	������	���
5��	���0�	����/�	��&��� �������+�!	�	����
�	����	������������	�������������8�������	�5��	��&���	��!���#9��	������������
���������������	��������������������	������	�	�
����	�����	�����8�����	���
5��	��&�������	�	�������
�����������������������
�������:��� 6������	������
�����;����'�������������	����7���������!	�	����<�����	�����
���)����������	��
&������������������
����
�"
/3���������#����������
�����+�� �������������#�������
����������
���	��*�=���������������������������	����'��	�������
�����>�&�)����	��	���������
����������������!	�	����	#	���
!"��	#��*��?�����������������������������������������������������0��	�������������	�
	����������4�)0�0�	�	��������=(!�	���	�������	�	��������
���
������=��������@�	�������$���������2	���	���������������%
�	�/�	����!�����'�������	��/�	����������	����	��������	���������	�����
!�	�	������ 	�	5��	��������!&���������
	���4AB��C�0����������"
�/	������	��	����(!�	����������	��	�����	#�������������������#	�����(!�	���������������������������
����
������������������
��	������
�������������	����������
������	��	������������������������������'#��������������������
��
����*������0�=0DE,E��FGHIGJKLMNOGPGQJHMJGRKSL���?>��-?>������:�2E,ET��UVHQKLNILNGHIGJKLWGRGXLYHMQGXIGHKS������-������;�0��
����GPLIXGZIPNKL����GPLRGZGXMPNK����#	��
���	���7��������"
�/	����
�������������������	�������������������������	�������	��	�����������	�������	�����[��	������	����
����
�������������� ���	���������	��	����
�	����
�������������������	���������������������"
�/	����0� ������������	����������������[��	���������
3	������
������ �����	���	�	����������
���	������
����������������� ��������
�������������������#	�	����,0��E%$,\6��\
�	���!'�%	�
�������������]IQ̂KPQMYGXGNMNILWGRGXLNKL_QJMNK��D	����̀���	����0	���?;;a�����?>����>�0����	����������������!	�	3��������������"
�/	������������������
����$���������!&������'�b��������������
����������������������������
�������������"
�/	��������������b��2����� ���������
�������������"
�/	������	��
���b������
5��	�����������������������������������������	�	-���������	��������������������������#	�	����
 	�	������������������/�	�����
��� 
��c��b���
���"������
�������	��GPLIXGZIPNK�����GPLRGZGXMPNK���16,0D2E$��$���	������3d���FMPKLMOYGIPJMX4�����	�����������������(!�	�����=������
��4�@=����>>�������:��0��	������
����GPLIXGZIPNK�b�#&�����'������+����
�������
��������� 	������'�	�����
�������
�	��	�������������!�	�����b��,����������������
&������	#�������
����#	����������������+�!	�	�����
��������	c����b����+'���	���
�����	���������+�
#����
�����



����

�����

�����������	
�����	�	
���������������������������������	����������������� ��	��������	��������
��
���	�
�
���	����������	���������������
�����	��� !�����������������������������������������
��������"�
����	�� ��#
������������������	������������
�����������
���$�%$$$&�'�����(������������������	���������������	�������������
�
�����������	������������ !����������������)	�� ��#
��������������*�������������������������
���������"�
���$%$$$&�"����
���������������"�
�������
������ !�������������������� ����������������������$�+����	
����������������
�
���
���������������
���������	
�����������
���,����	�����-	����������
���������������$����� !�������������������������"�
���������	
�������������� �����./01234235267892$�:���,����	���
�����	��	���������������
�����	��	�����������
�������	
�$;�;���<��
��
����	�����������	����������������
����=	���������������"�
��������	��	�,��������,�����������������	
���	
�!�������<����
������	�
���,��������������������
����,�������������	�������������
�����������������������������������	������������������������$>;�?�@������������ ����,�����
��!��	���
�����	
�������	����������������
�����������	�������
�	������������	�����������=����������	�������������,����
�������#��������-	�����������
����������(
����������������>�����������=�����	
����	�
�����������
����>���������������,�������	�����=�����������	A����������������<����
���������	�	 ������������������������	������
���$>;���"	
����
������	��@#������
����������
������������	���������������
������	
���������	�������(����BB�������������������������������������	�������������	����������������
���������
��!������������������	�������
����������������������������������	����������	���������������
���$;�C������!����D������	����������������
�������"�
����������������������������	
���E�����������	 ����������	�����	����������������@����� ����� �������������=�������	������������������
�������������;�F���� ��	���������;�G���������	���������;���	���(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8H32I8J2H4K�������	��	���������������	����	��	
���	
�����������������������
����������������������
�����L$�M����	�����	
����������	����������������������������!�����
���$�N!��������8H378J8I/H4K�L�������������
������
�	�����������������	
�������
����������
����A�
���������	�!��������������$>�<O�OP��Q065K3423486281K39878I3R6/58I286K���$��C��F$�;�S�@'T'UO"VO��OUW+��X6KJ6/Y/3423625ZKH5/R8I84/4239878I[��$�?\$�;�;��O]̂ "OV"<+��Q065K3423486281K3/4Y8H8516/187K[��$�;�S$�;�?�_̀+@+��a6/1/4K3423625ZKH5/R8I84/4239878I���$�\Fb$�;���@'T'UO"VO��OUW+��X6KJ6/Y/3423625ZKH5/R8I84/4239878I�3�$��F$�;�C�O���$�3�$��F��G$�;�F�O	����
-	�������������$�c"OV"UU"_��d86281K3/4Y8H8516/187K3R6/58I286K[��$�F�;$�;�G�V�
������	
������������$�O���$���$�F�;$�;���c�����	��	���	
������������$�O���$���$�F�;$�



����

�����

�����	���
��
��
������	�	���
����
�	�������
������	�	���
�����
�	�������
������
����������������������������
������������� �������
����
���	���
�
�	���!	������
�	�	"��	���
�#������$���
���!��	%��������$���
��
�������������	��������
��������	�	���
���
��&
�����	����
	'����
��
��
�
������
������	�	!
��
��	�����
����
�����������������������()*+���
�����	�&����	�,	
����
'�	�����
�#���
������	�	���
�����������
���	��$���������
�	������	�����-�
����
��	��������������
��	.��/��	����������������0�	�������
��	.��/��	�����	����	��	�
�
��
����
����
�������!
��
�/��	����
����1�
����(2��3������
�
�����
��	����� �������
����
��
��
���
����
��	.��/��	����$������	��
����������
�
�	������	����4�����	��
�����������������	��
������5������
��1�
����	������	��!
���
���	��$���#+$��&1������������
���
������	�	���
����
�	���
��������
�	����	������!
��
�/��	�����
��	�&�����
�
���
��!	��
��$���!	����
����
�����	����&���
��
�������%$����
	�1�
����(��+���
�����
��	����6���
	����
�7
���*�
�
��
���
8��� ����������������	����9�
��
���
����"��	���
�������	��$����� ����������
��	.���$������	����������	���������	�����	�
�	�	
��
�
��
�����
���	���-�
����
��	������
������	�	���
�����
�	����3���
�
	�����
��� �������$���!	����$����
����!	���
��
���
��
�
������������������ ��
��$����	����������:����
��
������	�	%1-����
��
�����	���
�
���
!�����
��&
�	���&�����������
�
�����
�	�����
�
������������,��
��,/��	����$��
��	�
��
����	!������	�
�	���������
�	�
������������������	����%$������	���-�&
���
����!���
������������	���	���
��
��������
�;"��	�������
�$���<�!������
������	�	���
�
����������������	��	������
��
��
������	�	���
������������
����=>?@=ABCD ��
�����
������	�	���
����	�9�	������
�
����	��
��
��
������	�	���
�����
�	�����	���$��&1���������	�9�	������ �������
������������	�����������&��
�����
��$���
������
�	
��
��
��
!�	!"��	���	����"��	�����	�
�9�	�������������
��$����
�	�
�������:�	����
��	���������������
��������	��9��
����������	!�.$����������3����
�������$��������
��
���������	���
���
��
������	�	���
�����
�	����(E������������������������������������������������������*35FG5<HI�JK<HI��L��������M�������NOPQO>DRSDR=TS=ABDORU=P=VATOA=WB��2(��
���F	���
�L��
	��8�<9�
��L/�	����))X����Y)����()�FKZZ5F�I��[SV\BPVO]=>=RORSD@=W=>����EX)���(2��K�,K ̂FI��_=TS=ABDORU=P=VATOA=WBC���X2Y-X2����(��K�	������X2Y-X2����(E�7 <<I��3
����5��0�	��6���
	����
��5������	�	�����	���
��	�
	�����������	�	�������C�5��8�M̂I3I��̀TOAORBDRSDTSV\BPVO]=>=RORSD@=W=>�����X)��



����

�����

�������	�
�����
������������������������������������������������������������������������������������������ �����!�"��������������#$������%�������������&���������#$����������������������������������������'��������������(�����%������������������������!��)����'�����������$������������������*�����������������$�����+�������������,����������������������������������� �����������������+�������$��������$������������������������������!�+������$�������������������������������������������-&,������������ ��������������������������!�	���� ��������-���������'������������������������������������������'����.�������.�������������������������� �������!������������������������������������������������(���������������������������������������������%����!��������������������������������������������� �������������$��.&�����������%��������+������'����$���� �����������������*���������������*������/���������%�������0�����1��������$����������������������������������������'�������������%���������������#$��0����1!�
�������������$���2����������������������������������������������� �����!��3�4���-�����(����������'��������������� �����������&�����������������������������������������������+����������������������������.� �����������������������������������������������������������!�+������������'�����������������
�����
���������3�������������������������������������������������5/��6��7�����
��������#$��8�������������.��������������#$�����������5�������������
�����
����!��5������������������������������������������������������������������
�����
���������������9�:�'�����'���������#$����������$��������&���������*��������������*���������������������������������������������������'����2���������������������������������%����;!�����<+))	��=>?@ABCDBCE?DEFABGCHEIE@F?GFEJAK��!����,���!�����L���*�����(����������������������������������������!�M����&�����*�����������2�������:�������%������$������������������#N�������������������������*��������������;�����'������:���(������$��������������������������������-�������������������� ������������#$������������������'����.����'������������#��������O���;!�
�P�)Q+RQ�8Q)M	��S?AT?GHGBCDB?D@UAI@GVEWECGCDBXEJEWK��!���!���/�Q�����*�����(���:������������������������������������������������������������������#$�;!�
���,���������2�������:������������'�������������2������������������������'�������#���������;!�Q���!��!���!������������%����:��������������������.��������������2���%������������������(���������������'�������2����������������������������������������������;!��������:.����&������%�����������������'���������������������������������.�������#$���������������(�������������;!�Q���!��!���!���3�<+))	����!����!K��!����,���!�����������������
�����
���������3��9�:����������� ��%������������������Y���������������$��������������������&������������������������������'���������'�������������������������������������������������������������������������������������������������.��������������������������������������;�����������5/��6��7����
��������#$��8������9�:������������#$��"Y���������������������������'���'��������"����������Z��$�������+�����������4��������8�������������<����%�������������&����������%������������������������������������������������������������������*������������(�������������9[����������� ��%������������������Y��������������������������������������������������#����Y����������������$��������������'����������������������'�������������������������������������������������������������������������������&������������������������������;!������������5����
�����
���������������9�:����������� ��%������������������Y�������$��������������������&��������������������������������������'���������'�����������������������������������������������������������&������������������������������������������������������������������������������������������������������������;!���5�4QLQ\��=>?@ABCDBCE?DEFABXEJEWBV?G@EWDE?AK��!���5!�



����

�����

�������	
����
	���������
	��������������������������� �	���
������������
���
����
�����
��������������������
 ������
	����������
���	��!
��"����
�
����������#�����
���	��!
��"����
�$�
	������������	��������	��������
�%������"����
�	���
������&'�(�%���
�������
	���
�)���
�	���
��������������
���	��!
��"����
����
������
��������
�����	�������
�	*������
����	��
*�
�������
�����'�+''',�-
���
����
�����
��
��
��	��"����
�
����
�����	�%	���
���
�����
���
	�%�������"����
�'�(�
�����
���
	���
�������	�.�
����
�������	���	
�'�/���
��	�����	����
������
��
�����
	�
�����
�)���
������
�
�����	����%�	�����
�����'�+''',�0��
���%��������.�	�������	��	���
�������������
		��������
�����
����������1��	��
�����	����%�	��
	��	����
�)���
�����
��������������%�	��	�����	�
���
'�2�����������������������������
�����
'�-�
�1���
�
���	����	���
����������
������������
�������	����
�%������"����
��������1�
�����	����%�	�����
�%�������������	����
�1
����������	.�
���������'345���� �
	�����	.�
���������	
��������������	���
��������������������
����
�����
�����
��
��
��	��"����
�����������
����������������	����!�
����������
�������������������
�����
���
��	������.�	���	
�����������������������
��
��
�
�������
�
�)���
����
���		�����%����
������%6��������������.
��
�����
�������
��������
�7�����������������
�%�������
	����������!�
����	�������
�������	��	.
��������%�	'34��-�����������
��8����	����/���
��������������!�
���	���
�����������������������������
�
������
��
�)���
�����������
������� -�
�
���	�������
���	��
���%�		 ���	���
��������������������������	��!�
����	����6�����
���	��!
�$
�����
������&�����
��
�	��
'�9
�������
������������
��
�	�%!�
���%�����������	���	�
������
���
�
�$
�	�%!�
�����	���
���:��
%�����������
�1���
�������������������� �
�����������!�
�����%����&����	�������	����	
����	�
������	�
�)���
�	���
�����������
	������
�������
����
����
������
��������	�����	7 ���
���*���%�����	���	������	������	� ���	���������
����������	���������
�	��
���
����	7���
'�9���	������1���%
�������������
	���%��%6��������	��6����
������	7����
���	��!
��������
	���
���
��
������
��
��
�
�������!�
����
����	 ��������
��	�
�	�%�:	�
��	�
�)���
���	����.6 �
���%���
������	�
���	�
���������6������.����
���	�
������
������
'�)��������	�����������	�
�����
�)���
�1�����
		��
����������������
	���
���	��
		��
��	�������	�
���
�
���
	�1��	����
�������������������������	�����	.�
�����
��
	�����
�����	�
	�
���	�
����%7���'�;���
�����	�������
��
	��
��
	�����
�
������
���	���
�����������
�)���
�����������'�<���
����������������������������������	��
�������������	
��������
��
��	�	�
�
���	���
���
�
�
�
������
�
'344��������������������������������������������������345��0��0)=<>��?@AB@CDEFGH@I@JCAFC@KDL��'�4�M 4�N'�34��0���'���'�4�M 4�N'�344�/)OO>��9���
�2��#��
������	���'�PBJQDIJFR@S@GFGBEBTCAFUDICAFCVFSEGDEWJCFGDEQDAEUDHQDACFHBICDJEFGH@I@JCAFC@KDJ'�X
�������3'�<�������
��=	���������NM�'��'��N 3Y'�



����

�����

������	��
�������	��������������������������������������������������	�����������
��	���	���������	��������������������������������	���	��������������������	�����	��
������	��������	�������������������������������	����	�����	� ����������!��������������������� �����!���������
������������������
�� ���������	������������
������������	�������������������������"��!�������������#���$	�����������	������������������������������	���������������������%&'��� �����	�����������������������������������
������ �����	('�������������������������������#���$	������������������������$	�������������)�	��������������
�������*�������������	�����������������	�����	���
�������������������	�������	��	�('����� ���	��������+�,-������	����$	����������������������������(���.������
����������������	�����$	�������������
����/�������������������������������*�����������������&���������
���������	��	'�����	0	������������	���������������	��������������������������
������������������������!�	����������('��������������������
��������
��������������1�	����
��	���	��	����������	�������������������������������������������������������
�����	�������	�
�����������������������������	��	���������23245678986:;<=:>674?@A87BA@C=:98;8744�� D���������'�����������	���	�����������	����������������E�����	�����������	�����������������'������������.�������"����
��������	����������������������������
�����/����������������������F��������������������������������������������	�����������	������������������������������.��������	���������������������������	������������	������������	���*����������������E����	��������������
��������	������������������������������G�������������������	�������
�!���	�����������������	���������������	�����������������(��������������	�����H����������������������	�	��(F��
�������'������������(F��������������������	������
�������	��(F�������������	������� ���������������
�������	�����������	���	'���������������������������������������������������,-��IJ)�&��KLMH
�NOPQRSTUSTVPUVWRSXTYVZVQWPXWV[R\���]��/]�]��



����

�����

������������	
�������������
��
����������
��������������
���	���������
��������	�����������������������������������������
�
���������������	�����	�
��������������
��	���������������
��
��������
����	�� ������������������������!��	������������	
�������"������#$��������������%��������&��	���������
������'�����
������("������������������������������������)�����*�����
�����+��,�-��� 
�����������������"��������#.������/���������	��������������
����	�����
�����#�����������������+�#��'�-	���0	�-������
������	���������������������������1�
�������������������������	�0�
����������������)���������������������	�����2��������3���������������������������/����������������
���������������4�	������	�5	����(����
���6���������
�����6	���%������7�-���'��-�	����	
����	���3)��	�
���������������������������
��
�����	���8�������	������9���������	�
��
���������������(����("�������	��
��������������*����	
�����������
������������/�����������-�����)-	���#:�1����/�����
������
����-����
�����	
����	�������%
����������������	�������������
�����������)-	�;���"������
����
������������������;�����������������
�������������������*�����������������	
���%�������
�����3���<���
����
��������	��
=��������0	�/�	�	������������
������������������6	���%���>��	������-����
���������/�������������������������
��������#����������������
���������
���	����-	�?�� 4'(1,'@AB�C�D�,��E1F(B2F'7�,�<'<1�C�D�,��B7FGEH@AB�<1�C'2'�F���2H2<'@AB�<1�E1F�<I2C�'��B6�FFAB�<B�(B<1E�(J7,�CB�2BF�E1('EBF��E1F(B2F'7�,�<'<1�FH751G�D'�<B�1FG'<B��<'2BF�6BE'�F�CB2K�LHE'<BF��MH'2GH6��2<12�N'GOE�B��E1<H@AB��(BFF�7�,�<'<1��.��6PE�GB��(E1FCE�@AB��1�����
��
���������������
	��/�������������������
�����K�/����("���������8�>�������
����
���������
��������������������������������������������������������C'Q',���RSTUVWTXYZ[Z\X\S]̂Z_Z[]\V]̀TaX\Vb�����������!� F�����������������������������
����/���������������-������������������������������������	�������������	����
���������������>��������
���+��61�E1,,1F��cZdSZaV]X\eZWZTadXaZ_V]YdXTZ[SZdVb����������#$� F����������	
�������"�����?���������	�����'�����
������������3�������	���������9�����f�������������������������������g�����������������������
�����������
�>������
����
���	���	����������	����0�������
��������
���������f����������)����������������)������	��	
���/�
)����g�����������8�����-	�����
������������	����
�����������������
�����������������
������������
�����	�����������	�	)�����+�������������>������#.� F��������"�����������
����������
����������
�����"���������	�����<����
����
��-�	��������
9��������������	��������3���	�������-	��������	�������������	����������������+��EBCQ'��C)�����,"����'�
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+,-../01+,2,3+0.+456-7,+.,18953+.,6+/1750:75-,2,;/75.97/62035-4<2012,-..2012.=,>2<,3+<+,-6/?506+,242<201+.,3+06/32012.,@,.+4/AB+,;/.1-,2,@,2C215D56-62,6-,72.9+0.->545?-AB+E,F2.1-,<+46/7-=,<-01G<H.2,-,42I5.4-AB+,J/2,65.9K2,.+>72,+.,3-.+.,2.923LC53+.,.2<,972;/L?+,6-,-9453-AB+,./>.565:75-,6-,425,I27-4,M-71E,NOP=,2Q34/506+H.2=,-920-.=,-.,45<51-AK2.,5<9+.1-.=,+92,42I5.=,-+,D-4+7,506205?-1875+,M-71E,NRPE,S/><5..+,-+,9723251+,6+,T,RU,6+,-71E,OV,6-,W+0.151/5AB+,X2627-4=,+,Y01297+;21+,+,7297+6/?,2<,.2/,-71E,NZ=,-6+1-06+,-,72.9+0.->5456-62,9+7,3-/.-.,2.923LC53-.=,>2<,3+<+,924+,C-1+,6+,.27D5A+=,9-7-,3/;-,3-7-31275?-AB+,.2,2Q5I2,1B+H.+<2012=,+,02Q+,62,3-/.-456-62,20172,+,2D201+,2,+,6-0+,M-71.E,VZE,0E,[E,\ZE,0E,],2,RZPE,0̂12062/H.2,9271502012,J/2,.2,20/<27-..2<,M-71E,]UP,2,62C505..2<,M-71E,NZE,_,-,[_P,2.9235C5356-62.=,3+<+,+,C-1+,6-,3+5.-,2,6-,+>7-̀,2,.2,72-4A-..2,-,a59812.2,62,C-41-,6+,.27D5A+=,3+0C5I/7-6-,924+,0B+HC/035+0-<201+,62.12,+/,9+7,./-,50./C535b035-=,50-62J/-AB+=,1-76-0A-,+/,420156B+=,2Q945351-06+H.2=,-62<-5.=,J/2,-,72.9+0.->5456-62,->7-0I2,-AK2.,2,+<5..K2.,2.9235-4<2012,62C5056-.E,c+7,+/17+,4-6+=,0-,2.1257-,6+,2012065<201+,6-,6+/1750-,2,6-,d/.15A-,-,J/2,-6275/,-,W+<5..B+=,+,-01297+;21+,0B+,C-?,65.150AB+,20172,72.9+0.->5456-62,9+7,54L351+,->.+4/1+,2,9+7,54L351+,724-15D+E,e7-1-=,1-<>G<=,+,-01297+;21+=,6-.,3-/.-.,2Q34/62012.,+/,45<51-15D-.,6-,72.9+0.->5456-62f,2Q34/62012.,0+.,3-.+.,62,7/91/7-,6-,3-625-,3-/.-4,5<9/1:D24,-+,̂.1-6+̀,2,45<51-15D-.,0+.,62,3+03+77b035-,3+<,24-,6-J/24-.,3-/.-.,MW-9L1/4+,[PE,Q̂945351+/H.2=,-506-=,J/2=,2<,1+6-.,-.,a59812.2.,62,94/7-456-62,62,3-/.-.=,a-D27:,97+9+735+0-456-62,0-,72.9+0.->545?-AB+,2=,3+0.2J/2012<2012=,0+,D-4+7,6+,72..-735<201+̀,2,.+456-7526-62,20172,+.,3+H72.9+0.:D25.,M-71.E,VU=,9E,g053+=,hU,2,NiPE,X524,@,<+46/7-,3+0.151/35+0-4=,+,6+3/<201+,20I4+>-=,0-,4+3/AB+,j72.9+0.->5456-62,35D54,6+,̂.1-6+j=,-,6-.,92..+-.,9+4L153+HC2627-15D-.̀,6-.,92..+-.,-6<505.17-15D-.=,9g>453-.,2,975D-6-.̀,2,-,6-.,92..+-.,6+,.21+7,975D-6+,J/2=,-,J/-4J/27,1L1/4+=,972.12<,.27D5A+.,9g>453+.,M-71E,]U=,T,]UPE,F+,1+3-012,@.,2<972.-.,9g>453-.,2,@.,.+3526-62.,62,23+0+<5-,<5.1-,2,72.92315D-.,./>.565:75-.=,2Q34/L7-<H.2=,6+,24203+,62,62.150-1:75-.,6-.,72I7-.,97+;21-6-.,M-71E,]U=,TOUP=,-J/24-.,-,J/2,.2,6575I2,+,T,]U=,6+,-71E,]VO,6-,WX=,3/;+,5035.+,__,-.,./><212,-+,72I5<2,;/7L653+,
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+,-+,./0123045+,43230+,.6212307/08/784,747940:30/;,.<2=>4308.6.3?0@A279/0:30+433/230+,.621230BCD3.823040EA,D1.823FG03A20,43+/732;.H.I2=J/G07/305/H14301/02794+,/E49/G03401K07/0+4,9.7479402/30C29/30,4H28./721/308/50/3034,6.=/30+L;H.8/30140MA4034E250+,43921/,230B2,9?0NOG0P0QOF?0RKS34G0+/,03A2064IG02/08/784.9/014034,6.=/0+L;H.8/0B2,9?0TUG0VWWWF02;,27<X78.20MA4047<H/;209/12029.6.12140+L;H.82G034E204H20143476/H6.120+/,04Y48A=J/01.,4920/A0.71.,49204020MA2HMA4,09D9AH/?0ZA.121/043+48.2H0C/.01.3+47321/0:0.78.1X78.2G012307/,5230+,/+/3923G03/;,402029A2=J/01/30[/14,430\4<.3H29.6/040]A1.8.K,./̂01/30_,.;A72.3040Z/734H̀/30140Z/79230401/0a.7.39b,./0[L;H.8/0B2,93?0NOG0PP0cO040dOG040Z2+D9AH/30VWW020eWFG01.39.7<A.71/S340479,4020,43+489.62029.6.12140215.7.39,29.62G0:0MA2H0/0,4<.540<4,2H01/02794+,/E49/03402+H.820+/,0.794.,/G04020,43+489.620CA7=J/0.739.9A8./72HG020MA40C/,250141.821/301.3+/3.9.6/3043+48DC.8/3G08/50230MA2.30;A38/AS340+,434,62,0202A9/7/5.2045034A04Y4,8D8./?0[,484.9/30+,-+,./30C/,250141.821/30:029A2=J/01230Z/5.33>430[2,H254792,430140W7MAb,.9/0B2,9?0NUG0P0fOF0402/3034,6.=/307/9/,.2.3040140,4<.39,/0BP0gOF?0R/02<4794G020MA4034014A082,2894,.I2=J/08/5+,4473.62G0401403A20,43+/732;.H.I2=J/G08A.12506K,.2301.3+/3.=>430B2,93?0NOG0QOG0VWŴ0cOG0WŴ0402,93?0NgG0Nh040+2,K<,2C/0L7.8/G040QNFG08/50+/,547/,.I2=J/01/04Y4,8D8./0140,4<,433/0120+433/20,43+/732;.H.I212G0450C28401/08AH+21/0BZ2+D9AH/0VWF?0_4520.79473254794014;29.1/07/034./0120Z/5.33J/0C/.0/0120+4,9.7X78.20/A07J/0120147A78.2=J/0120H.1407/30+,/8433/30EA1.8.2.30140,43+/732;.H.I2=J/08.6.H01/0i3921/G09471/0+,462H48.1/0203/HA=J/G0EA,.3+,A1478.2H547940+,439.<.212G01203A20C28AH929.6.12140B2,9?0QgF?0j02794+,/E49/0/C4,484G08/5/023+489/0140+2,9.8AH2,0,4H46/G0/01202<.H.I2=J/07/0+2<25479/01230.7147.I2=>43G08/50/0MA4034029471402/0+,.78D+./01205/,2H.12140+L;H.82?0[2,209279/G0.739.9A8./72H.I/AS340+,/841.5479/0215.7.39,29.6/0+2,2G0140C/,5208bH4,4G0406.3271/0208/79,.;A.,0+2,2020143/;39,A=J/0120.739k78.20EA1.8.K,.2G0+/14,450/;94,G06D9.520401452.30H4<.9.521/3G020,4+2,2=J/01/0127/07/0k5;.9/04Y9,2EA1.8.2H0BZ2+D9AH/0VWWF?0jA9,/33.5G0/02,9?0Qd04034A30+2,K<,2C/3G01/02794+,/E49/062H45S34014054827.35/30+,/8433A2.3G0/;E49.6271/04734E2,020,42H04C49.6.1214012308/71.=>430EA1.8.2.3G07/0823/0140
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+,-./0-123435167/893:348;/8<-=1;/>8<?.+,--10;/8/891+@=,+8143A,0=1+8,8;,8;B:3;18;,8:14/+8;/-8;C23=/-8;1-830;,03516D,-8E89/A8=/;1-81-89/++,-./0;,0=,-89/0-,FGH0931-8E8/8=,?=/8.+/I,=1;/8,?.4393=1818A10;1A,0=143;1;,8;18-,0=,0618FJ,81-8K3?1L80/8=/910=,81-8.+,-=16D,-8:309,0;1-M8;301A3518/-8.+/9,;3A,0=/-8;,8.+,91=N+3/-8.1+1818,?,9J67/8;18./+67/89/0;,01=N+318;18;,93-7/L8+,K,+,0=,8O-8.+,-=16D,-8:,093;1-L8,8/-8;3-.,0-1L80/-891-/-8;,8.1P1A,0=/8;,81=C89,A8-14@+3/-8AB03A/-8./+81J=/+>8Q19343=1818,?,9J67/8.+/:3-N+31L81K1-=10;/818-J-.,0-3:3;1;,8;,8+,9J+-/-8,8,A21+P/-8,8.+/.3931814=,+01=3:1-82,0CK391-8.1+18/81J=/+L80/8=/910=,81/8K/+/89/A.,=,0=,8.1+18/81IJ351A,0=/8;18;,A10;18;,8+,-./0-123435167/893:34>8<-=,-L8,A8430R1-8P,+13-L8/-8.+3093.13-81-.,9=/-8;/810=,.+/I,=/8FJ,8/+18-J2A,=/818S/--18<?9,4H0931L8,A80/A,8;18T/A3--7/L8.,+A3=30;/E-,8-143,0=1+8FJ,8K/381;/=1;/8/8A/;,4/8;,8JA8;3.4/A18-N2+3/L8FJ,81=,0;,0;/8O8,--,093143;1;,8;/-8./0=/-8KJ0;1A,0=13-8018A1=C+31L807/830:3123435,8-J18,:/4J67/L8A,+9H8;183A.+,-930;B:,489/0=+32J367/8;/J=+30@+318,8IJ+3-.+J;,093148U1+=>8VWL8X8YZ[>8\18,?.,9=1=3:18;,8=,+818T/A3--7/89JA.+3;/L8189/0=,0=/L818-J.,+3/+8A3--7/8FJ,84R,8K/389/0K31;1L81.+,-,0=/818S/--18<?9,4H09318/-8.+/=,-=/-8;,814=189/0-3;,+167/8,81.+,6/L888T]̂_8̀aT̂ _̀8b+,-3;,0=,8;18T/A3--7/888c����
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