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� ����������	
	���������������
����������� �������������	���	��	
	��������������� ����������������	
	�����������!"�##$����	
	�	%�!"�&&'���(()�*
�%	��+�,��)-	
���	�.(�	��/01�������2	�
�%��3�����,���)	
�%�4�(3�%�*
�%5�0�*
�%	,	4.(��	�)6+�'01�)��7898:;<=>?@:ABC:DEF>GH>:F<DEI?>JKL*
	)(M��5���)
�N5��
��)(��3��O��)(��)��(�5����)
�N5��*�%	P�	������()���	4�	3��%�	��	���M�	,(
�Q�3��	4(
N�����)
�����M�,	P5
�)�3��R�
(%��6)�)(�S)	*	��(
	,
��)����������()���
�%��)�(��	�	P4�M�,	�(*	����,
�4�()���5	�
��Q�()���(N(3����
5	3�%(�(��0�	�(�,(��P��()���%�T�)��	)��	
�	3�
��)�)(�6�	�)����	)
(��	�)6�	�(
(4�	3��)
�N5��*�%	����	%��5�()�,
��4	�)�N(P�������	)��)
��	�)	���'U�1�����R�Q�()��5�M���,�
)(
�M��)
�N5��,
	�	4�)���T(�,
�����	)(�)
����VU�'���0��	�����	�((��4	�������P�	)���5��������*�%	�	����%������	�)��	)��	�)����)
��	�)	���	�)��P��()��U1������	��,	�	���,(
(
(%������)(��(3�)
������4(��+)�4���)�,����P���2��,,�
�)��	,	
�	*	����(%,	4,	
�	*	�
(%�������
��	,	
�	��
(P%������)(�(�6�%�N���()����(N4���(%������4��M��	N(30�	4����%���M�



� ���������	
�
�
�	�	����
	����
��	����
��
��
�	�������	
��
���
	��	���
���
�����	������
��
	�����	�
��������	�
	��
�
��	������	���	����������	�
��	�	�
�� 
	��
�
����	��	���������!
	��������	
�
��
�
	������"	���
����	��
�
�
�����	����#�
��	�	��������	����������
$��������%���
�
	�����	!
	��������	����
��
��
�
	������"	���
����	���
�
�
�����	�	��
��
	���������#����	��������	�����������	�
�
���	�
��%���	����
�� ��	�����
#���������	�
	���������	�	�������	����������	��$��	�����������
	��
��
��	�
����������	�
��
��
���	���������"	������%����	��	���&	����&	���
�
��	�������"	��'
����
����"	�	�
��������"	�
����
	�������	��	�%��	�
�� ����&	��
�
���	����������"	�����	�	�
��# ���"	��
���
�������
���	���
���(��
�����	���
%���	)���������	������&	�������
�	�
���#�����&	���
�
�
���
�	"��"���"	�
�	�	�����"	�����	����������"	�	�
���
������
	���	����
��
	��
��
��"&	�
����	
���	����������#�"��
	)�
	��
��
����	*�"	�&	���
��	��
�&
���
�	%�
��	�
�	���#����"	�	%���
�
	+,--./---	���012�!���������	��&
�"�	�	��
�
�
�����	��������	�	�
������
$�
������������	���������	������&	
����
��	��������	�	�
������#��"&	���
�
���
���3	��
��
	�����������&	������&	�������
�	��%����
	�������	�	���%������
	�������	�������	
�	'����
$��&���%����&	��
���	�
�#������
�
	����
��
"�	4���������
$��������%�����	��������	�	
�
�#���	����
�	
�����%�����	�������
�	��%����
	�������	��	�%��	�
���#��������&	��������
�	�	�������
�
	������	���
��	���������	5�
	����
	�	
��
��	�&	���������
���	���	�&
��	��	����������	�	��
�#�������	���
������6��
�
�
�����	�	����������
$��������%������	����������	�	�������
���	
�	����	����
��
�
	����
����	���
%��
	
�����	�
����#���"���"	��	����
�
����	�	�
�
�����	4	����
�
���&	���
�
�
�����&	�
���
	�������	��������"	�
�	��������	����	�"���	�
��������	
�	��������"	
�
��
$����
���&	�
���	�	�
���&�
����	����	���	��#���������	�
�����	
�����
�
�	���	�����������	�"��%
���7������	�����	���	��
	�
�&���������"	�������
��������	�
����	�������
	���������	�
��
�"��"	�	��
���
��������	���
�#����
��	�
��	�	�����������"	�
	��������	!����
����8�%���	�
�����	�
)�
��	
��%�
	�����	���������	 �����	��#&����	�	����%�����	��"	���������"	��	���
�� �&	�%�����&	�	�����
#�
�	���������%����	�
���������
	����
�	9���������"	���������"	



� ����������	����
���
���
������������	���������	�	���������	��������������	��������������������������	��	�������		�������
�����������	���������������������������� ���!�����������	�������!�"��#����	���������!��������������$�	��������%��"	���		�����$������
��	�	����&��������%�"�$�		��������	��	���
����!�
���
��������$��	��������
�����%��	����$���	���� ������	���!����������������"��#����	�������������'()'*��+��,�#�����	�����
��
����	�%	���
�������	���%���������������������-().(��+����������!�	������	��"����	���/��������		�"����$��������������	�
�����
���!�����������	�������!�����"�	��������������������������"���������	���������		���
�	��
������ ��������������!���������	����������	�������������������
�������������%�������
����	�������������
��	�%������"����������������!���������������� �		���������$���	�����0��	���"��������	�	���"�$�	�
����
�������
��������������1�/�!�
�������		�����2�"����
�%�!�������"��������!��
���$���	�	����	����������������	�����$��!	�%���"�	�$�1�%�������$��
���������������������������������3����
����!��
���4������������ 
�������
������������%������5�1��������$	�������	�	�������"������	�����!	���������		���"�$�	�
����
����!����		�"��4678��769:��679(�;��76<9(�'5���$������	�"��43�������9�=>?�3���
��9-'���������;'�/�����@ABCDEFGE5�����$����������
��������
��HIJKL?�HMLM?�@ABCDEFGEN��0�����������$�
�����		���$����%�		���������$����	�����$����	��$�������������$	�!�����	����������������������������1�����	�%����	�
�%������!�		�������#��"������	������O��������$	������
�����!�����"
������	������
���������������
� �����������������!����������������������	���������	�������	�������	���"�$�	�
����
��P����������$�	��������	���
��	�%���������"������ ����	���������
��������������������������
��	�%�
����	�
��������%��$"�������	����	����!��
���
� �������������	�	�����������$���		���
���QRSTUVWXQYZ[Z\]̂_�4����:�**5�����	�$	�!�	������
� ����	���������		�������	����������
������	����
� �		�%����������
�������
�������
��"�$�	���	������ �������������	̀����	��	���	�������%��������$����������������
���
�������������!����������	��
��	���
����$	�%����a(b��� ���		�%�
����%����
������̀�������$��"��	�	�9����1���"��������"�����



� ������������	
��������
��������������������������������������������
������������������������������� ������ �!!��"���#����������	�"$%&'()*�)�+������������������������,�-�+��������������������������,�!�+����������������.
��
��������	���������������	
������#������/��0��� 1��2���3�����������������#4��&�
��
�����
�����������������������������������5��������������������������������3#�� �-6��789:;<8=>?@A?�BCDEFGCHIFCJKLEEMCJNOLINPOEMDJIPHFQP��R�������#�� "$&%&-� S�"$T&%&'()� "�2&-� .�R����������#4����4���� ����������
�����������
�� '(�'� )(UV� W()��X����������������� '()� '()� '()�$������4����Y�Z� � � ���3���	� )'� V� ��� [������������	� W\� W\� W\�R����3#	���	��������4���]�� W(̂�� W(̂�� +�_������������������	���
� ''�� '̂\� �V\�P̀HFQILJELaCHELbJOPNLcFPEELbJ̀defghij�k����� �!1l����m���������		����������������#	����������	����������#�������m#�
#�����������������������������	���������	�����#��������m���������������������������������������	���#4������������������������#��
�������������������	�������������������/n0�����$�������"�2&-� .������������������������������������������������������	���	
���
��������������#	������o�����
������m��
����������������������P̀HFQIFJpLqPEEMCJrMNPaMCJ̀sthJePaPILNfuv����������m������#	���3�������������������#���	�����
�����������#��������#4�w�������3�#4��������������
��������"�������
����������������#4�����4������3�#4����
����������������#4������������



� ���������	
�������������
�����	������	��
���
�
�������
�	��	��	��	
��� ��������� ��!	��"����
������	�	����!�#$%&'()���*����
	�+�,�*�	��
	-��	��.��	�-��������+���*�/�����-��	"������	�	��!	��"�������	�	�����0�/�	�	����1��������23��	��	����/��������	����������
������"4	$.�"��������	�	�����������4�������"4����	����������	
"�������	����	
���5��	���	�	����	������������������	�0���0������	��
	�������	�	���1	�	��3���
���0	�	
�����
���	�	�����	"����	�	��/��	�	����*�
��������5���������	�	�������	����	0�		-���6������������"������
"�����!	��"��������������	�����	����	"��������/����/������������
"�����7	"	�������	��
	�������	�	����	�	��/�����4���/���������������/�/	�������������"4�����	�	����	������!"�������������������/		�	��"���89:;<=>?=�0��5�������
"����������"4����������������"����"�4������/		
����	����	0������
��4�
��	�����������2�2�����@	�	�����	���"���	�	���������	��"���	
�1��������A3����������������/		�	��"�����	�������	"4/	
��4������0	"45������/	���������������������	0������
��4��	�40�����
������������	��	�	��"�������������*�
�	"4�����.����	��-��
	���������
4��
���	�����������������������@	�	�	����	����	�����4�����/"����������������������	��
�
������0�	-������,B �	��
�����0	����	���	
��������	
��"���	5�������
���������������7����	�	���0	"����	�����	�	�����	�����������������������	��������������������0"��	�������/C��	���5�	����	0������
�������0�����-�����	0��-��	������/"������
���������	-��
�����/0	�����	�	�	�����.�"4���������
	/����	����
�������	�	"���"4���
	/�	�	����



� ���������	��
�������������������
������
��������	������������� ������������������� �	���!���
!��"#$%&'()'*���+�,���
��-./�0���+�,���!��-�/� ��������1��2���3����!���*���+���� �4��
56�7�+�3�!���5��83��
����6���+�	�49������!�:��6�;�+�3�:�9�����:���:�9�������3�������3���<=>?"@A��
������!�����!����43�	���83������
����B������������������3����!���3����
��!��5���83����	�����������-��
��������3������!���
5���� �
��!�����!�4��3���3�:�9�����3����3������3� �
�3��!����
�������������!������8�����C���8����
5��C��
����3�	��83����83�!������������ 3����������3����!��5����D
��!��������3�������	������
5����8
�9�����83����	��4�����!���
5���� �
��!�������9�������3����8
���������������4:�����
��������3�:�9�����3����6�3�:�9���8�
���������3��-������5��	��E�������	 ����
�������	����
����83����	����������
�� ���������������3�����!3�8������!�������2���!���
!����
�C����������������������3����������
��������	�� �	�������F��!����3�!E���G3�������H���� ������5������4��������
!��������8�3��������������������������I
�!�3�83���4������������	����� ����� ���
��������	�������8����!��������43������������3���3����������������!��� �����3�����3���������!4:���!!���
���3���� �	���!���
!���



� ����� �� ����	
�	�	
��������
��������������
�
���������
�������
�
�������������
�
������������ � ��
�
���������
����������
!
��� ��"�#
$���������"�� �%�&#
��� ��#
�$$�����
�
������������� �%�
'
��������%
�$���� ����()*)+,-./0-1),)2)3452-/6789:�����;�<���
$� <�����= ���
<��
�����&
��
��&���� ��&;
�
$��� ��&;
������;>
�� ?"�;
���%@� 
=����
��������?"�;
�
��< 
<� � ���A�����������&;�$����<��>
B� ������>
<������A���$���=��#
���� �&
�
�	�<	�����=�#
�����
�������
��$�����A���"�� �%�&#�� ��"�#
�$�$����
�� �� �
�� ���
�&����#
<�
!C
��	
�D������������
$� <������ �
����#
����;�<�&#
��� ���
�
$����<�&��
$ � <����
�$���&��
��� ����
�
�������
��
� ��" #
���&>
<����� ��
����� �� ��
��������>
� ��" ��
����>
����;������>
�$���&;
��� �>
���$���
$����<�>
�����������
�
��=��
�$���� ���	�E�= ����
�� ��
���������
�������� �
�
�� ��= �� �
���������
���" ���
��� #
�
� ������ ���
$���� �� �
<���� �%��#����������
����?������	
F���<&��?"����
��=��
�$���� ���
�� �$ �=��� �
���$�������%
$��
$ � ���� 
��� ����	�G$�����?�
<��� �� �
�������������
$��
$���"�
�������>
��
������#
�
$����#
������&����� " �&
�&=��
�$���� ���
<����� �%��#
��������#
����?������
�
���$��
���������
������>
�
�
� ��#
���&=��
�
H���������
�$���� ���
<��� �� �
��@��&	�I
�������� ��
�&$���� ��#
$��<��B��
H���&
JKLMNOPQO�<��
��<����� ���
� � �&;
$��"�< #>
����?= ���
�����������
R��#��=��A�;�����S
$���&���
�
����$���� ����$�=�&
�������
�;�<��
" � ��� �%
�������#
< ����&
T���	
�	�U>
���
�V�����
$�=�&




� ���������	�
����������������������������	�
���������������������������������������������� ������������	�
���!�"��� � � �� !��#����	�
���$�%����&'�()*+,-./-�����0%�������!�����&��1�������� �&������234	���&�������!���� �&�5���� 6�7�7���������0����'����8���&�8�������5�� ������5���&��������� �'%��������������805�&����8�&�����'����65�&��������������&��9:������;<4	�������5�����& 6���� ���'&��������&����=����������'���%�����>7��&��?������������ ���� �@����
ABB�&�C�������!�����&�&�5���� 6�D�B�������?�������������������������������EF4	�������!�����&�G(H/I-J���05�����������������0������������������D>��&�KLMNOLPQMRSTULVOLWRX	��Y��'���������������'%����5������Z��[�����������0�����������������'&����������'&������&����!���&���[����������&��������\����������������0�]���̂ \̂ 4�_�[̂̀ 4Z��$a?4b_c"�
��̂������� �'��&�=��'��d����'�����������������\������������0������������������\5���0������������������ ����&�=��'��D��[�����������������������$?4Ze��a?4Z7��\#Y4b_c"�7��Y�����%�0������%����&���6����&�=��'�$#?4Z���̂$4bf�>��$�=��'������������������[������������0����������&������������5������0� ���?d47���?d4�_g"�A��̂�&��0�����'��&�=��'��[����������������]�������'�����\����]�������������%����!������%����5�����������!�0�����������������������h��i�&����0����������'%�����8��������5������d��!����������� �'��&�=��'��?�08�'����������'�����!�������������	B��̀������0�����������������?�����&����'��������0���0������'��&�=��'��[������������0����������&��������		��$�=��'���&�%����&'���������8���!��������$�����'������������'��!��������������[������������0����������&��������



� �����������	
���������
��������������
��������������	������� !�"�#$%����&'($)�*$+,-'%�&	./0121345067/881/9:;1<371=06719798>0614?//97;/@49:;/=06>7AB/819C<;1D<@90:/D6;1@97E:1B84/@E29;>F169<9;>3811F;>3</@9:;<A;1=81G:;1<371=067/88E29H>D61;17I9J>D9<37/0681K93/@B<9L10B/0H18=>9M/0:NFB<D<9O/B>;N0P97938>Q<6/BP815906/:/8<9:;/=06>7B/8E9797<=/9:/;/N7B>R8/88E29:B1?>=/5K98>9D161;E29:;17/=/8E9<B<97138<D>/698/1F21=<@106P979:;17/=/8<<9B/01@/B<1;>6<78E29;>F16K90:101F06A7NS?<29THH/D6<781@N97/=/8<S9B/081U1921345067>K9<979Q>068106<9B/A01DNBP6N;8E29;>F16I9J;1@/961U1K9B/0213>@<9:;171=4604938>Q<6/BP8E/91FV/@E93/@B/;158E29;>F16K90743>88E2901906;1<6/BP0671@9:;N=17K9:1R>;8E2971=1/@17K9B/08E29=1;1U9<9=1;1U91F?/U19:1BP317>8<49<9N21=1@93>9T6<@<91FV/D6>@<I9W>C<8E9<91;N=<4K9:;/=8>38>Q/88E/9=B497E:1B8/8<496>D<29;>F16K9793>7<0<@106<9169:;1<371=067/88E29X/B/59@1UN69FE6P9:1=;>3=/B/8E98>9U;N::E9Y�@>C<8E9<91F1;N=17>8</9=B49:1=U1617<6/BP8E29;>F169:;<91071/8<<9@/B<1;<;N/@E293/@/BPK906;1<A6/BP067>9<9N21=>93>91FV/D6>@<9<9011;NR/8<4@<Z9@>C<8E9=B49;>3;>AF16D<9U;N86>9<9:B>8<;17D<9NQ>06D17I�[9U;N::N9@>C<89:1=U1617<6/BP8E29;>F169793>7<0<@106<91690:1A01F179;>0Q<06D<93/@/BP9169=;/7/08159;>06<6/BP8106<9721=469DN061;/A3EK9D1;Q/7>6/B<K9D1;Q/7>6/B<G01F<;>6/B<K9D1;Q/7>BP8E/9>U;/U>6E9<9F1;18EK9DN06>;8<D17E/9U;>FB<K9>96>DR/9@>C<8E9=B490:B1C8159;>0AD1;Q/7D<9:1U;/F/88159=;/7/0<8E9\:8/5]98>961;H48<D>2K9:1=F1;?<D<9:8/5K9@>C<8E9=B49H;/3/;17>8<493/@/BPK93>;10C<29DN06>;8<D1@K9BNAU17K9:>06F<?9\H;/3/;8E/9@>C<8E]K9=B49<3@/BPQ/8<49;>06<6/BP8106<9\D1;Q/7>6/B<G<3@/BPQ<6/B<K9;NF<6/BP8E/9@>C<8E]K91;N=<49=B49N8<QA61R/8<49;>06<6/BP8106<92<@<Q/0D<@90:101F1@K93>:>CD<9DN06>;8<D1A7159;>06<6/BP8106<9\DN06>;8<D171GF1B168E/9:BNU<]K9@>C<8E9=B49NF1;D<9D>@8/59<9=;I�B̂497E;>78<7>8<49:17/;28106<9<9:B>8<;17D<9@/B<1;<;N/@E293/@/BP9<0:1BP3NS69FNBP=13/;EK9:B>8<;17?<D<Z9=B49D1:>8<49D>8>79Y�D>8>71D1:>6/B<K9TD0D>7>61;EZ9D>7>BP/;1;>3;>78<7>6/B<K9=;/8>R8E/9@>C<8EI9_19N21=N93>9@/B<1;>6<78E@<9011;NR/8<4@<9Y�D>8>B11Q<A06<6/B<K9TD0D>7>61;EG=;/81NDB>=Q<D<9<9=;I�B̂49;>3;>F16D<9U;N86>9:;<@/84S691=81D17C17E/9TD0D>7>61;EK90D;/:/;EK9=B49:B>8<;17D<9NQ>06D179Y�U;/5=/;E9:;<X/:8E/K9>761U;/5A



� ���������	
�����������������������������������������������
���������������������������������������� !�������"�
#��������������������
���������������
#���� ��������� ���	������ !��� �����
������
������$����	
�������%�����	�����������!�������
�����������������������������&�
������������ ��� ��������������������������	������������ ��������� �����������'��������� ��
���������������������������������������	���(���������������
#�������� ��������� ���
������������� �������!��� ������������������������� �� ��������
#!�'���������'��)�����'����������� #������������ ���������������������������� ����������������������������*+,-./0102324567+8������������������� #���	'����������������'�����������������	�����#!�����
�����������!�#!��������	����������������
��'������������������������������������������������������������9������#�����������%��������������'���� &��	��������������� ��������������� '������������������%�������������'���� &�:�����������;��������<����
#���������
#!�������������%�����=�>&���
���������������������������	�����������������������?����
���'������ 
�������������������������?��������
������������� ����������:��������������������:�����������������������������������?����
������ �������������������?�����
��������������������' ������"����������������������������������������:�����������������	�����������?����

�������� ������������������������?�����
����8@A@)B)$C9D �9����=�>��@�����<����� ����������:����������?����
����'�������:����������	���#���
���������%����������'�����
������'�E�	������'�����������
������&������������������������������	����������������������%������
����&��������������?����
��������E�����������%������������&��:���������������



� ����������	
��
������
�����
��������������������
�
�������������������������
�����
���������
����������
 �����	�������
!������
����
	������	��
�����������
��
������
��������"
�����
	����������#
�����	����#
���
������$%�	��#
��������&
�
	����	�������
!���'���
��(����
	������	�
�����������
��
���������������
��������"&����
��������)��
����������
������ ����������������
!�������
����*��	�
�
��$���	
�$����������	
��
	����
��	
��
+,-.&
�
�����'������������
!����
��������
��$�����
�$���������"
�
�����
������'����
/0-123-.45���
�������
���������������
 ���������������
�	�#6��
���/7
�����
�	������
��$�����
�$���������"�
�
���)��������
�	�#6��
�����
����
���
��$�����
�$���������"
 ��������
����
���������"
 ��
����(��	
!	����������	&�
��������'�����	�
����	��������	�
������������	
�
�	�����	
!��	$�����'�����	&
����������	����
����
��$�����
������
 ���"	�"
�
�$�����"
�������
���������
����*���
�����
������
����$���
������
�����������
!����
2�2&�8����������
�����������
�������������
��"
������"
�
��'������
�
������������
��������
���
�������
�
�����
��������919:�����������
;���������
�������
��
��$�����
�$���������"���"
������"
�
����	�6���"
�������
�������
�����
 ���"
�������(���"
�����������
�
�������
���������
��"
�������
	������	���
8�������
����
�	������
��$�����
�$���������"
�������������
������������
�
	����������	
�������	
���������
��
����
2�2�
!��"	�"
�
�$�����"
�������
���������
�����
����*��
�
�����&��<��	�
�$������
�	������
��$�����
�$���������"�
��������'���
�����������
����6�#��"
���)������	
�$����������	
��"
��'�����
�������
�������"
	������
��������
��������"
���������
����(���
��������
�
�����
���
�����$����
�������
����������
��'����"��
�����#6��
�����)��=
������"��
���
������	�
�����	���
�����������
���
��
��$�"
��"
����������
�����(���
�����
�
�����'�������
��������
���
�����
�
������6���
���
�
��������
����(�'�����;����������
�������������
�����������
���������������
�
��$���
!��������&
���������
��$�����
�$���������"
�����"�
��
����'���
��������
�������
>	�#�
���������#
����*��	�
�
	������	�	�
�������
�
���������	�
������#
�����	��
��$����
�$����������
�
��'



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



� ����������	
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� ����������	
�����������	��������������������
�������	
�������������
��������������
�
�����������������������������������
�������������� !
�����
����������������������������
������"#$%#&�������'������������(�)#$*#&������
���(�+#$+"&��,
����� �
	�������'�������������������������
���������-
.������� /�����
�0#$1#&��������������
��������
�����������
���������������
���������
 ��
�����
����������
������
�������������������2�
�������������3
������������������������
��'�	��������������������
��
����������������������������������������	��������������������
������	����������
�������������	
��������������������������������������������	�
����� �����
��������	4	
�������
!�����������
���	���
���������������������
��
���������������	
����
��.������������������
�������������������4�
	������������
��
	������������2�
��������������
	�
�����!�������������������
��
�����5������������ �
 �������������
��
��������
 ����3
� ����� �
����������������
.�����������������
������������
����
����������������
������"#$6#�&�����������������������'�	������������������7�5''�8������������	
������������
��������������
�
�����
��������������-������
��������������������
����
�
��
 ���������
�
���
��������
�����������������
��
����������'
�����������
��������������
�������� �������	����������5''�8����
��������9�������
�����������:;� <=> ?@AB ��3
���������������������������	���
.!����
���������������
 ��������
���������� �
 
��
.!����
-����	
��
����
��������"#�&�����������!��������
����
��C���������������������������� �
 �������������������������
	
����������������� �
 ������C����������������������������DE��������
-����������������5����������
����F��������	��������������������������������GH�������
�����
�������������
��
�����	
������5������������F� IJKL MNOP ?@ ��Q��
�������������
������������������������.!��F�����������������������������
�����������
���8���	�
���������8���
�������������������������������������������3
�����������������������������������������
	�
�������������������������������������	
�������������������R��������������������������������1�3S��T�����
.����������������1����"�(��������������"����6�(�������������������6����U0�3S��T�(����������,������������������������������	��
�
�������������
�����������������������R�������
����������� �
 
��
.!����
-���������



� ����������	
����������������	��	��	����������������������������������������������������������������������	���� !�"�#��$%��������
������&�������������'� (� )�"�#��$%���������*�����������������������������������������(���
������+%��������,�����������������'�-�������+���������������������,������������*����+��������.����/�"����	�����0�"����1����2��"�������*��,������34 %!� % ��#��5%�����34 %(��#��5��������������	��������*���%�������34 %6� %7��#��5�'������������������%������������������"�������������"��"��8���
�����������������������	�������
����������,�����������+����9
�����
"����
�������/��7�:���
0����������������������"������������"�������,��"��������;��������%�������
�����"����������,�������"��+����������������"���<����=��%����������
��	���,�%����
��������,�����"�,������
�"����������	������������������,��������9��������������,���"����
�������*��,������������,���������
����	��������.������������>��"����.�����,�������������"����.������������������������6�)���
�����+%������,����?�"�������
��%������������������������������������������*�����,��������"�,�����������������������������������������*���������"�"��"������������	�����������������	���"��������������"�������%�-����
������%�����
������������%�-"�������=�*���������.��������������-"�������=��������"�
������@�������,�
	���������������,��	�������������������������"�������A�����+"�%������"����,���%����"�����%�<�
��*����%�"�������=�	%�����������%����"�������%���������"���������*��,��������
"�������
�%���"������+���%��������%�����"����	�%�"��"�����������,�	�%��-��=�	����"����������B�������6� ����������������	�"�����<�"�=�	��������������*���"�������������,�
	�������������
��������>�������������"�������������	��	�"�����������"������*����������������"��������
���%����"�����,���.������������	�����+��	�������������	��������"���@�"�������"�����������������*���"�������������
��	��	��������������������"��/�����"��%���*������0�����������������/��"��%�����,�������0��;���������������	��	�����+"�%������"�%��
�����������,������<�
��������;���������������'�"�������=�	%�����������%���"����,���%���*��������������,�����%����������/���"�������0%��-��=�	�������



� ����������	�
���	�������������������������������������� 	�������������������������	������������������������������������������������������������������������������� �������������� ������������!�����	����������������"�!	�����	������������#���������$�������%&'%�()'�*�#+, �&��-�.-/-� �����������	����$���+������!��������������������!�����������
������������������������������0������	����$��1�	����������!���������2��������"����������!��������������������������	���	��������$�����������0���������!��
��
���-��������
�����!�2����	����������������$����������2"������!�����������-�����������������	������!��������	�����0�������
���������!����-� �������������	����$��1�	�
!����������������������"�!�1������������������������!�	�����������������	��1�����������"����������������!����1����
������������3��4���$�����	������5	�����������������678����������������������	��-�#����$���������	����3�����������������������1�����!���1���	�������������1����"�!	���1���	���1��������������-�!-�������������������������!������������	��������������	��1���!�����
��������1�������!�0�������������������������������2�����1�����	3�����



� ����������	
�������������������������������������������������
�����	
������������������������	������	
�������	��	����������������
��������� ��	����!	����"���	
���	��	����������������
�#���$�%�&���
%��
������������������������������������������������������������� ���	��$����	�����'(�����"���	��������	����!	������������%����� 	���%����!����������%������!	�����%�&������%��������%����
$���%���������������
���	���	��������	����%��
���	������
%��	���� )�	��������	��������������!	���������������������	����*���	� ���!	����������������������������������������������%��������������������������"�)	���������!�����)�����!������	
�����!�����+����	������	����!	������������%�����������%�	�����
�����,-.,'�����/�����������
�����������	
������������������������	������	
���������	�����������	����������������
��0���������	� �����%�����������%�����	
�����$��	��	���	��%�������������#���1� ��!	
���2������	
�%�������	�����3�����	
����$�%����	
�����!���� ���
�������	
%����������������%������������������0�������$�%������������
�����������	
�����������$��$� ������	�����������������$����
�!�	����	
��%����	����	
������� 1�	
����4����	
������	
���������������%����������	����	���� ��)�	�������������)������������������!���	�������������$��$��
�	�������	������������	����		
%��	��	��'(.5(6���$�����1�	
�%��� ��
��������)���	�������$����������789:8;<=>?@9:A:8BCDECFGE?G8?8H<CII?J?HCK?L@/��$�����	��	���	
����������	���M��	��	��N������������� �
����������������
���	�������������������0�����&���1�����$���������	��	�������O�-�������	�������������	�����!��������	�	���	����������	
����$�%���$������$��	��	���	��%���	��)	
�%���� ���	�����3�����	
�%������
�%���$����������	���
�����%��
���� 	
�%�������	
�������$�����$����1���!	�$��	��	���	����/������������$����$�	�����������	�����������	
������)��#�������
����������0���������%����	
����$�����������	
������ 	
�����	������	
��������������!	
�����	�����1������*�����
����$������!������������������������
�	���
������%����������� 



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



� ���������	

���
��
����������
�������������������	
�
�������	�������������
����
	�����	�������������������	������	������������������������������
����	
�
 ��������������������������	�������	��!�"���
����������	�������#
���������	����$%&'()����
��	����������	�%*+(�$��
���	����)!�,�-
���
���
���	���������������	
�
�������	�����.���	������������������
�����������	������	�-
��
��������	����#���
����	����������������������������	��	
��
����������������/��!��0�������	�����$���!�*!*������)������������
���	
����	���������������
�����������������������
����������������
��	��������������
�������-
��	�����������������
��	��������������	�����/��������
��
������������	����!��) �)) �)�) 
)#) �)�) �) �1��!�*!*!�2������������������3�4�5���������� ��	������� ���	������	��������%&'67���5���	�������������������	��������%&'67��5��� 	
��
������8�
����7���5����������������������������7����
�5��������
����������
���7�#�5�����/�
�
��������
������ ��������$�	����)7���5����
������������	����7���5���
���	����7���5����������������9�	����������������������������	���������
��	�#���������	�
�������������:88
����� ���
��������������������������
	�/������!�"�
��	�#������
��
��
� �����������	�����$�
�����)����������
��

���������������!�



� ���������	
����	�������	���	�������	������	����	�������������	��������	�	����������	��������	� ��	��	 �����	!���"	#"#���$"	%��	����	�����&�	������		�����	��������������	�������	�� �	����������	 �' ���	� ��	�������	&�����	�&������	��	����(�����"�)�*����	����	
�������	������	 �������	���	�������	������	��	����������	������������	��	��&��	�	&�����	��	���(����	�+,+�������	�����&	&���&�	�	�� ��������	�	�������������	����"	�	��	'�	����	�����&�����	����������	�	��(�������	����		����"�%�����'���	�&��&����	����	�����������	�� 	��������' ����		������(	������(	�	���	����� ��	�� ��	������ �����	������-��"	�������	���*���������	��	�����	&������	���&���	! �	.	�$�	�"��"	�������	�������	���'�����(	��������	 ��'��	���������	���&���		����"	%�����'	�&����	���� ��	� ��	���	��	���	����� 	�����-��	��������"	/����� ������	������'�	��'��	�������	�������	�&��,&����	�����	��� �	���	�&��&����	��	�� �����	���&���	������ ����	���������	��������	�	��(������	��	���	����	����	�����	�	������	����	����	��������	��������	�	��(���	�����	��(�����	����*�,����		��(� ���	����'����"	%���	���	����������	���	�������"�0����������	������"	1��&�������	��	�����������		����	���	���	���� ����	��	���&���	23453	��	&��	�&�����	������	�	��������,�����	� ����	��&�����	������	
�����(��	�������������	��	��'���	���-�	������	�&��������	������"�676789:;<=8>?@A<>8BCDBCEAB=FG6767H78I?@AA8;JKL>MJKN>78%����	�&*���	����������	�������,����	 ��	�&��&����	�������(����(	�	������������(	���		�������,���	���	������*�����	�������� ����	�	�&��&����	��������	��� ,��(	��O�� 	�������(������������	����������"�%����	������������	 ��	��������	�&��&����	����"	P��	����,�������	!������$	�������	� ���	��	����������(	��&��"	1��	��������		������	(�������	�������������	&������	�&Q��	��	�����	��(���,��������(	��&��"	���� ����	&������	�������������	���-����	��&�,��	�����	���	��*������	��������������	�	����������	&������	���	��� ���	��*�����"	�������	�������	�������	�������	�&��&����	����"	0���� ���	������	�	����� ��*��	� ��	�&��&����	����	���������	��(����	�	���	�����&�����	�������	������������		���	�� �(��	�����*����	����	�	� ��'�����	��		�����	��������	&��,���������(	���-�����	���������	�������	�������	�������	����,



� ���������	
�������
�
��������
��	���
������
��
������
����	����������������
��������
�����
������ �!"
�#
$��$���$
������%���
&
��
�������
'"
������
("
����
!"
�	���)�
����������
�������
����������
*"
������
������
+
�
�������
������
,"
��������
����)���
��%
&-��.�����%���
����)��
��	���
)��������
����
������
/��
�������������
�����
����)��"
�����
�)��
��	�
��	�������
��%
��������$
������
��
&--0&(-
��"
�
�����
��	�
������%����
�����
�������
��
(*-0 --����
.�����
���)
�������
������%�����
�����$�
��
���
	���
�����#
�������
���)�
���������
��������
��
&-0 -
����1�������
����)���
��%
��$
�������$
��
����������
�������
���%�
��������������$
�
�����������
�
����
 �!"
��
2�%
����)��
�����
�
�����������
���������
�
����)��
�����
����)����34�#�# �����
 �!�
.���
��5���
�������
.62787 *9
�
:��	��
�����;
�
:�����������
������%����
�
���������
��%�;
&
:�������%���;
(
:���	
���������
��������
�����;
 
:�������
�������;
!
:�����;
*
:�����;
+
:�������
����������;�<�:�����$���;
,
:�������
�����;
'
:�������
������%����;
&-
:���������
��%;
���:�������������
��������7������;
&(
:������$
������



� ���������	
���	
���
��
	�	����
��
������
	
�������
��
	�������
������
���
	������
	��� �
�
	
�������
!�	 ��
"�
#����
��!������
��$�����%�
���	�
	����
�
&�������������
���	 �	��
'�
 ��	��� (��
������$�)�
�����(����!�%�
�
!�����������%�
���%
��������
���	��*��
���&��������%�
��
	��(�������
	����
+����(��!����%�����
������
�	����������)�	,
��
���!���-�� ��
�
���&���
�	��������%�
!�,
������� �
��& ��
��$�
.
��-���
	�����%
���
���)�
����/����
0�����	
�������
!�,
�������
��	 �
�
�����,
���
����	�
�1�����������%�
����������
!��&���$���
�
�	������)�	,
���
��
�,-��%�
�
��	$��%�
��$���
	
�%	� ���
��������%��
	���	�����
2�
 �����	�%�
��$���
�
��	�%�
�%��� ���
�
�
�
�	���
�,-��%�
�	�����,��
������,)�
	��(�����%�
������
���	
�*�
���&��!�����-�������� �
�3�
����,
�����%
�
������
���-!�
�	�&�
����4���)�	,
��	� 
��
������
�
�
�$�	�� 
4������
56
��
�!���
������&�
������
.
��-���
	�����%
�����
�����
����	
�������
0���&����
"�
 ����%�
�	������)�
���
���,- �
���		����������
��������
������
7���$���)�
�����
	
�������
	�����%
��!
�&���
�*8�69�	
4������
:�	 �
*85
��
�
����/����
�����,
��
�����
"
������� �� &�!� ��-��� �� � �;�	
�*
+��%
�������<
�
0������(��!����%�=
�
0�!�����������%�=
�
0�	
���������
/� ��=
&
0�	
�� ��!�%�
!������=
!
0�	
��!��-�%�
!������=
�
0�	�
	����%�
�������=�-
0�	�������$���)/��	,=
�
0�	�
	����%�
!������=
�
0�	
��������%�
!������=
 
0�	
���������
���� ��=
"
0���&����=
�
0�������=
�
0� �%��=�>�0���	� �#����
 �����	,
 
	��� �
 ����	�
����,
�������
	
������%��
&���� ���
�
 ��!����%��
��!�4����
?����	��,
��
����$��
���������	�,�
 ����	�
!��-�%
�%��
��������%
&���� ���
������
�����	��)
�
���4��:����%
����!��(�
'����%�
�����%
������
�
������
!��-�%
����!���	,
�
�!���
����� ������
���	 �	���?����
���������
��
	��,
��!������%�
�������
�
��-��
���	��




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

2���!�	����#%
�
2���!�����	���#%
�
2����	���#�4!���
�
��!����	���#
�����$���	��
�	��!�
$�����
����������	
�!��	�
������
�!��
�����	
����
5��
������	���
��
�������
����������$
�
�������!�$
����
��
��	������
�����!�/������
�
����!��	�	�
����
�!��	�
��������	� 
��
�������
�������'��	���#
�	��!
������������
�! 
$�������
��!����
����	�
��!���
�������!���
�
�����
	 /�!���
�!��	�
��
�������
��
���	���4��
���	�
�!���
�!��	�
�������� ��
��
�	��!��
������	
�������
���!�����
�	��� ���� 
��������	�
�!��
�
�	�����
������$������
��! �
6! 
�����	������� 
�������
������� 
�!���
�
���
�	�#��
���� 	
��!����
������
5��
�����������	
������
����3��
�	����
������
�
����������	
��	�#�����	�
$���
�������
��
������
��$���	��� 4����!�/���
����	
���!�������
��	��#�	��
�
��������
����������
5�
������$
���������
�
�	��	�	���	
��!��� 
������
7���������
�����!�/����
���	��	
�
����������
���$����
�������!���
�!� 
�����
��/���
��������
�!���
�
�������������
���
��
���
������
�! 
��!��#
����!��
�������
��$!�#
�����#�
4����!�/���
��������	
89)
������
�!��	���



� �������������	
���������������
�	�������	������������ !�"#$%��&#'()* #�%+�$,( #-(��)./ !#�-0�+0&!#,*1�(�-�%��0 $�-2 !#%1���+,0 3!4#5%2(�0�0 �#�%#6,�,00�7#*()� 0&#+-',82 #0�#��(90�#'1�+&8,%:#;<�-!4#5%2(�0�0 �#8 1 0&#6,�+,%,#'()*,#�%#1,-$�%0�7#+�=( $ 0&#��')-2,�%-3#0�#��(��#;>?@4#A1 #+-',82�#!,(�-+36,00&�#'�$+#'()* #��(90&#���-'�$ +,%:#��1�8��#21�8�0 �#'(,-%�+#'1 #0, !�0:8�!#1,-'&(�0  "#,#'1 #+-',82�#6,��10�(&�#'�$+#B�'�(0&7#���1�%#'(,-%,"#-��1,033#'1 #C%�!#�*�#D�(:0�-%:4#�E��1,00&7#2�1')-#��(9�0#)��+(�%+�13%:#-(��)./ !#%1���+,=0 3!4�>4#F�6+ �#(�!��,#-(��)�%#6,%,$ +,%:#-#+�1�0�7#G1,��$�7H#-%�1�=0&#'��#)*(�!#0�#��(��#I?J#G'1 #0 90�7#6,%�$2�#'(���#6,*()�(3.%-3#2�1')-,# #'()*# ��%#0�)-%�7$ +�HK#%�(/ 0,#21�!2 #(�6+ 3#0�#��(90,#'1�+&8,%:#>#!!"# 0,$�#'1 #1,��%�#'()*,#)+�( $ +,�%-3#�*�#%3*�+��#-�'1�% +(�0 �"#'�+&8,�%-3#1,-���#%�'( +,"#)�)�8,�%-3#2,$�-%+�#+-',82 4�<4#�)90�"#$%��&#0�-�2#(�!��,#G��(�%���1,60&7H# !�(#)2(�0#0,#LM>?�!!#+0 6#G�(3#()$8�*�#6,*()�(�0 3H# #'(,+0��#�%2(�0�0 �#+#'�=(�+).#-%�1�0)#0,#NM>?#!!4�O4#A�+�1�0�-%:#1,��$�7#-%�1�0&#2�1')-,#��(90,#�&%:#1�+0�7# #'�1����#�%#(�!��,#2#�%+,()#'(,+0&!K#'1�+&8�0 �#(�!��,#0,�#�%+,(�!#��')-2,�%-3#��#>#!!"#'1�+&8�0 �#�%+,(,#0,�#(�!���!#0�#��')-2,�%-34�I4#P,6�1#+#-%&2�#(�!��,#-#�%+,(�!#0,#( D�+�7#-%�1�0�#��')-2,=�%-3#��#>#!!4�N4#5%+�1-% 3#0,#1,��$ �#'�+�1�0�-%3��2�1')-,#��(90&#�&%:#6,='�(0�0&#*�(�+2,! #��(%�+#'�(0�-%:.# #'1�8( Q�+,0&#6,'��( D�K#��')-2,�%-3#)%�',0 �#�%��(:0&�#*�(�+�2#��(%�+#��#>#!!"#+&-%)'#0�#��')-2,�%-34�R4#E�'139�0 �#(�!��,"#�%+,(,"#'�(�+�7#��-2 #2#-%�72�#��(90�#�&%:#'(�%0&!K#��')-2,.%-3#!�-%0&�#6,6�1&#��#O#!!K#'1�2(,�2 #!�9=�)#C% ! #��%,(3! #0�#��')-2,.%-34�S4#������� !�"#$%��&#'�(�+&�#��1�6&#�%+,(,# #(�!��,#0,��� =( -:#+#��0�7#+�1% 2,(:0�7#'(�-2�-% 4�L4#A�1��0 7#2�0�D#'�(�+�7#��-2 #��(9�0#1,6!�/,%:-3#�%#-%�02 #��1�6�&#0,#1,--%�30  #NM>?#!!"#,#�%#�'�10�7#'�+�1�0�-% #0,#>?M>N�!!K#�(,*��,13#%,2�7#)-%,0�+2�#'()*#0�#%�13�%#)-%�7$ +�-% #+#1,��%�#�,9�#'1 #0�2�%�1�!# -% 1,0  #6,�0 �#21�!�2#'�(�+&�#��-�24�T0,(�* $0&�#%1���+,0 3#G6,# -2(.$�0 �!#')02%�+#<# #LH#'1��U3+(3.%-3# #2#'1��'()90 2,!4#A1��'()90 2#)21�'(3�%-3#0,#*13=



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

��+����
�
��".�%��	!
���/#��
0�
����������
�����!�
������	��������
�����
���������������	.���������������������������	����".�%�1�
���������������������	�����"��������%����������	����������
�������������"!��	�"���	����������%�#��)��������
���!	����
����������������������	�����	�����������23234356789:;5:;<8=>?;5@;AB>C5DEFG;HI5BAJ8GB59;K9;<89IL3�+����������������	�����	��	�����������������������	�"���	�"�������	!�	�"��������!���/!	�!��0���	�������������	�������	��&���������������������������	�����M	��������N��	������������������	!	����%��	�����	���������.��%����	�������������#��O����	��	������P���������������!��������������
�����������Q����%���/�������N��	0����������
������!��	�������-��
��������%������%�R�(-���
���������!��
��	
�������	�������������%������!����S��
��������
������������	�"��	��	��������
�����#-�!	
���������������	�	���������������������"������&&����������T!�������%�������������������"������������.������������������	����&����	���
���	���+������	���������	��������U	��������%�������%��������%��	������V�	!�������������	.����������������������������,UU�'��������.����������������������)��������WX�O������	�����
��������������"�������
���	�����	����	�	��������!�	
���-Q��	���%�����������"&�!	��	���
�������
����	�����"�!��"�����!��
���
��Y	��
����	!�
����������	.�	�����!�����������������
�����
�������������#-��!
�����%��R��������
�1�Z�X�V������������	��	����������	�������������	�"�!	�	���%��+����������������������
��	�[)��
��	�'����	������	�����	��������	�����	.�	�������������������.���&����%����������/���!������������������������������'��	���0��)��\	���
������"���������	������P�������������������
�����



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



� �����������	
�������
������
�������������
������
����
��������
�����
��
�������
��
�����
����	� ! !"!#$%&'()*#'+',-.)(-*/'%0)#1&-%0-!�2���
��
���3��45��
�����3���4�
����673�7���
�
������
������
73�7���7
�����7
�������
���37�����4
��������8�����
�
��������4�
���
����������7
�������3�9���
������
���3�4
3���	�:�����4
���;���
���5���
�����3
�
������3�
���������
��3�9�7�
��
5�����
���3���
<��
�������
���������
=	
>�7
�������7
����49��3���
�������
������
����������
�����
����5����
5�����
���3���
�������
<��
�������
���������
=�����
?@A��BC
D��������
?@E��BC
��9��3����3���
����
�������
������
FEGB��D���	
H	IJJ
���
�����
����
�79�����
������
���������8
���3��
�����
�����
K	
2�����
��
�������9���
������
������
���������7
���
3���5��
���
������������
����93��
����4��3���
�������
������
������
������5����
��BCL?@M�N�>�7
���5����
��3���3
?@E��HO��P	��
������
���;���8����
���������7
D�������
����������3�Q��������J��
3����3��
�
����3����3��
��3�������7�
��3���3
���
������
��
�37����
���3��
?@E��GOH�G	
R��
������
�����3
�
����9���������
��7
����4��3���
�������
������
����������
?@STUVW�D���O��HJ�
3
������
�������
��������
D�����������
��������7�J
?@M�U�XN� �:��	
H	I	
Y���
���;����
�������
������
�����
���
�������������R���7���
������5����
�����������7��
������8��Z
�������
3���5��[
���
?@\�U�X�=]̂_�̀
��Ca
bc<d
���
?@\eUT�=]̂_�̀
��HH
bc<N�f�����
���3���
�����
<��������7Z�
��
g������hijk llmn o pU����
q�r���sgg�;����
�����8��3���7
�7��3���
�����7
��������
D��CGO��aGJd
t��r��7��3��
������
��������
��
����3����3�Z��4
����9



� ����������	
�������������
����������
����������
���������������������������
����������������
���������������������
���������� �������!����"���
�������	
#$%&'%��(��)�����$�*+��,������� ����������-��!������
����������
������������ ����� �-��
��� �-����� ��"���"���*./&0�����.�
���� ���"������-������������
��"�"���"�������!������������
��������
��������
������������������������1������������������!�����
��������"�
�� �������*./�����.��"��������.���
�� ��.�	
�2�3%&4%��(���5�6789�:;<=<�>?@AB?CDEFGHIICJCB?K@ELMBNO?GPGEQGRSGKCTNB?CDEURVQK@SGR@WGK?XWERGAT�Y�
��
����� ����������
����������
�����	
��(��)�Z[ \+.�
���������.� ����%.0/� %.0/&%.]%� %.]%&%.̂%�_������
�����)
������������
���+� 0%&$/� 0/&$/� $/&]/��̀������
�����)���������������+� $/&//� ]%&3%� /%&4/�Y"-����
�����)�"-�����������+� //&^̂� 3%&'%� *%%&*$%�,��� �� �"-���� )��������������+� %̂&'%� '%&*%%� *0%&*/%�ababcbEdDPGTGBEQGRSGKCTNB?CBERNLP@�����������"����
�������������������
��������e�����������������
� ��������������������̀
����������
����.�
��������� ���������e�
����������1����
�!������
���
�-�����.������"��������������
��������̀�
����������
�����������1�����.��������
���������������������������������!
��������".�������������� "��� �
���������
���� �������� �������� ��)� ��+.������"�����������������������(������������
���� 
��������1�
�-����������������
�����!�����
��������������������������"�
��f�� ��� ghijghghkl mmmnmmmnmmnmo pqr stu v w�����x�����yff�z����������"����
����
����������������������������{�������
���.��Z��|�����yff�z����������������
��������"�
������}������������������
���.� ��~���������������-���"����������������������



� ������������	
�����
��
�
�������	�	���
�������	���������	�
����� �!"��#$�%&���
'
�������
���(�)	
�������
*��+��+
������,
�	���-��,�
�!�!��!�!�"�
.���/)������
������	���	�
������*��	+
)������,
����	��������	�
�����0�!"
12�34��#&�%5�6767879:;<=>9?=@AB>C?DEF7�G�)������
������/��	+�
������-�������H(	I
��J	�
	
��/)	,
��	�/(	
��	
���*�����	�
	
����	-����K
L�/M	
��(�M�
��*�����	+�
���
���	���
	��H�
/������
���-*�����	�
��*��	+�
�����������
	*
��������I
�/��
�������
����)�-�+H�
	)
	
�	�
��J	��K
N����
	)/�
�	����
/��*��H(	�
J	�	�/
*�-I����
�	���
�����	I
��M���K
#���	����
LO#P4P0�L
����/M
����J-��,
������,�
���I����/���,
�
J	�	��,
*�I���
����/��
0�
��
�
��-�/	�����
������K�Q
������
I�*+,���
��	�����	�
��I�)+�

�������
)/IP�
��-����I����/����
��/M	
��(�M�
��*�����	+K�LO#P4P0�L
���)��*�����
)�+
���J�	
��*�	���I
���
��)
��I-�	����	�
�/���/��
��
M�/�	�/
 !� R
���
��
*��������I
����+�	
�
/)������
������	���	��
)�
S!
�L�K
L�/M
�M��M��	�/���+
�
������-���	
������
�T
�#�
�M�
���	*�)	���������
������+��
!���!�R
M�&��
������+
��������
����R
��&��
������+
J	�	��
*�I���
����!�
��
�����
��/M�
��TU!
�M�
)���V��,
������
����
�����
 �!
��K
L�/M
�����	�
	*
��*�����,
�����
����/���
/M����	���
)	����M�
��V��
/��������-��M�
����)
�����)�	�
����/����
������M�
�������
���/������	��-���,
�����	�
��	����
)�+
�����K
�W����	,
�������
����/��
�
/M����	���
���)/H(	,K
X���/�
��/M�
*�M�/��+���+

���/�
������(�+���
����I
��)��*���
�����

M�-�	*��������,
��������	�
��)�	����
�M�
	
����	���
)�����	�/���
���J	��
����)���
��
����K
G���
����*���
�����
��������	
����*)�
	
���)��V���
�M�
)�������	HK
YM����	�
��)��+��
��
����/��H(�M�
������
���,
/M���
��������	���
	
/���)����
��
)��
����*)��
��-��*�����,
���)�)/(	�
����/���K
G���J/H�+
�����
������
����
����/��
���J	��
������	���
	
���������

�/
V�
����*)/�
���
	
/M-����	�K�Y�������
��/M�
��
*�)���/H
M�/�	�/
���J�	
���)/�����	�-��
/������/
)�+
���I�)�
����,
����*)�
	
��	
���I�)�I
�����)/H-(	I
����*)K�N�
��*)�

����
��/M
/������	�H�
��
���/H
���(�)�/

��-�����
����V��		K
G������
������
�M�
��)�	��H�
�/��+���,
	���-�M�
��I��	*��
��
����/�
���/H
M�/�	��
���J�	�
�	�/�
 !��!���
���
/�����	�
�����"
	
�	��	�/H�
���������
������K
L�	




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

�/����
�����������
��������"0��%�������	��
�����
��	��
��	��������������"��"���	�������*������%
�
�
������
������
������	��
����$��������������������
%
�"�)�����
*���	
�����������	���������
�����������$�����
��"�1�������	��
����	���
��������!�������������	��
����
��$�	�*�������������	�����
����
"��1�+����$	����2�	
�����������������$�
$
��
������
*���������������������	�����	�����$������
%�
�������%
���
���������%
�������	������%������������
*������������ �34����	��
*5��36����	��
*5�37�%	���
*5��38�*

��������
*5��#%����������%
����39����
*5�����"�1��
$	"�&":������������
������������������
��
������������	����������������������%����
"�)	����)7;.<=>�>�?.&@1���)4).=.(A2.:������
%�
������	����
*������������	������������	���������A�AB�;)
���	
$���	���������%
����������
��������
��	�$�������:C���"�)	�������
����������������/)4).=.(A20��	�������������/)7;.=.&@10��������
����	��������������$������
�����	�$	�����������
������
�%����
������������/�
���������������������0�������	��������
���
���������%
�	�$	��������	��������	��������������



� �����������	�
����	�����������	�
���������������	���������������������������
�������	��������	���	�����������	������ !"�#$%&%�'()*+,-.*-/0,1-2+,-./)()+*-(,2*,+,.34567897:;-67.0)<0)1-0,=�>�
���	���� >?@ABACD� >EFAGCH�H�IAJKL� >M>ACANOPAQ� ?A�RS�T>?@ACACDI�U�����������	����� �VB� W�OKXO�OKY� �VQ�� ZOXWO[�M����������	\���� RVCR� RVQ]̂� RVQ]� RVQD�_��������
����	̀��
�a�� b��WO� K�cde�JY� b��e�O� b��K�O�>������b�	��̀���	̀����a�� �VQf� O�KKdO�eeY�O�eKdO�gW� RVCR�F������
�� ]�R� hhOXcKY� fRD� QQD�L̂�	���
��������������	��>���?AWOg�T>?@ACAJKi����b���������b�������j
���������b��̀�\�������	���������b��Z�@a��Q�������������\��
��������k���l��	���	�����	��
	������	��������������WN�
@��>�������m���
��l��j������������	���
�	�������������	�����������������b��
������	��
������b\�b����������������	������������	\����������������l����������������
�������	�����M������������	
���������������l�	������	��\����������������������
��������nopo.q3-r,)4s0t-.3456,9>�������u���̀�\�����������b���	̀������������	���	���b����b��	����������������b����������	��T�����J�Jiv�w�b������������������	
������\�����b�������b�T������m�b��������
����b����������\����������ix�w�b�����������������
�����\j���������b�����b���������b�����l�	���T������m�b��������������������������\���������������	��l��m������j�	��̀�����������u��ix�w�b�����������������m�\������	�������j�	��̀�\��
�����������m�b������	������������\	�����������������T������	���������lj�����ix�w��������������b�m���������	
����������	������	���T�\���l������������j�����������\i���>��	������������������������̀��	������������j�\����b��l
��\���y456.4-207z.y'{|}~�T�����g�Zi�w������������b���b��������
��



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

�������%!�%#��%��
���!�����$�
��������������%"
��
�������
����!��%���!����
���������
�
����$�/���������
���%��������&�0���
���������
���!������$�������
������%���!����
%�
�����	�������������
%���$��������������&�-�!����
��#��!
���!�#���!�����������%������� ��
%������������������������!&�'��
�!��
��������������� �����!�����!�����
�*�)1�������������&�2��������������!������!�����34
�������	5&� �6
�&�*&7&�'�����������'84/�9:���;�����<���;���!����<�*�;�����	����<�=�;��
���!���������������$<�1�;���$��������<�>�;������<���;���!��<�?�;������������!���!<�@ABCDAEFGHID@J@KLDM@JKNO�P�
�&�*&�Q���������� �����%����������
��
�����
��!������������
�
�������
��������	
�
��������
�����
�����)�1�������������������� !������������������������������&�-���������
�����%������������
��%��!�����������*)R��+�
�������
��
����!���������������!��������!����
%�
�!�����	��������%�������
��!�
�����
�����������
���!����!�������������������������!�*�
� ������!������$��1������
�
������(&�



� �����������	
������
�����
�
���������	�����
��
���
��������
�������������������������
��
����
��������������������������� ��������!�������������
�����
��
�
 ��������������������������"���������������#$%&!�����������
������������
���#%'#(����������!�)����������*(%��!��+,-./,0102345/6,7/189:4;4<=20385/+>?@ABC�D���!�EF��G���
�������
���������������������������
������������������
��� ��������������
�
�����
�
����	�
��� �������� ���
������������� "������������
�������������������
����������������
������������ �������������
	
���
��������
�
�����������������������
��
�

�(��!� � �H��!�I!#%!������J�K�L���M�����N�O�M������N�I�M��
�
 N�*�M��������
��N�P�M��
�
���������	� H��!�I!##!������
������J)K�QPL���M���"��N�(�M����
�
���������N�I�M�������N�R�M�����������	�N�S�M����T������U�����������������������#��������
����������� ���������� ���"���� ������
����������� ���
�
������
�
����������������������������������(!�H������

��������������������
�������������K��������������V
�� �����������
���
����
�������������������������I%'W%��X!�Y����
���������
�������
��K������������������U�
���������I������
U
��
���������
����������������������������������
���������"�����������������������������
���
���������
���	��*�������	
����T������U����S��������
���
������
�������������������������V
����������������
��
�������������������������������������������������������������
���������
�����������������(S����������������������
��
����������������
� ������������$%'Z%���!��������������������������
���
�����U�
��������!�[�U������������ ����������#�S��������������
�����������#������������



� �����������	
��	�	������	�	�	�������	�������	������������	���� �	 ���!	��	" ���	#	����$%&'(%)*+,-(./*0,12-($3$4567������	8��
����9�����:��	9�;	� �����<��	������	� =�� �	�	�� ��9���;	�� >�����:����	��" �	�����	�� ��9�	�� ��� � =�����	��������� ������	� � ���?�� �@�����;	9�;	� � �� !	� 9� � ��	� :��	� 9	� ��9�	���A���	��@���	�	� 9�!����;	���������� ��	� � "� �����B	����	��	���A:�����	���=��	���	���" 	��9�������	����� �:�������	����"��	�	 ��:���� �	���!	��	�	��	9 	���	C��	D���	� �� ��	��	EF "���� !�	<��@� 	������� !	����	��	��	 � � !	�� ���� ����	�� �C���	
	9�;	� �9�����;	�	��=����	�;����	���� ��	�	�� !�	8	���� �9�����;	������!	�;��	������ � 	���������	���� ���	G	����	���;��;	�������A��	H�	 "����:���BI��	�9 "��� 	����C�����;	�����	��	���� ����J���	8��
�	D���	D�DF�KLM���N�����O	
	N��� �C���O	8	N��� !�O	H	N���������O�P�N� � �� �	 ��� O	�	N��>���:���!	9��O	Q	N�:�����D ����9���	� ����:� � 	"����	��������	�� 9 �@��!	"���	�	" A ����	��� ����	9�;	�������;	 � �� � 	 ����	��	J�" :��	 �����	N�9��	�>���:����	9���	�	����� �����	��	� �C��!���	��������	� ���A� ��@B	�����9	� 	����������B	9��=���;	�	� 9	��� �	H�R	�	 �� ����A��	 �	��������	��	
�R�	S������;	:���@	9�� �	����� 9�!������	���	��" ��	�����	�	:�������	Q�	���9 ����I�;	���������	� :����D���	�������������;	�	���� ����	TU������V�	D� ��� 9����@A� ��@	��	�	:	 �� �� !	��" ��	8������	��	���"���	 "��" ��	� :��	�
�
H	���	C�����	��������� ���� !	� � ��	����
�#	��	9������	9�� �	��	���	�����	8��	���$%&'(%)*+,-(./*0,12-($W34567��	C���� !	�������	��
	�	���9A�����:��	9�;	 "��" ��	� :��	�	 "��� ������	��� � ��C���!	� A



� ����������	�
������
�����	���
���
	�
��������
�
����������
�	��
��
���
 ��!���
���
��" ��
����
�	��
�
��"	��
#�����	��
�������
	���������
����������"	��
��������
�
���������
����
��
���$	�%��
�
�������	��
���������
���
��������
�
��������
�
���������
���%��
����
&�'��
�(�����
�����������
�����
���
 ��	��	�
�����	�		��
���)��
*������	��
�
#��	��+
	�
�������
���	������	�
��
���
�,���������
�����+
����	���		��+
�����������		�+
	�
�����	��
���)��
���#��
���
����
-�.
�
	�
#��	��
*������
/���	�����
	�$
�
�����
����
�
������
���	��	�����
�
����
������$	����
�
������"	��
���
�
	�$	��
�����
����	���	
	�
�����	��
���)���
0����
�����
���$�	%	��
������#�����
�
��������
 ��	��	��
���
�������
�
������������
�	�
�����
�����������"��
�
����#�	��"	��
��������+
�
����
���
�������	��
��#���1�����
�
�������
���$�	�������
������
����	�����
	�$
��#��#���
�����		��
������
�
���%	�+
���
�����
������	�
��������������
�����
	�
����	�
-2
��+
���	��	���
�
�����	��
�����
���������
�
�����	�
����	��
#����%	���
���
�����
��1�	��
2'3
��
	�
�����
4+-
��
5��	��
�����+
�������1��
����+
	�
����#���� ����
�����
,��������
�������%�� �	��
�
����
�����
�������
4�'-�
��+
 ���	��
����
3�
��
�
���
���	����1��
����#��
����	��
��
42
����(�
���	�����		��
������+
���
	��
����	����
������	��
����%$�		��
��"���+
#��	��
���)��
�������	���
�
���
��������
���$�+
���
�����		��
�� �
���
�0�6�7��*������1���
�
�����
����������
��������
��
�������
�0864+2
������	�
�	������	
��
��	%�����)��
�
�����	�	��
�����		��
�� �
�����
�0�64+-
�
�906�7�:�����	�#	���	
��
���������
�����
���
�������
��	��
��"���
	�
���	�����		��
��������+
�����1�		��
�������
 ���	��
	�
��	��
4+2
�
��
�������	��
��������+
	������	��
�������	�
�
����������
��
���1�		���
�
�����	�
�	����
����#������"	���"
#�
4
�
��	��%	���
�����	�
&+-'&+�
����;<=>?@<ABCADBEF?;;GHIJ�K����
&�4&L
�����������
������
K�����&�&L
���)��"	��
����������������1��
������
��
�������
���� ��
�����+
����	�#	���	
��
���� ��
�����
	�
����	�
M2'��
��
	�
��������
��1����
���
#������
����	����+
 ��
�����	����
�
��	��+
������6��������
	���$��	��������
��������������
�
����������
�����
����
&�'��
�(�
N�	��%	��
�#�
*�������+
������$	��+
����+
��������
�
����	�����
	�$�+�����	�#�
����������
����
����+
����	��
�����+
	������
�
���������




� ����������	
���������
��
���
�������������������������	��	�����	
��������	����	�����������
���	
�
�����	�������	��
����������������������������	
������������������ ��������������� ������!����������"
������������#������
�����������
�����������$���������#������
%	����#������%����#�����#�
#�	������������������
������%	���������	������	���&���
�'()'*+���������$��������,����-�'-���������
�	
 ������"./01���!��	���
2�3�!����
2�4�!��
���
�����	��
2�5��!���	�������
����2�*�!��
�
2�6�!���	�������
�������������������
2�7�!���������������2�8�!���������������2�9�!�������� ����:;<=>?;@ABAB�CDEFGHDIJGDKELMLJNDMGINGJGKOPLFNLQFREKOPSTUV����
�
	���� ��".W0���X.*(Y���"./0�Z����
��
�
	
����������������
���� W0� /0� /0�Z����
��
�
	
�������� ���
����� �[� 4[\/� 4[\/�,
#��
��������	�����]�� -�5)5�6� �\4� �\4�^
����
���
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����	�&������������������



� ����������	
�������	����������
�������	�����	�
�����	����������������
���������������������������	���������������
�	������	�� ���!�"������
�������#����$�%	����
������������	�������&������������
�!��������������	�&������
���	�"��������	�������������	������#����������
������������������	������������$�'����	���
�������������"��	��������������!����	���!�������$�(���
���!��������������	����	��������
���	�������	�!����������	����
�������������"��%')�*+��%),�*+��%),�-../��%),�0�123�%��"������	���
����������%')�42�5��	� ������	�����������	����	�!�����������"��6.��,�789�*+��89�*+)��9�*:;$�<!������������	�!�����	����������
���
�����!������
��������
�	�������������
������	����������������������
���
���!�����!�����	�"���	�
���"���������������
��!�������
�"�����������"�����	� ��������	�����
�$�'�	�������"���
���
���!������������
���	���������	���������!���!���������!�������!���!����#�!$�=�	���
����#�	��� ��	��!���������	�������������������	����	��
��������	������	�
������	������������������!��	���������
���������#���	��
�����
����������������������	��$�8���
���������	�������	���������
�
��	������	�����������
��
���������
����#���	�"���	����������������������������!�$�,����������������
�������	�����"����!������	���!���������	�����	�������"	�������	�
��������	�!������#������	�����#��$�>�#���	�#�!���������	�������!���������������#�
������
���������������"�������	��	������	��?��!���	�
�&������"	�������	�
�������
��
�$�(�����	�� ����	���"���������
��"�����������������
	�!��"���"�����������������"��"�	��������"������-+��!$�%��"��%),�*+���%),�-..��!��������"�����������������������"���	� ����$�%��"�%),�*+�7	��$�6$-:;��
���
�������	����	�89�*+��%),��@@�5���9�-..)$��%	���
���
�������"��	���"���
������	����	�����#������������
��������
�������������!�$�A�	�
���
��������"�
����
����
��	����	�����#�������������	���
�����
����
��&������� �
���
���"�����	����
�����"�$�%	��������	�!�����"��
��
����������	���������B�!���	�
�"���#�"����"�
�"���
����
���"��!�����!���	����	������	��������
���	��������	���5����	���
�����"�$�C�����������������"��	�"���	�������!���������
�	������"���
����������!���	����	����
���
�!�!�����!�!����	�"������������"������



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

�!�	���!&���	������	�
���	����
��'�����
��������	����
��	������	���� ���������������"�(�������������	�
�	�
��%

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

��� 	�
��	��	����
���	�����	�� �)
���*�+,��-���	��
�����������#�����./0�12�.�
�������!�����	�
����	�����������������
�����	����������� �!
������	�����	���
���
!���	����!�
�������������
�����	#��33����
%
3�������������3��3��	�	3�����������
3������
�	��.�
�4�����	!������
�"������������!�!���������������"��������	�!����
����������
%

�5�����	�
�6��������
���	���
��!
��"�����������	�
�����������
��#�
������	����	��0�"��������!
�"����	$�����
����	���������	�	��
!���
��������������
��5��#��	"��6������$��"����$�������
!��%

�!�	��	�������
�������������	(
��
���	������	��������.�
��	
�

������������#���������
����������������
�� 789:8;<=>?@@A?8BC?DAE.���������(�����F�4������	%
�������	$
���	��
������!�#����
���������3�
���!������������� ��
���������$
�	�
���	��� ������������
����	��
�	�
������� ����
��'������� ���#�����
 �
����"��3��!���������#����	����
�����������	�
��	�������	 ���!�



� ���������	
�������	
���
����������������������
���������������������������������������������������������	����������������������	�����������	���������������������������	��������������
������
�����������
��������	
���
� �!����"��������������#��������������	����$��������
��� �%&'()*+,-.'//)0*%1123�4��� �5 678���������$�������������#����������������������	
���������������9�������	
���
�������#�
�	�����	���$�������������������������������� ��:�� �5 67 �;������$������;!!<��;�������������=�	������������������������>�?@>�A�������
#������6>@B>��� �C
�$��������	���������D����������������������#������������������������
�������
	�
�
���$���4������������$�
8���������������������������������������
������������ �E�
��$�������
�����	��
��������$������������6FG��5BG��?FG�������������������
�����	������������������� �:���$����	��������������������	������HIC<JB�����������6�K@5�>�	�L$�����������#������������6�$�����������������=�>�B������������������������
��#������=�?>>�	� �%&'()*M'N/)0*O/PQPRP&,.)//)0*%ST2UVW�4��� �5 6A8���
������������������������	����$������������������
�	������������	
����������������	
���
������9�����������������������
������#�����������������	����������������������������������������������	�������������������$���������	����
���� �X��"�9����������"��
���������������
��$�����������
����4��������
	�������� 8���	�����	�	�
����������������	����������#����"��������$����������	��������������������Y������ �Z�������
����"����=�������"������������������
	������#���������
�����	����
������	�������������$�����D������	��
���



� ���������	
������������������	��������������	����������	�����������������������������	����������������	�������������� �!"�������	������	�#$�������������	�$�����������%���$�����������&'��	��()*���
+�	�
� �,	�
�*
-.
�������/0"1234���5����������	����������	6�(�5�������������6�*�5���&��6�)�5�������������	���6�7�5�����������	��������������6�.�5���������8���6�9�5����:����6�;�5����:�	����$��������<����6�=�5����������>���		��������������������������	���	��������������'��	��8�	��	�����	��	����	��:������������	�������:����<�	����	���	&�	�� '	�	���������$�������������	���:�	���	
�?�����������:��	������������	������������	���������������������:������������	������$�������������	���	����������	��	�����������'���������:�����$	���������
�@������	�:����������������	�/A?"77��?"B)��C?"9�D�E	�	����������F�;������:�	�����������	����5�-.��������	���	����&������5�(�7������-�$�����������������	
�!�:�	�:���������	���$������:�	�: ���:�������	���������������	�(��������<�������;����������������	�������8�������������&�����-�	�8	��	�:��	�
�G����������������������������: '��������&��	����	�����������:�����:�	��H�7F��BF��=F��-FF��-*F�	�-7F���
��C�������<	���	��8���������������������	�� �������	����&����	�������������������$�$���������
�C�	������������������	�����&�����?"B)�������������������.BF��������������IJ����:�K�5�;.7���
�LMNOPQRNSTPUQVTNWXYPUQLZ[\]̂_�#�	�
�*
-B%���������$����������������	���$����������	��������	��	����������������������<���$	'�����������������	�<	����������	��������	��������	���&�:�����������	��������	�	��������������:����������	���$���	���	����	$��������������.FF�<�
+���������������:���:����������	����	�������<��	�����	��������
�,���$	��������5��������������������"�	�������������	�<�����	��	��������.FF����	���'���<	�	�����&



� ����������	
����������������������������������������������������������������� ��������!"��������!������!�����#��$��%&����!��!'����!(�����������������%������!���������'��"��!�����������������������������������������������)�� ��������������������"�������������*%���"����+�����������������������,���-���.����/���������������!������%����%���������,���+�0����!����!'%������+������������!
������+�������$��������'�� �����%�������%���%&����%����/�����������������������+������ ��%����(�� �����%����&�������������������������*���!���,����,������������� �1���2	3�)�� ��)456�7�8���9���������������,:���9����!����:�2�9���+!�:�;�9�����:�<�9���+:�=�9��'��������%&��,���%� :�3�9��������������������/���������%������+�������%"��"����������!���"��(�� !�������������%�+�����������!� �'%!�%�����������%����+������%���,�%���,
� �����������������������4������+�����%��������""�����&���%���
���������������������9���"������!� �������������'�"�����*�!�����������
����� !��'���!�������,�����0����/���������������������������������������������������������"�������� �����>%!����������!������%���������'��������%&�������%� ����=�/������������������������%�+������������������������������,���'%!��������������������'�����������%����	-���
��������������������+���������������9�	0����/��� ������%&����&�(�� ���
2���� ��	����������'���������� ?@AB@CDEFGHIFGJ1��%�������!�����������"���%��'%!����,�����������������������������%���� ����������%����
����%�������+�%��������������*����!�������!�������������������



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

	����
��������	�������	�
�	���
��"

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

	�����!�	��������	���'����	��	�����!�	�������	��������
�	��	 ����	�������������	��	���'
��	2/34/	� 	
	'����$	%�����������	���	�����	 �����	./	�	�!�!����	��������
�	�����	����!	��	���'
��	��	45	� �	��	������	�	��
 ���(��	������ �������	&���	6/	� �	�
	�����������

	&���	./5	� $�7�������
�	���(��
�	����
	�������!�	��������	����(�����	�������	����!�	���������	��	��!'
�������	���'����	��	�����	�������	������$	8	������! 	���������� �	������
����
 	���������
�	����!�	�'!���	�������	�'9� ���	 �����	���������	-�'����	����
������	
	�����
������0	
	��������	����!	:�;$	<�
	���������
	���
 �������!	
	����!����	'���(��	��
��
�	��	�����
�	����	������
�$�=��������	���	���	�����
�	>�����
	�'9� ���	���
 ������	 ����	������)������
����	����!	���	������!���
�	�����!�	�������	����������	&�.�.3.�5��?� @�	���	 ��������
�	�����
�	&�.�.3.�A2��?� @B�=���������
� 
	������������	���	���������	'���(
�����	�������)������
��!�	����	�	���������	�� �	����������	.�C3.�4��?� @B�<��	�!(�	���
 ����!�	������
�	
	���
	�������	���	��
����
�	���
��
����
	������
�������	��������
�	����!	�������! 
	 �(
��� 
�	��'��������	���(��
�	���������	������!�	� ���(��
�	���



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

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

���$������������#������	�!�����
�������
�%�����#
�&���	� ����
����������&��#����������������������������������
���'���	�������������!���	�����
���	��
������	��(��)�������&�����*����
����&�����+����,--��������+����������������'
����.��� ��
���	�����
����������'�!�
���	��������
����������
�
��������/0120�3�������'�4�5/16/3�7�89�:�������
����	�
!�#�������������
���

������������# ���&���
�	�!�������&���������!�
&����
�
������
���'��������� !�
&�'��	���+��'�������������
���������&��	�!�#������������� �����������
����!�������&�����#����������
	�!���);��������� �����	��	��������
��������	������������	�!��#�������������<�����������	���+����#������	�!�#�������
��	���	�!������ �'�	��
�����)�
�����������������������&���:���
�����)�������
�
���!&��������	��
���#�&�
���&+���	�!���#�������#�����%�����#�����������	��=>?@ABCDE�FG���=>?@ABCDE�HG�	���
&����	�������
������������
&�
��������#����� ���	������=IJKLMG���=N65/G��
������
��������	������!�#�����
	�+���������#������	�����#�	����������������������������
����&�������&��

��O1H6�&,���
��#���%��������������'�����)� 
����������	���������#���;�����	#�
�	����������������P�������#���������/0�
�����������������4�O01HQ0�
�����

��4�O0���H0/�&���	����������������������;�
���4�5515/�&R���R�*&�����
&���
����������	�������&��	�!�#���&����
	��� ����
�������!��������������������#������	�!�#��	���#�#��
	�
����������������	��;���&�S��
��5�HOT��U#���������������#����# 	���#����%�����#�����������%�����#���&�
���&+������R�	�
��������������S��
��5�HOT��
�;�
������
��
�������	��
���&�����#�����������������
����	��&��������&������V�&�'������������&��
	�
��
�������
��
���������������� �)���
���W�

�������������������%���������
	������QH0�&�����������%��������4�6X0�&���������������������!����������//0�����R�����
���
������&�&���#��+���'�����	�������&��	�!�#���� ������#��
	�
������������
	���������
�������!#��	������#�������������
����#���;����������������



� ���� ������	�
����������������������� ������	�
��������� �!�!�"�#������$�%&'()*+,&-./&01%23)45�6#����	�789�:#� �!;���;�<�;�:=��=">!="�=?#@?=�A��:=B���A@A��<=�$C��@A���:=:�#�A��A�=!=��D�A#���E!="�<=���F�:��� �!@#�EA��?=#=E<��!@�G��?�!��<=�	8�� ���#���!�;����<!@�!@�G��?�!��<=�H8�� ��I#����= �=?��:�B��@���;��=� �J�!�����!=�=G�B�>�A��=:�#@K�"�:=�=�!=�!="���<=:=�!����$!="�:=<G=�=�A@ �:=B���E@�=<�!�:#==<�@G#�G@�@C�������:#=�E�=<;��;�!@#�EA@�?=#=E<���G��?=A=��#���!����I��G��=��=����E�<��A=�=G=�:=<#�E!=G=�!=L@�HC��� �M!=G=�A=#>:��@�NC�#=�@K�=!!=G=�#������;�OC�G��?=A=#������$!="��@:��	�����!�= �#�G���#=�A��G��?�!��=<@�
��P��?�!��=?#@?=�A��#�G���#�Q����!�=�� � �@!�E = �=:=#!=G=�A=���@���:�#� �J�!�� �G��?=A=#�>�����;�=�!=�����$!=�#@ ��679�?�����:�!B@�=���=�@K�=!!�"�#������$����L���<�;�A#=M�!�;�=?=#@B��@� =G=�



� ����������	
������	��	���
��	���
����	���	�������������	�	���
�������	
�����	��	
�����������	���	����� �������!��"	�������	�����#��#���	#���$	����!������%	��#�����	����&��#�	���
���	#	���#�� ��	�����'����	�	#
��(���	)*+	���
�����	���	�#�'����	��������	
����	����	����!���	�	���������	�����%	��(�����	���	����#���(�#��$	�	�����#��$	��	���������,&	�,-�����$%	
����,&	���	#�� ����	�	(������&	./�	���0���	�,-���%	�������(�#���	�	������,#���	�����	#	������	��������������	������ �����	��.��	���1�,-�����$	���12�3���4�#���	�������#
�	����
��,-������5�6�4�����5���4�����
��,-�����$���	����57	4��,-�����$	���������,&5	8�4���-����!�	�������#
�	�,-������5	9	4�
����	����:�,&5	/	4����
�#,&	�����!��&	��'5	;	4����&
�5	<	4�#���	�������#
�	��'�5	=�	4�#���	��������	
����������������	����	��
�� ���	#	������� ��	
���(���#�	����������$�,-	��������
	��(#,�	>�����	!�-#���	����	�%7	�%	����!#������$����$	��	�	
�	!�	=	(	����#����	#����������#�����	�,-�����$���	������#����	*��1.%?	������!���(���	���	����
���	�,-�����	�����	#	��#�����&	���������	�	��	�������-	:�����&	��	�����	�	�	�	�
����-	
���!��&	��	=.@��	
��������,�	�������	A������	�!	����	
���:��&��#%	����	�,-�� �-	!�$�#%	���-	���	�	�#-	�����	B#-������	:��������	
��������	�,-�� �-	!�$�#	�	����#�������&	#�!��'����$�	�������#����	
�'����	����	!�$�#	#	#����
��$��&	����
����	������(�#���	����'����	����#,-	����&	���	�,-�����%	���&(�#�	�����	�,-������%	-���:�	#���,#������$	��������	#	����
�����	���	��#������-�	C�����	�,-�����	��D?�	��%	����������	��'�	!�$���	4�



� ������������	
�����
�	������������������������������ !��"��#$	
$	%�$�#�&�'��()('(������$�&�"��%	$���"(%*���(#$(*����$$���*$���$����&#(����)	�(*�����#(���$�+���	��(��,	&�'���$	������$�&�!������,���$	�*
���-��$$(+�%	����"(*���$(��������.����"�(�
*(#�����$(�������/0�)��
	���%����$$('(�*����$��������������1 2� 3���"��#$	
$	%�$�#�&������$�&��&4�������$��	��$���"(%*�$	�'���$�#(�!������5(��(����
��	��������-%	�(+��	�)(+��)�)(�(�(+�)��"&��&�$(4� ��(+)���������	����(��	-
67����	�(%�+�(�'	$���	�(%���(�'	$��"���(�#�$&6��&�)��	�����"(�(7�6�"	��8�*������������������*�$�(*(+���'�&�(��'���$��(��	�(�)����("(�$����)(���	����9�(8�����	�(����(��(���*����#67��:�"���#*�4�$���	'��-'	�	���
	'����$$����	�(%���(�'	$(��$(4� #��$(��
���	
��
	6��#��$����	�������$���(��	�)���	�$(4����(+)��#(�	
��
	6����(+�'�$�	�$	�'���$������$�&��;����	��	
����&6��'�$��
	��%���*(
$�)	67�+�#�<(��	8����#*�'	�"(%*���=>?@AB>CADE>FGFHA=IJKLMNOP�������3�Q�"��#$	
$	%�$�#�&�(��	�(�)��"(%*���(�(
#	���"(#����$���)������$	���
���$���������(��&��)���
$(+�#(�3�R�*�	'��'	�������	)�(�	���ST U���T U0�����; V3��W)�6%	������������$6��	"�U��#��)(*�+�$(4�.��#*�(�*	��$�+�"�4$�+�)(�"��V����#*	�("(�$���)(���	�������	-$(*��$$��� $	��	�������	�(�	���"�'�$	�"(%*	���	
��%$('(����	$�%��)('(��(��	-*	���#���$����("�(��*��$����#(����3��X�������	
$(+����"�$�6�
	#��$�$�&��Y���$	��(�(
#��!��.���3�����,���$	�
	�*	�	�����/!������'���$	��(#	�����&7�+��	"��(��#$	��(�(
#����3�/�������"�(�
-*(#�����$(������3��/����)��
	���%�(�$(*$('(�*����$���Z[?B\]AB>CA F̂B@F_FHE\A \̀E[F̂FHab]G\cAZdeKfMg�P�������33Q�(�$(����&�)�(�#�&��#�&���
(�*	��$('(������$�&�"(%-*���9��#$	
$	%�$(�#�&��(
#	$�&�"����*��������)�("(*�,�$�+�"(#�(#�$(%$6�����'�""(*6�"(�	#)�����"(��*����$���)�����$	�*���)	���	��	)4���(#�+��*�&�������*�$$(�����(*(
(�$(*��-$�6��h�#���"����$&���&�$	�#��$��(*	$$����*����$$(�"���*-�	4$�$$�������$	�"(��(&$$(��
���(%$(�*�	4$�$$���"(%*	���



� ����� � � � � 	 
��� ������������������������������ !"#$%&���'�()*)����)�+��,*���-(�.�-��*/���'�0(�1�2��)/���'����(�3�����(/�4�'�3+05/�6�'�()*)�0����7�)�/�8�'�*)�-���/�9�'�(,:��1-+�5�)���)0)/�;�'����:�-�)�5�,.�0��7�,.���(0��/�<�'�������,.���7/��=�'��0�(1�,+����+�)� ������������>(���+�����0����-�����*��(�0��,2+��.�>�?"�$@&���'�()*)����)�+���./���'��)�/���'���0)�-��.�(�-�(/�4�'�-�(*�A��.�*+:)��A*/�6�'�B)()B)�/�8�'�-�(*�A�)���+�-)/�9�'�(,C)�/�;�'����)C��/�<�'�*+:)��A*��)-�7+�����)B�-)+-��(���+���)�(+�)-+���-()�-�(�*� DE"66���(�����7+����



� ����������	
������
���������
�
�����������
����
������
��������
���
�����
�����
��
���
����
����
�����
����
������������
�
��������
��������
�����
�����
��������
�����
�
���������
�����
��� �������������
�
����������
�������
���������!����
"����
�
������
���#������
�����#$��
������	
�����������������
�����
���������!�����
����������
%�&'(%�)
�
�
���������*
����
��
������#
+�,�&
��
!����
+�,�'
��
��������� ���	���	
��
%
�
-��������.�����
������
+�%�/'(%�01
����234536789:;<=:>?@AB��	��������
��������
�
�������
���
���������	��
���� �����
������
C�
������#
�������#�
���	��������*
�������
+�����!��
���������
�����
D�������
�����
�
���������
�����
��������	����E
�����
�������
���
��������
�
���������
�
�
��� �����������	�����
��F�����G
�����!��
+�����������
D�������
�
���������
�������
�
��������	��E
���������G
�����
+������� ��
���������
�����G
��������	��
+�����!��
�
����������
�� �������
�������B
���	���������
����F����#���
�����#$��
������
������� ��*
�+�����
�������
�����
���	
������	#
��������
���
��� ����
������
�����
�����
�
������!�����
��
�
�������
������G�+����������
������
���������
�����
+�
�����������
��� ��!���
��������
�����
%
��G�+���
�������
�����
���	
������
�
����������	
����������
�����������
�
�����
&
��G�+����
���������
�����
�
��������	��
��������
�
���
�����
�
������������
�
�����
���������	��G�+�����������
���������	
�����
�����
���	
�����
�
���� ���
�����
�����
�����������	
����������
��
��������H���G�+���	���
�����
�������
�����
���������	
��������	���
�� �������
�
�������
���������	
������
���	�����
�������
���
�� ����
��$����
������I
�����
���������
���	��������
�����	��#�
���
������ ���	��
���������
������
���������
�������
������	���
���� �������
�����
�
�������
�
!���	��
������������������
�����
�����
���	���������
�����
���	
���������
���
��������
������
C�����
������
�����
!������
��������
�




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



� ���������	
������������	
���������������	
��������
��	�������������������	�	
�������	��������	��������
��	�������		����������������������������������������
�� �	������		������
����!��"���	��#$%&'$����������	�������!��(���(����������������(���������	�������������(�	�����������������������������	������(���������
�	���������������	���!����������������	
�������	�����	�����
����������������)���������*���������	
���+�,"���	��&-$%.//���0�������	(!��������"���
��������(����(��������	�(����	���*����	
��������	��������
���	�(�����
��1	��������	
�����
��������!�����	������	(��������	������		���
��(���������2����	�������������	
�������������*�������-%#������	��������	
���#%&3�����4
�������	
��������������	��	����
��(����������(���������	�(����"�+�����+�	�������	�(������������������������"�	�(������		�����������������(��	���������
��)����
���	�������
�������	���	���������(�����(	�����(����������	������2����	���
���	�(�&/%&'�����"���	���������������������	
�������3/�����������	
���$/����������	
���&$/����� ���	����������
��(*�!�����������������		�!���������������������		!!�������	�!�������	��������������
������ ���	�������
��(����������������(��(��	��+����	�����&'������������+�!������������	
����(����������	�����������(�����5+������
����������������	(!�����������������������*�!*���(����
+�����(��
���	�(������		����������	��+����	�����6�������	������	�(������������	��"���(����	(�����7�������+����������������
�.$/��-$/���$3/������"���	��&3%&$�����)��������	
��	���,�����.�3.���0����������(����������
��������	�!������������	�����������������!��������!����	�����	
��������	�(�,����0�	���	�����������	��+����	�����&'�����8�����������29�:;<=>?@A��	��������	
������	��	���	���(�������	�����	���������(�	�����������������
���������	�(�������	������ B��������������������,�����.�3-0��������������������C�������+�������	���������(�������������(����
�����	�(����	���	�(���	������	
����
������������	�����8������������	����	��D��	
������	���������������������+���������	�(�����������������������(����	�����������	���������(����������������������!�����(�����������������������	
�������	����



� ���� ������	�
����������������������������������� !"#$�%�&����������'������(�)*�����+�,�����(�-�����.'�,���/��0�
�&������,��1�'�2�0�	�&���-'���(��*����0���&��3������)�(�(�.')���3�0�4�&��1�'�2���3�������������0���&��(������)����������1�'�2�����3�������'���(���5'���(���)����6���'������(��')1��(������)1������������2��5'������*3�����������2��.'�,������-��5'���(���5-���-�+����7�.����*/����������������8�����	�
49���3�������'�����������'��������2�����*���������:���')��5-���-����;'���'�75')��(��')��������������1�'�2����(���-���1������'�(���'��(���5'���<����7��7�������-���(��')1��(������)1�������������������(�-������')�-��-�(��'����')���/�����(���,��)1����1���(�=��� ������	�
4����7�.�����/����������������>������ !"#$�%�&������������������0�
�&�(����-�''����7�.,���/�����(�(�.'����7����0�	�&���(���+�������?��*��'�������7�.�����/��0���&�7��������.'),�:��?�0�4�&��������(�'�����7�.�1���3�'��0�@�&��'�������'�����(�0�A�&���(���+����������7�.,���/��0�=�&���*7�.��B��'�)��������������C����������������������1�-���'�7�����'')1���7�.�1���3�'��$��)1����1���(������'')���'���'.'������'��(��5�'')1����,��1D�(�����')1���(����'�������')1������.��)1���(���2��.'�,�:���')�



� �����������	
�
����
����������
���
������
���������
�����������
�����
�
�����
�
��������� ��	
�
��!����� ��
�����!
�"!�#!
�����������!
����
��
���!��!#!
�
����!��$���!
����������%�
�����������#�
���&����
���
�����
��������'���
�� �(����#
���#
�����������#�
)
�����$�#�
�������� ���
���#�
�������������
�
��$���
����$��
�������
��������'�
�*��$���
�����	
�������#
��#��$����	
���� �����������#
������#	
*���(�#
������+,-./012/345-678395:343;<8395+=>?@AB�CD�����
�������
�E��!F
C����
G�HIF
���!��'�
��
����
��
���#!�
��������!�	
������(�#!�
��
�#������
��
���
�����#�
��������
������!�
J������
��
����
������#�
������
I	
��������#�
��
��&!
����
��!#
K�
)
������
�����
�!���
$�#�
�*��$����
�����
���!���!
LKM
!!	
�������#�
��
���
N
�����������
�$���	
�������
���&����
�
���(D�������
�����
J�����
������
������
�������#
�
�����
����(����������
����
L	
���������
�
�����
������
O
���
��!�&�
D���������
�
*������'&��
��������� �P���
G�HI�
�����������
�����
���������
�QR��E�S���T���!�U
H
T��!������ �����
����������U
G
T���������#�
�&��U
O
T�����������
�����U
L
T�������
�������(�������
�����U
I
T�������
������U
N
T����
��������
�����
����
�������#
����D��#	
�����#
�����#!
���(��!
������#
D�������
�
����D����!�	
��������#!�
�
�����
�����������
�����
�
����
�
����
��������
��!��	
�
�������
�
��!�&�'
�!������ ����#�
������
H
����������
������
�����
O
�
����
�
��������
�������
V�����
�����
�������
�
�����
��(���������
������
���
�	
���
�
������
��������������
L
�
�����
O�
)
���'
�$���	
������
�����������
�����
�
��!�&�'
��!����
�������
�
�����
��!#
K��W�����#
������
������������
���������#
��!!���$��
��(���������
����
����!#�
�!
��������
X���#
�����
������������
�
�#�����
��$��
��
�������
IYKH
�!	
������
�����������'�
���
��(



� ���������	�
�������������	����������������
������������	�����	����	��������	������������	��	����	������ ����������!��	����"�
��#��$�%�	������������%����!��	��&�'��	����������������!������$���%!�(����!��!�	
����!���)	������	���
��%�	����
�$�%�����	�
�����
�����!�	���$�����������%�
�$�!�����	�����*�
���&�+���%��������
%��	%�������!���������!��!�	���)	����	��������!��������
������������	���$&�,���-	�������
�����!�	�����%�	��������)	�����
�����������	�
���(��$����
��	�����	����%���������%��������.�/�0������
������1/2��(����	��������$����	�
�����$���	������	����!�	����$&�+��
���
%�
%��	%�������������������	�����)	�������
%)�������%)����	�����(��������%�����������	��������&�3�-	�����%����!�	�����%�	������(��)	���%
��$����	�)����
�����%	���0
����%�
%��	%�24��������%)(*��������%����������%)	��������������%)������%)�!�	���������)	����	���&�3������%���*�	��$����������������.�56��������
����$��	�������	������%�	��������)	�%	������������������������	����(�	����!�	��������������
%��	���	���&�7�!������
����	��
%��	���	�����56�1�
�8�&�9:;<=>?@=ABCD>EFA?GHC9IJKLMN�0 �����������	����O��2�0���&��&.P2��%��	�����%����������������
%��	%�����������%!
������(�����
������
�%	����$�����.�&�Q%��	���	�����%������$�����	��	����������������������%�	��$�	�������%����������!�	���$�.�0�����"�(�����
������
�2�����%���������6�0��6����
�2&�+��������!�	�����%�	�(��������������!�	������������������R������&�'����������!�	����������	������������������	���	����
��������������%������	�
�����(
������������	���*��	������������
%��	���	��������
����&�S���(��������	��	����#��$��	������������&�T������
��#��#��$���������������������������������R���	��
	����&�7����������%���!�$� ���������������������%���������$�	���$��&�3���%�������������
%��	���	������������
���%�������������#������������������
�����$��	������	��
	����������	��������(��	���������������������	��������!%��	����������	����
�����	�������	�
�����������!�	�����.����%�����	�
�����
�������$�!�	�����%����(��	����������$�R�%���� �	����	&�
&�	������������	������))�!�	���)������&�3����%��	�	��-	�������% �	������������������������
%��	���(	�����������	����	����	��������������$�����	��
	���&�+����!��!�	
��
%��	%��%�����	�
��%�	��������)	���5.���0�(�������!�	���$�	���$�����������R������	������������	��
�
�%�QUVW��P2���� ����%���*�	��$������R�.15��������������!�	���$���



� �����������	
�������
��
�����
�������
���������
��� ��
� � ����
!�"#
�	$
� �%&
�������'
���$!
�	(%$
)����*������'����'
�
"
%
��+��*��,�
*��	���
��#$-
�	$
���)��'
���%������&
������
�������'��+���
-�.�
/,��,�������&
�
������	�
0123�$
4512��$
4512"��6���7���
��#3�
8��'��*���
8092�:;<������	=
#
��)�����&&
 ���&=
�
����,�����*�%+�&
�&,=
>
�����&&
 ���&=
�
��)��?��	�=�@���	�����	
)�*����
�����
 �����8��'��*���
���*����'���
8AB2>
)������%��
��&
����*��+	����,�
����
*
	�����&�'&�
C������
#$��>
	
�
*
�&��
�D�����
������������
�E ��
*�����
�
�*����
�
������
���������
��
;F�
G	���
�	�����
� �%��
��,��H
���I������
�� �*��
����&
����
�
���'���	�
*������
��
#�
�	$
��)�����
����
#�
��
"��
�	$
 ����
�JJ��	
��*��	��%����
�)�*�&�	��
*��*�����
���I��
�
)���)�+�� �����	
��&
*������&
,�� �I���*��8��'��*���
?��������
8KL2"$�/
������
��&
�������&
)�%*�
�
���%������&
������
�������'�����
*
	�����&�'&�
)���*���
�
C���'���
���������
������
)���	����*�
G�)��'�����&
��&
����
�
����2��
���������	�
��&�I	�
�*�����
�
����*�����
)����
*������
��
��
�	
�
��*���
)�*��������$

����
,�&��
C������
"
	$
*���+���
��
#�
�	�
7 �%�	�
��,�	�
&*�&E��&
�2� �����
����$
����)+������
�
���&��
�����*��
���I�&��
0�&
������*��
� �%��
��,+��*
�)��	������'��
�
����%��	
���		
��	�D���&
��������
�����




� ����������	
�
��������������	����	������
���	���
�����������	�����
�������	���������������������������������	� !��	�
�
��"����#$�����%�
�����	
�
����������	���!"����
���������
�����&�
%
�����������������'������%�"�������������#()*��(� ����������
����+�#*$���,$$����-�����.��
������
����������"���!��������/0#12(�	���������� �"�������������������342�������	���
������������������5
	����	
�
�� ��6���%����
��������$(*7����%��#� �����������
��
����3��
�����"�%����
�����	���%����
���������

��
����������
�	���
�
��
���"�����������������!
�	� ��������!����
�����
���!��89:;9<=>8?@AB�C�����,��)DE�	�
���%�� 
�������������������������������	�"������������	� !�����%�	����
����	��	�"������������%������������
�
�����	�
�"��������C	�
�	��
���E�������������F���	��� 
�����	�����������������	�"������������	� !��
���"����������������������
����
�����	������!
����� �
����������	!����
�� ��������	�����������
��
�

�)G$�����6�����%�	����
�����	��	� 
�����������C	�������	����!E��
����
����������������������������(����	����
�+��!"���
���!�����	����� �H����,�)D��I�����������!��	� ��������!���������
����.IH0JK���+���
���������
��L�)�+�����L�,�+���������������L�7�+�	�����!�����������L�*�+������0��%������
��L�1�+��	��������	�����
�� ��������	�L�G�+��
�������������/
"������ 
�����	��5
��������!����
�����%���� �
��������(� ����
����
� �%
���!
����������%�	��������	��	�"���!�������	� �!(��
������	��������
���	���M�����
�"��
�����(��	����
� �%
���!
���������!"������	
�
�
������	�"���!�������	� !(��	����0	�����!����
������(���
�	
 �����
���	�����
��������
����������������!�����������	� !(�������������(�!�����������	���������
�"���������	� !��3��
%������
�	��"�������
�����	� ��	����������
������	��
�����������



� �����������	�
�������������������������������������������������������������������������������������� !���������������"#���������	�������$����$���%��"��&���'()�*���$�������
�����������������+��������%�����������,���%�"%�����������������������,���%��-���)�./01/23435678������������	��(������,�����������$����������������(���9��
����������$���������,������������������������
�����:)�;���������, ��,���,��������������������������(����������������(����	����������,��������������������	������������������������
����	�����������,�����<��=�����(�����
����	����������	��������������+��������������������)�>����	��(��� �����������,��,����������������������������������������)�>��������������������, ����,�����������$������������������
����������,���������������������������(����������������(������!���,���������	����������,�������������)�?��������������������, ����,�������������(�����������,�$+,
�������������������������$��
������
���������
)�@�������������������$	� ����,��<��=�����(���9��������,:���+	��������������������!)�8��������9�,�����:��������������, ��������,������(������+�����������A����
������������������������������������,���	�������������������,��
�������������B�����������������)�>�����������(�
���������������������	���, ��,����	���������������������(������	��	�(�������A���CB������)�D����������������� ������(������������	��$,���	��(����C��+����������, ���
���,���
����,���(�������(�������,�����,���)�E���������������9����(�������������C���(�����������:����+���, ����,���
����,���������������������������B�������
�����������������������������������
��,����
�������,
)�@��(������������9����(������������������������������������=��:������$	� ����,����������������
����,���(����������	���,�����,���)�D��	�(������������9����(������������	��	��(����������������+!� !���,�������:�����,����������������
����,��,����
�	��������
���(���������(��������������������������������,)�����CB���������� ������������������������������$,���A���+



� ���������	
���������
����	���������	��
��
������	����
��������������	����
��������� �����
������
� ��	��
������
���!"#$%&'()(*+,!-&./012	
���3�456��	
��������������������	����
����7��8�� ��	��
������
�
�	� 	��
��
���	���9������������������������ ��8��:��7
����	���
������;�<������	� �
���	���9���	���
�4�����	����
��������
�=��9���3������
����7��������
�>�����8�����������?���������
���@
����	��
��
�������	����
��������A���	����
	���
�����
����	�����
�	�������B�
 ������������������;���:��7

��	
����
���������	����C�7����
��D��9�����
�����@���������������������������8����	�����������E�
���8=���	���	���	��
�������
�
� �������
��
����������	���� FGHG,I+'(JK#,'()(*K1������������	
����
�
��	����
���	�������	���� ���������	������	� �����������;����
���=�	
	���
��	�;
����L��������� �9������
���8=����	
���
�������
�
�;����
����	����	
���3�3M�������������	
����@�9�������
� ������	�����������������
��2���<������������ ��6���	��
��2<�MN<�?������������ ��6�
���;�����2������<�?������������ ��6��O����
���	�������
����	��P� ��8��	� �
���������
��2�	������������	�������	���
�������������8���6�
��	�����8�9���	����	
���3�45���6 �6�6 �6 �6 �O
���3�45��Q�@
9��
��=��9�R��	���DSR�TUV���P��;W�4�P��	���
W�3�P�=��9�W���P�7������W�?�P�����8�9�������W�B�P�	����W�C�P��	��W���P� �������	����������
�W���P� ����	�����������
�W���P� �������8��������
�W���P��������9� ��W���P� ��8���������9���	���



� ���������	
������	�������	���������	��	��
��	�������	��	�������������	������	�����������	
��
��	 ���
�	�����	�	��������!"������	
����������	�	��������
���	������!	���������	�	��������	�	������	�����	��	����
���	�������	�����	�	�����������	�����
��"	#��	����$�	������$�����	�����	�	���� ��������	������������	��	��������	��"������	�����������	�������	%����������&	����� �����	�	�������	�����	��	���������	%�'��(��&	�� �����	����	�	������)"	#��	����$�	�����	�����	���	������	����	�������	������!	��
���	�	(���	����!�����	�������������	�� ���������	����	�����	�	�������$�����	�����	������
��	���������	���� 	�������	�
�������	������ ���	�����$��	
�����	���	'���	��	 ���������	������������	�����
���"�*�����	 ������+	������	�
��������	*�,-./�0	�	�������	�
���������	*�--./�0	�	$�����!	 ������	����!	��
(��	0�12	��	���(�����	�	 ������	
����������	�������	����������	���������������	�	������	�������	%������	�������
�	2	���	�������	�
������	��	3�/4	
�5�&	�	�������	%������	��	6	��&"� �7��"	8"80"	�������	������	*�,-.�9:;��9�<�3����
�=	8	3� ��=	>	3����(���,�����
(������	������	��������	8�*?.0�6	���(������	��
���	�����	������ ������	��	�������������	������������	����	�� ��$�����	��������!	
��
�	����	�����	��	������	 ���
�	��������!"	�����	
������	��������	$�����	 ������	��
(��	0�6	��	������	��������
�	3�@A6	��"� BCDCEFGHIJKLMENJOJPLQR��
����	������	���������	��	� ��������	������	��	���������	(�������	 ����$��	
�������
��	������	�	�������
�	�����	�	�����������	�����	�	�����������	
�����	�	������"	?�	�� ��������	����� �������	��	��������	�������	�������	�	�����"	?�	



� ����������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������� �����!������"�����������������#������#�������#$�������������#�	���%��������������#���������#������#���&�'���������(%���������������	�
������������#�
��)�����������*�	����������������+ �����,���������������������
��)�������������������������-������./ 0/1 ���%������������������%����	��	2��)�������3�-�������#����������%����#�����%����������'����(��������������-����'	���������������#�������������������������#��������#���	-#���)�������������(��������������#������� 0+/4�'	�#�������������	��������1 0+/4%�	������������0154(��6�	�����������	����������������	�������������	�������������6����������������"����-�������)�	"�����������)�������������)����������������������	����#�����)��&����������%�������#�������	������)����7��&�����������)"�������	�
�����������	����������������-����������389:1%;�'�����;�;1(��<�������������������=��&�������&�����	"2�>������������	�-��������������������#���
�����)�������#��������%��������-��������#������������#�����	����������)�����#���2)"������
�-������/�������������)������2�����#�������	����������)���#�����)��&�������������<�������2���������#����������������$�����������������������%�������������#�����)�����������+�����������������&����
�&�����&��?@A@BCDEFGH@ICJDGCE@ICJDKJLMNCJD?OPQRST�'�����;�;+(���	-�������#����������������	����������������#�������	��������������������������	���)���������U���������������������������-���%���2����)���������&���������5 0V �������W������������������	����&��������#����%���������������#��)����)��������#��$��&����������#������#���&�������#�����&��������X����-����#������������������������#��
�#��&%��#�������#����������#������������������$�����������������9�����&�������	����������#��1 ������������������/ ��������������#������&��������&������� 0+ Y%�����&��� 0; Y%�	����������������&���/ Y��X�������	�
�������#������������������������������������	����������������	����&���������+%/����!����-�������)����)� %V��Z�%��������������)���/0[%/���Z�%�$��������-����+%/����*�	�������������#�������#$���1/���%�#����	2���������������\�����



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

�����21.� ������	��	 ������������������������������34����������2�"���!�)�!���������������5�	�6��"12����"����+��"���!"������!��"����!�7����8."����������"�����$"8���1.�������"1$�%����!�����9�%���!��$���������:��������"��!��"�;���



� ���������	
���
���������������
��������
��������
�����	����
��������������������	�����������������������
�	��������� �	���� ���
�������
�	��������������������� ���
�����������
���������!�����������""#������ �$����%����
����������������������&���������!����
���'��������(����
��������� ����)�����&������
�
�����)������ ����� ���*+!�*,���*-.��/����
�����
�������$��
������������������)����0���
����!� ������������1�&�����)�����
������������������
�������	
������������2���
����	�����3!#��!��������������
�����'�*!4,�)�5�!���������� �������'�-6*#� �5�!�)�����
��������� ��'����+#�����7898:;<=>?@8A;B<@C;A>D:;B<7EFGHIHJKLM�����3�33N�����
��
����
����������O
���������
��������� ��������
������� �	����������������
����
�$�

�����
���!����� $�������	����������
���� ���������������O���
����$�������
����
���P��!������������
������ �� ������
�	������
��'�
����
���+���� �Q����3�33������
����� ����� ����O
����RSTUVUWXY���'�����Z�+�'���������������Z�[�'���������� ������������Z�P�'� ��
O��
Z�,�'����$�
�Z�"!�4�'�������������� ��
O��
���������Z�-�'���� �T������ ��S�
���� 0���������������� �������
��������	
��������$�
���O��
��
������
����

�	!�������$�
�

�	��� 0�!������$�1�	�������������
�	��������� �	���� ���� �$����/����������������������������
�
�������������$
��������1�����������������
�)��������*�����!�
��������������
��
�� �
 ���
�����$�������������
�����������
������
�	��2���
����	�������������O
��������� ��������+!,��!������	�������� ����������'�3!#����(����
����	��
������+#���!���������� ������������
��������������� �����R\T4,]�����̂_\T,,�
����
���+!3� �5���R���������� ���""#���!��)������ �����������)���������'��̀W�+#���3#.��]�����*3##� )��



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

�!�������&�������*+/'+0%�1����
������
����������&��
�&�������������2/3*��&,��������&�-�(/34��&%� �5��%�'%'(%�6������!������	
��7�3�-�����������������8�9�-���&�8�'�-� ��������������8�(�-������"��8�+�-���������������������"��8�2�-���&��8�:�-��������
��������8�;�-����
���!
�<����&�

�����
���������������� ������	
���������
��,������.�������

��%�=��>�&������
����
������"�
����������
��������������������&��	����
��
� ����������
����,����"����������"��� �������� �����
�#?6@A',4$%�6����������
����������
������	�.�����������������
������������#���%�'%'($���B�����%�C���������&�
�
���
� �������������������	
�����61ADE��61A34,������"����&��
��7�
����
�!��FADA*+8�����
�!�=�ADA*+������A�����	
���������!�=�<ADA*+G%�5������

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

�!����������
����"�
������
����%�5�����!�����
�-�����	������������������
���&�����	�&�,�������
�����"�
�
���
�����%�1����
������������
����
�!�&������HIFA*,J����34��&����������������������&%�



� ����������	
�������
���	��
�������������� !�"�!�#�$%��&$'%�(��)��)�����#�*+,�-$ .���!$"�+,��+%�+�%�"�#�+&�/%�-��0�!��)$&%�"�1$,)��� #$��%&%�"�+&�/%�/�-$�&+�#�*+,0�*����)&-#&*�+�&��#�!2&3�+$�1��#����#�$$"��3����&3�-�43,3� -���"&��#��5&--�#����-��%�"�+,-&"%%,/�-&3"%6�7�*+ � #$��4%"8�������3��!����#�-$&�#�-&+�6�9�:�- ;$�+,/���(�%�/�#�����,+�%�4&3�-%�.�8��#��&���+$�1��:��-*&����%+&�5��%%�<!�== :%�1�������>�-4#��&%�"?0��%�&%-�+%�-�'�������1��)�$';&�#����,/$�(�#�*+&���3&%'4;&�@�#��� #$��%&%%�(6�������),+�8��1$�!��&0���$'*��,&�����$'*���<;#���+,&6�9�$&-4%,/�#���3%���/�!$"�#�����,+�%�"�#�*+,�!���$��#�-$&�#�-&+�+�#��43&%&%�&�%�/�!"�A�1$�!��(�+�!�%�$�+%�(��������9B<C0DE���$'*���<;#���+,(���������F<G�����$'*���<: )*��,(���������H<I0J6�K&/%�4*&-��&�/�����&��-�����#�����,+�8L�/��� !�(�#��+&!&%,�+���)$6�M6D6�NOPQRSOTUVWV�X	��
���YZ
[�\�
��Y�	���	
\
�
�]�[��ZZ�Y�������7���:��&$�� M��9B<�̂��M���F<_�M���H<̀̂��a�--�0��1� ��b� �cdc� ebb�f)L�"�;���%��:�/+���0�3� �̂b� _̂�� �̂��g��3&���5�$�%!��+0�33� ebb� h̀b� c__�i!&$'%�&�!�+$&%�&�%��C�-3�:�4/+���0�H� IjkGj� IlkDl� h̀�7���:+�!��&$'%�-�'0�1�m*� !��I0D� �̂�� �̂h�n�)�*�"�-����-�'�#�����,+�%�"�#�*+,0��3m*� !��G� !��G� okG��������9B<C0D�#�&!%�:%�*&%�!$"� #$��%&%�"�#�+&�/%�-�%�1��-$�"�#�*+,�!���$��#�-$&�#�-&+�0�#�����,+�%�"�:&$&%,/� !�)�&%�(�#&�&!�:�#�;��(6���������&/-&�5��%%,(0���.!�"�-&�5�"�#�&!-��+$"&��-�)�(�# -���&$,(�+��L�8L�(-"�5�$�%!��!��3&���3�lj�-30�!$�%�(�CDj�-3����)2&3�3�ojj�$6�i!&$'%�&�!�+$&%�&�������%��#�*+ ��&1 $�� 4&�-"���$�*&-�+�3�+�!,0�:�$���(�+�5�$�%!�6���$'*���<;#���+,(���&/-&�5��%%,(���������F<G�#��3&%"8��!$"��,/$&%�"�+&�/%&1���� #$��%&%�"�#�+&�/%�-�%�1��-$�"�#�*+,0���:� ;&%�"������0���3��+���+,��+%�+�%�"�+-#�/�%%�1��#�$"6���.!�"�-&�5�"�������-�-��+$&%���:�!+ /���-#�$�.&%%,/�!� 1�:��!� 1�3�)���4�&(�-�)�$$�-�%,3��"L���3�6�H���-��#&�&!%&(�-&�5���-+�)�!%��%�!&4�,�;&-�'0���%��:�!%&(�@�-&3'�-��$'%,/�$��,/�!�-��+�-��;#���3�6�



� ����������	
�����
�
����������
�����������
�
����������������������������
�
�����������������
�����
��
��
��� ����	��!�����������
������"����
�	
#�
�
���������$���%�&'()����*���+
��,	��+
�����
����**-,&'.�����
	�
+����!����
�����
��!�����#���������!'���������!��
������������/�����������#��������������#���!��
���������0��������#����������������+����-
������
��
�����������
������!�������+
��#��
�������
������12��������!���	��+
��#��������
������13'3�������!����+���!������!��!��
	��������
�������������#����������
�����������!4��
���
����+�����
�
���
4����567,8'2��9��������4�������������!4�����������
����#���������'�:�	����
�����+������������!����
�����������������
���
�����+����;������<=>?@ABCB,DCEFCG'��������	���
����#�����	�������H�����'���������!��!����������+�����
�
���
4��#��������%����������#�����'��������
�����'������'��
�������������#��
�����6����
��!4����������������#��+��������!���������	����������+�����
�
���
4��#�������!4��#�
���
����I�����1�12J��
J �J�J�J ������1�12��*
����<=>?@ABCG'�K��
��!L�
�%�������!4����	��+
���M���%���������������������!4���M���%���#��������M���%�������!4��������������
	���������$
���*
��������+��
4����	�� ��������+�������
������������������������������!�������#���!��������������!���+�����	
�����



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

���	��"�������	��������	��"�����	"�#�����	���	�����#��"��	"�
"���
���$%&'(%)*&+,-.%/(%0+12�	3����
���
���
	��
#�����	�	�������	�����4	����������
���4	�#��#����	�������5�	6����#�	�#��#����	�����	���	�
��
	��������	�	�	�������
��7�	8�����9������	������#��#�����:;��	��<���=�	>#;

	�����4����	��"�����	�����	������#��#�����:;��	��<��	�?�	@�#���
	�����	��������	�	�
�
<��	��������A�	B�����
	�#�������
�����	������	���	����<�
�	�C�	>��
�
�
�
	��������	���������
��	������	D
���������	��	���
�:	���������
��	�
�
<��	��������E�	F���������	�����	�	��#��
�	B�������	���#��	�#��#����	�������	�	9�
"�����G�	>������
��"�����	�������	����

���������	�#;
��	�	��
���������	�"��
�4��2H�	8���
	������	����
�:���	���	�#��#����	�����	�	����#����	���	�
��
	��������I	�22�	J	�
�	�������	������	F8K!CH 	FKF!2 	FK�!�LMN�25�	O�"����	�����	�
���	9�
"	�	������
�
4 	�����;��	�����

�
	�	�
���	��"�4���
��27�	O�"����
	�����	�����4	�������
���4	�#��#����	�������2=�	8���������	�	�������
���
	���#
����	"�#����	�	���������	#�����2?�	K
��
	�������������	>����
	�������
���
	���#
�����	����������	�
���	���������������2A�	@�#���
	�����	��������������	@���������	��#����	�������	�	����<�:	���	�
�������:	�#��#������2C�	B����4���� 	�"��
�
	�	�������	����

��	����������:;��	�����4��2E�	8����	�#��"��	���;
�����:�	�������	���
����	�����4	�	�������
���4	�#��#����	�����I�2G�	J	�
�	��
���;
����	���#��������	������#��#�����:�;��	�����4I�



� �����������	
����������������������������
���������������
�
������� ! "#$�%&#'�() *�%%�+," - .&#�%�/0�
12345672839:;:<58285=5772=:=>354?><5:8:@>ABC=:D2B2=:;2E4>8F3>53:;:8;GE?:8:35=H:I32:26J5=C:<582;2883>72;?35<97CK:4>623:L;5<?I?F;>M38G:;:45EL<93>35:L;5<?I57?G:26J5=2;:<582N2<9E2;>7?G:?:N42?8K2FBGO?K:N42P5882;:N2:N545B>I5:E5=5<9H:;CQ5BQ?K:?ERN2B:85<98@2K2FEGS83;5772D2:N2<9E2;>7?GH:;2E7?@72;57?G:8?3L>P?S:D?65<?:<587CK:7>8>AB57?S:N2:N4?I?7>=:83?K?S7CK:65B83;?S:?:L8CK>7?GT�U>4GBL:8:4>E;?3?5=:<5872D2:85=572;2B83;>:@>@:6>EC:<582R;2883>72;<57?G:N545B:<587C=:K2EGS83;2=:N283>;<57C:E>B>I?:N2:N2F;CQ57?M:N42BL@3?;7283?:<582;H:@2=N<5@872=L:?:75?832O?=2=L:<5F82N2<9E2;>7?MT:V3?:E>B>I?:=2DL3:45Q>398G:NL35=:82EB>7?G:?:N4?=5F757?G:845B83;:=5K>7?E>P??:B<G:8624>:?:N5454>623@?:85=G7H:N<2B2;:?:GD2BT:�W:X58NL6<?@5:Y5<>4L89:N42?E;2B?38G:E>D232;@>:N24GB@>:62<55:Z[:;?B2;:B45;587CK:?:@L83>47?@2;CK:N242B:26O?=:@2<?I583;2=:2@2F<2:\[[:3:;:D2BT�W: 35K72<2D?I58@?S: N42P588: E>D232;@?: <587CK: 85=G7:]4?8T�̂_�̀�>H�6H�;a:;K2BG3:34?:2872;7C5:2N54>P??b:8624:85=G7:?<?:N<2FB2;:8:4>83LO?K:]>a:?<?:N2;><577CK:B545;95;c:?E;<5I57?5:85=G7:?E:Q?Q5@H:8545A5@H:82P;53?SH:@24262I5@:?:2@2<2N<2B?S:]6ac:2I?83@>:?:8243?42;@>:];a:85=G7:N2:d24=5H:4>E=54>=:?<?:=>885T�>a 6a � ;a �X?8TeTfT:142P588:E>D232;@?:<587CK:85=G7b:>:g�N2BJ5=:;:@427L:B<G:8624>:N<2B2;c�6:g�?E;<5I57?5:85=G7c:;:g�2I?83@>:?:8243?42;@>�h?Q@?:K;2S7CK:N242B:826?4>M3:8:N2;><577CK:?<?:82:832GO?K:B545;95;:]4?8T:eTfH:>aH:?8N2<9ELG:B<G:i32D2:4>E<?I7C5:N<2B28J5=7C5:N4?8N2826<57?G:?:L8342S83;>:B<G:N2BJ5=>:8624O?@2;:;:@427LT�



� ����������	
��	�	������	
�������	�������
�����	���������
������	������������������������	�	�������������
����
�����	��������������
������
������� �! "��#�������	���$	����#��
�����#���#��� �%���������	
�	��	��	�	����#�������������������	���	���&	�
�'������	�������(����	��&	�������#�	��������	����������� �� �)#	�
�������	���&���
������������
������&	����������	*��������������	����������	�	�&�����	������+��� �! "���,�����*��
������������� �-./0.1234562378.9.:492:525;<=>9?.@<?.2;548.2=A?>.9.:<5@57B/0C0.D:525;E.F8G5357H9BI��#��		������	�
�����	����	���	����'�&	�
�'������	������*'����
���	�������	�����#�������������	�	��	���'�	��������������������'����JKL������	�������� �M�$	����	��	�
���
�������#�����'����
������������	�����	�	��N
������
����������O�",��#������	�	��	������#�	��������	����	����'������	�������#��P��Q,��#��������������	�����	������������+��#��#�
����	��'�	�
����
�	���� �� ,P�R,��#����	����������������	
���������������������$����	�	��	� �S���	���������#����	�����$	�������������������	����'�&	*�
�����	���O��#��$�
�������	������
�����	�	���������$�����	��*�����������������'�	������	�����
����
�������������	���������*�����#�	����P��#��$�
�������������	��	����#������	����
������������#�	�	������#�������	
 �%�
��������#�����#�������	�	����T�������	�	��	������'�����������&	�	
�������������
 �S����#��	����	
��������	����	�	��	������������	��	���*�����	����'������	�������	����������	����'����	���	&�����#���	�#��������������������	����'�	����'�����
�+�����#����
���	�	��*	�����	�������#	����������TUU	
��������#�����#��$�
�,��������*	� �M�����#�	����	�	��	����#���������
��������#�
��	����	����������	�����������	
������������	���������+��	���
�	*�,�������#
	��	�	��	���������
	�'����'����	�	�����	����&�'������������ �V�����#��		������������	�	���������#���'����
���	��*�	�	�'������� �W��#�
����	'��������	����'����
�����	
���������������#�*����������	��	��������������'��#�
�'���	��'����
���� �X���	�



� ����������	
��������	�������������������	��������������������
��������	
��	�����������	��
���������������������� ���
�������������!����!"��#	�$��%�&�'��(#����#)����	����
���	�������
��
����#�����*+
	����������������������,���(��������
���	�����-%�.+�	��
����������	��
����������������������������	�(�������	#+�������%�&	
������������	�+�)����
/��
��
�����/�(�$�����*+
	����������%�0�	��������������1	����
����(���
�	���	/�
���
��������	
(�	��
������
2/��
+
	�������������3������	���(
��+�	�����
*+����'44���
�����+�	���(�����	��
���
�(%�.#������������+��1�*�3)�����������#3��(%�&����	�������	����	����
�3�������
���*�������	�1�+�3���������#������(�

������(���������(%�5��+/�������	��
�����������	�+�)����������
�������

�������#���	�����	
�	���3��	�1
���#3��	�����#%��6��1�������
��
����
����7�(���+�	�
�������	��/���	��������1���/�	�1
)�/��(����
1(/�
��	
�����+��
�%�8989:;<=>?@ABCDEB:FG<@F?@?HIBD<JK&	
�1����������
����
���������������
�������	�3���	�������	
(���3��	�1
)�/���	
�����+��
�����
���7�(����	#)�/(�

�(�*���
)���
(��	
����(%�0���	��(��#)�����
���������
1�	�+�)��������
�
���	���������������

�$��
1��������	#+)�����(���
)�����������
�

�(��#��
(������	���#3�	#�����#�,�	
��+�	���
����
����������
1*��	�����$���/��

��	
���#�/���	3)��(
����������	���-%�0��	
�����+��
�����(����
)���
(��	
����(�
����1#�����'���	���
�����������������������(�������3��LL�0��

�+��1
��*�/����
���������
+�
(��	
����(%�6�	�����/������/�����7�(�/���	
�����+��
����	#)�/(��	
����(�
(�3���
�#�MN"�(�������
�����	
�����+��
����(����
)���
(��	
����(������ �(%�&���	
�2
�#�#��	�������
������+#�������
���
����
����������������	�1
)�3�����#3�
���	#��/��
������7�(�/���	
�����+*��
�O��)��/��3�
���

���	/��3�
�P��	�1�3�
���

����#�/��3*�
�P����	#)
��3�
�P���

��3�
�����	��
��3�
����+
��3�
��,	
�%�QRSTR�U)��/��3�
���

���	/��3�
����	
�����+��
��,	
�%�M%����-��	�������3����+����	�+���
�

��	�+
��1#+�������	/��
(�3�������+*	�1�#3�4�	(#%�V�������
��(�$�#�1#+��(
�#������
������������
(�	��*)���(��)��+/��	/���(/���
��
�����	����

�(�$�#��
(
%�0��
$����)���
�	�+�)�����	�����������
��3������#�

�(���������
���%�



� ������ �� ���� 	� 
� �� ��������������������
��������������
��� ��������
�!���
"�#$
���%���&�������'�����
#%�����()#�(��%*����	
�����%�������%�������!���
"�!'���%�������	�
"�#%��������
�������	���������	����+�,%��)�%�)��%���!%�!��
��-%���.�
"������
����	�����/�)����������0��
��%��.��#(��'�������$*#���%�����������#%��
%�����
"�#%���������	���)-���#$����"�
"���	��
�
���%��
�!�������
�!0��
��%��.�)(���
"0���	������
��%��.����1���2
��%���.�
"�����)(���
"����
�!%�!����	
�
�!������
�%���	�����3'456'7����+�,%��)��
�%�)���
��������������
����%���%�!������-����
�
�	�!���������
������������
���
�
���������%�1!���8�����
	�%���!
%�������)"�)#�������)'��%���%)#���
��)����")��8	���"�(
%��
������
���
�
"��!'��

%���
��)�9.����"�������
"���"���%�
�-�������!���8�%��*��
��%����������%�������
��:�")������������
��
����
�
"��!�%�)���'������
��;�%�)�(�%�!���#��
��!���-�%����!��%�����	�����	��6����+����
��(��%����������
�%�!�)"-���&����
(
�#����������
����"����,%�
������
�����%�����<����%	
�!#%��%��
%�
��	��
�
����
���������������
�!���
��'����	���������	�#%���9.����"�������
"���������2�
"����
�������	�#%����
�����=�!���!%!���
����%������
%������*")#%-�!�����	!$��!����������%����
"���%�
��%
�
���>��������������
-�!��
"��%����;�7'������+�������
����)����������
�#��%�)����#$
���%����%��-�%�!��%�)����#$�!����������������������
�����&�������'����� ��������
�
��

%��
��	���)#�����)�������
��
��������
���
��������	���)#�����)'���%���!���	�	
��%�
����)����)	��!-
%�����
��	�������8�
�������
#%�"���%�
���
����!'���
�!%�!����



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

��#	��������$�	
�������!����	�	���	!	�����������������	�����	�	���	�������$�	������	�	�	
���	��������������������.�����
���������������"���	�	�	��	�����������	��	��������?�����������	������	�������������!�����
�����"��	������������������� ��������	�����	�	��� 
����	
��%�������	&�
�����'�@=3��!��)������������!	��������	��������������
�	���"	
A����	�����	��	�������	&�
���������������"�!���������!	�����	�������<=+<�
��B	�������������!	��������������������	������
�����������������	�	� ������������	�	������� ������������
�����#���������������� 
������
���	�����	�	���!��������	�	�����
�!��������� ��



� ���������	
���	��
�����������	��������		����	��	�������������	����	��������������������������	�������	���������� �����!�"!	 �!����� � ����
�#� ���� ����	���������������������
���������������$�� ������������	����������������� 	����%&'����������	����������� 	���� ����������	�������#���������������	�!��(�)���������	�	���!����������	��)*+,-.���	�����	����!����������	��������	���������	�������� #��
��	�	��	������	"�	�
��	���	�	�
�#��� ��
������ �/�!
���#��� ��
�����������"���	�����������	����(�*�� �� ��������������#�����-����	������	����	�	���0�������	��	����������	�1��� �������#�����#���� 	�!�2(�)��� ���
�� ����	������	������	�������33�45�����������" 	���� ��������������	�	��#��$���� ��������		�	��)*+�6��78�������������������	�	���������6�9���(�� :��(�;(2(�)���������	�	�)*+,�<=���6��#���>�0�6���	�	��>�2�6�#���� 	���?@A@BCDEFGHIJGBKLMNKDNDOPGIMQBMBRNSLDTNSUVWX���	��� ��	�������#�	$����
��! �����		�	���	�#���	�������������	�������������$	�!����������������	���� ���	���$"������	�� ������#���Y��Z[����	������ ���#��������������	����	/�����
�������"����	��>��\Z[����	��������� ���	������������	��	������ ���#��	"� �/��>��]Z[����	���������������	�!��������	��	������	 �!�����"�>��8Z[����	�����	���������������������
�����	��
��	
���"����̂����	�����_>���Z[��#��������	����	 � 	������������ ��̂�	� ��	 �_(�



� ���������	
����
	���������������������������	���������	���
������	�������������������	���	���	 �������������������!
	��"�����	����	
����	���� ��
�������������
�� �#���	�	!�����������	���!$	������������������������������%�&����
�����������	!�����"������	����
���
��������	��#�����	��������������������
	�!������
�������������	���	��	��������	�����������
���������
'���(����"���������������������������������������%��
	�������	����
�#������	����
	�!������������!	
	��	�����
��"��
�����	�����������
����������	��	��������!����	������	��	����
"'���%�)����!
	�������	����
�#�����*+	���,������������!����	
	!���"������������!�����!���	�����	��������!����	
	�	'	�������
�#��"�������������-
��%�.%/���0%�1
	!�������
�������!$	���.23��4�����!��"�	�
����������	���!	
	��	��5�/6267�����������5�8���%�9����!�����!$	�������������	�!	
	����9:�;7�3.��� 	��������"���������
�������	�����	
	�����!����	�	� ������
����������������!�����!���	�����	��#����
���#���!�	����������!�	���#�����	������"�����������#���������	�������
��	������
��������;!	�����������!�����	���#��������!����
��������
�������!�	���%�1
	!�������
�������!$	�������������
����'	���!	
	���<�=��4�����!��������!���	�
���!	
	��	��!�����������5�/323.��������������!$	���!��.6����������3���%��������
���	��������!��������	�����	�������!	
	��	����
�����
��	������	���� ��
�������������
�� �#%�:
���!����������
	"!	��	����!����#���	����������!���������	
	���������
������#�����"����	���%�>�
	!�����#���!
	��������
�������	����������'�!������"�����	�����
������
	��	?��������	���	�	���������� ����
������
	���	�!�������	�����!
�����	���	����	����	���	���!$	��������������!����
�����	�������
'��������
��	�!	
	��	��������������"
���	��
	����	��=72=6��%�>�������'		��
	���������	��
����
���������������������������!������	 ������	���!$	������!������
�����	��:1@��AB:;�CD�AB:;==��A:);/.�-
��%�.%.0���!
%�E���	�������������
�� ���F�����"��������	��������!����'������������������'������!�����
��
�����	!��	�������	�%�B�!
���!$	������������
�����������'	���!��������������!���
���������	��	���������!$	����	
��������
������!������������%��:�!$	�����:1@;/7�����G@)1;/G�������������
����
���);H6G���������
�����������	���������������	������
�������%�I��
�������������
���������
�����	��������
��!���	�������	����



� ����������	
����������	��������������������������������������������������������������	� ����������������������
�!�����������"����"����������#����������������������������$%��&����$����������&�����������	���	����'()��
�*����������#��+������%���������
��,-./0/12345678.393:7/06;3:76<8,=>?@A�B���
�C
CD������������#�����E������������E��� ���E���������FGHI%%J'������������������&������������KGHILMNOLOI'$
�P��Q������������������#��������������������#�������#������������������	��������$C���#���&�����#��+�����������"���RJJ��&
� �S��
�C
C
�TQ������������"��&��#��+�������G!PI$C����������� � ��U�B�������#�������#��������D��V&���#������������	�����������%WJ�&���(�	����X�Y()��
�K�����X�)'$J���Y)JJ��&(�������������(���������������������&�����������
�V#�������������	�����������������������������#��"������#�������E�#��������(���#��"������"�������#�������#������������&����&����������������&�����
�T�	����Q�����"�� � ������������	��"�#���#��+������#�����"���������#������Q(���������"�	Q����������	Q�	 ���ZPVI�[\�ZPI$(�PZPI$G(�ZPI[]\�ZKI[[\�ZTI$'�����
�̂�������������&��������������(������� ��������#��"�����	����	��#�����	���������	�G!I$W�������������������FGHI)%���Ĝ !I%J���������_VSG̀ I%W)Ka
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012345647879:;27<;4:=>45:?7@AABCAA7?D=EF7<41G;48H787?497F:=I276G7?2;;:?4;::7J2IG;K=:7L�87=;256297@MN@O7P;256EE7<I4QG5R745S64347<41G;G787<4=I25629752=E?:I2?::7TUVVU7L�@AAA7345DOW7=4=?G8:IG7UHNX73GH7F?4787@H@C7;GYG7Z4IR[2H7F29787<;25D5KQ29O�\:6G9:]G7<4E8I26:E7<41G;48H7;G=<;4=?;G626:27Z4I2Y62̂7:78;2S5:?2I2̂7<4]GYD8G_?H7F?47=KQ2=?8K_Q:̂7K;4826R7YGQ:?D7I2=G7627=4S4?82?=?8K2?7?;2Z48G6:E97=48;2926643478;2926:̀�a4792;27:6?26=:b:]Gc::782526:E7I2=64347>4YÊ=?8G7:7:=<4IRSY48G6:E7I2=48787;2];2Gc:466D>7c2IE>74<G=64=?R7ZK52?7K82I:F:8G?R=EO7dG5216K_7YGQ:?K7I2=48787?G]:>7c2IE>79412?74Z2=<2F:?R796434K;48S628GE7=:=?29G7<;25K<;21526:E7;G6623478DE8I26:E7:74<2;G?:864̂7Z4;RZD7=7I2=6D9:7<41G;G9:H7]4?4;GE754I16G7ZD?R74=6GQ26G7=48;2S9266D9:78D=4]4ebb2]?:86D9:7?2>6:F2=]:9:7=;25=?8G9:O�f7I2=>4YG>H7I2=<;49>4YG>7:7I2=6:F2=?8G>7=4Y5G_?=E7:754K]49S<I2]?48D8G_?=E7<41G;64g>:9:F2=]:27=?G6c::H754Z;484IR6D27<41G;S6D275;K1:6D7:7<K6]?D7<41G;64347:6826?G;EO7dGY296D97=IK1ZG97Y6GF:?2IR647<4943G_?784Y5K[6D27ZGYD7G8:Gc:4664̂74>;G6D7I2=487=?;G6DH72123456D274Zh29D78D<4I6E29D>7;GZ4?7]4?4;D9:7K82I:F:S8G_?=EO7iG]H787@AAA7345K75IE7<;482526:E7G8:G<G?;KI:;48G6:E7:=<4IRSY48G6474]4I47UNAA7F7I2?643478;2926:7:78DE8I2647CCHNj784Y6:][:>7<41G;48O�\GIR62̂[227;GY8:?:2754I16D7<4IKFG?R7=<4=4ZD76GY2964347<G?S;KI:;48G6:E7:74>;G6D7I2=48O7dG7k:6=]49794?482I4YG84527=]46=?;K:S;48G6G7:76GIG12678D<K=]794?4?2I21]:7PglHVAU7T;:=O7mOUWH74ZIG5G_Q2̂7>4;4[2̂7<;4>45:94=?R_7<47=;G8626:_7=794?4c:]I49H7ZIG345G;E758K97YG56:97825KQ:97]4I2=G97=47=<2c:GIR6D97=<4;?:86D97<;4?2]?4;497[:67:76GI:F:_7F2?D;2>=?K<26FG?4̂7]4;4Z]:7<2;25GF7:758K>7=?K<262̂7c2<64̂7<2;25GF:7=7<;4921K?4F6D97;25K]?4;497=7ZI4]:;K29D975:bSb2;26c:GI497:7YG56:97>4549H74Z2=<2F:8G_Q:>7<IG86427;23KI:;48GS6:27=]4;4=?:758:126:E7:7>4;4[:27?E3484g=c2<6D27=84̂=?8GO�n46=?;K]c:E794?4?2I21]:79G]=:9GIR647K6:b:c:;48G6G7=7=2S;:̂64̂79452IR_794?4c:]IGO7kG==G7<2;284Y:943473;KYG7@NA7]3O�



� ���� ��������	��
����������������������������������������������� !��"���!�"�������#�$���������"#��������"�������%��&�"��� �'�������()��*�&�������"�+&��&��#�%,���������������"��������#��%�-�"����������������&��"�.�"���#�/����&� �����,����"��� .��������������"��������+��"�������������"��� ��������(��
�$�������#��%������,����"��� �0���/������#����������� #��"�&��&�� "� 1�� �"����� ������&�#�����"�,���"� ����&����� ���2����#�/����������� ���� �#�����#�$���������"� ���33��%.�%�,����&4#+������5�6����%���783��%.�����/�"�19� ������&�#�������������#,������,.�"�&�#,.���%&��&��9��������� �"�&���
����#����� ����+������&"���� �:3��#;/.������� �<��#,���5�6=>�����>=7.����������������",�5�?��#;/������-������%��&"�%��� ��0�����"��#����&������,&� ��� ����"&��1������"���+�������#����� ��!�"���,.���������"��"�!����#���&� ���.������+�#,�������"��#,������,���1������"9��1���������������!����,�-����



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

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

������� 	�������������������
������	
�� ����������#���� ���	��	�		�,-.,/��
!���!�0���������������12-.3-��������	��	�		�#�����������
���������$����
	���	
�!���#���
	������������������ ��
���	����������������������	�	����� �������������&�	���#	�	 �������

���	4	5���������#���� �!�6���	���	���������
�� �$����	
��������
�	 �	����	�
�����
��#�����
��	�	�������#�������
��������	���	�#���� �$�73--.8---���!�0��������������������
�
����	���8� ��,7��!�9�������� ������������������������#����������������������#������#�������������	������#���	����	�����	�	���!� !�:�
	�	 ��	����������#���� �
�����	�������������#������#���
�!������	
�	���������������������
��������������	�#��
	���
����	�������������#���
���#�
	�	 ��	!�0������#��
	����
���������	
���	
��
���
���!��"	
���������	���������#����� ���$��������������� ������%�������7.;���������
���
������
��� �	��
��!�:�
	�	 ��	�������������	������$�#�����%�������,.7��!�<�� ��������������
�
������#	��� ��	
����� ��	�������$������	���������#� ����	�������	�������������#���
!�:����� �����#� ����	��	�#���
��
��	
����$�
#	*����������	
�����#��������4�	������ �
������������������������������!�:�����#������	�#�����:":5,���:=:5,�7�>��
!�8!2.8!;?�
������ ���
�� ��������	�������������#�����#��������#���
���������������� ���� ������#�������*�����������#�
���!�<
���
�����#���*�#��������	
����#������#���	 	���������	�@AB�



� ���������	
�����
��������	�����������	�����	���	�������������	�����������	�	�
���������	�
�������	
�������	�����	��������	������������	 ���������!���	��������	�	����������	��	�������		
������
�����	
�����"�� �#��"	$"%"	&���	������	
�����
��������	&'&()*�)�+�����,	-	+������,	%	+������,	.	+����������/,���+�!���� ���	���� #��"	$"."	&���	��� ���	
�����
�������	&0&()1�*�)�+�����,	-	+�
���2���,	%	+����� �,	3�+���������,	4	+��
�����	 �����,�5�+��6���!�� ��	��� ,	7	+�!���� �8�������	������	����	��	
�����	�����	����
�!��/	�������������	�������	
����
��������	�	�������	��	�����������"	'����������������	
���
������	��������	�
��������	����
�������	���/�	��	����	���������9��	:;��������<�	�
��������	6�� 9��	�
���������	�
�������	�������	��������	�	���9������	����
��������	
������������	
�	�����������	�	��2����	������	
�����1�����
�!����	����
�������	�����	�	������	!����!�� ��	�����	
��	�����������	�	���/��	�	�������	
�������"�=��/2��	������	
����������	
�����	��	���6��� ���	�	!��	�������/�����	�� ��	������>		��!����	������	��	����2����	����	�����������	�	�� ���9���	� ���	-	���"	������	
�����	��	
��������	.4??	��	���/��	����/	�	�����	!��	4	���"	���������	��	���6���� ��	��	
������	� ���	.	���"	��"�@ABCADEAFGHIACJGKEALD@MNDO���"�$"4P	
��������!���	���	������������	���������	�	�����	%Q	�		9����	�������	�	��������������� 2��	������	
�����	������������	���	
��	
�����	�������������	������ ��	�������������	��	��	
����� �"�;�!��	+������������	�������!�� ��	 ������ 9��	�	�������	��������	������� 	�	
��R���� ��	�	������2�������	 ��������	�������	��	6����������	��	 ������	
��	
�����	��2�� �	���������	�����	�����������	��	.	����/���	�������	S��������	�����������	



� ����������	
�������
������	��������

������������
���������������������� ��
���	� ������������������	
��!�������� ������������
�������"��������#��������
�	�������#�$���
���� �%
���&�'��(�������#�$����������()!*�+�,������	���-�.�,�#�/	��-�0�,������-�1�,��������
-�'�,���������/
��$"
 ������-�2�,�����
�����-�3�,�������������"����-�&�,�	���
������-�4�,�#���5�6���
�
����-�78�,������	�
�� %
���&�2���/��������������#�$�����������)!*�7�,������	���-�.�,�����	��� ������-�0�,���������-�9�,������������ ���#���
-�'�,����"������������#�$���
�-�2�,���������$"�������������	�
��-�3�,������	�
��:��������	��
����������#�$���������������
�����#�����������
�� �
��
���	���������� �;�	����� ��
���	� �����������#
���
�����
��������<����������������
���	���������
��$��������	���������� ��	
�#����	
=�����
;������������������������������ ����"����=������6
��,���;��������	�����������#
��5�$���
�����#�$�������	���������/
���������
���	�"
�#��������6��6��;�5����
��������)�
�����
	��

�
�
��������

��$����������;
�������������
��������������$"�	�������������
���	��������

��$������
��
���������������
���
�;���������������;�	����>�
�
�������	�����#�����788�!���
��������
�������	�����8=&�	?���@#"����������	����������������97�	=�	�����	�����A#�;�



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

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

�$�����-��#�������������
����6&7	��8���0��$���1$�2����
�-
��$�
���.
������1��
�	�$�0�������������$���&.
����'���
-�
���(�$�����	
��
&�����
	�0�����.
��!��#���������������
���	

���'	
��,&59,&:	��()��.�
��
	7&,	�!�����--��/
	���������
�����������������)��(����	���
 !"��"�	����%�$�2��%����$��	���'����������
����������
)����
��%���	����-��/
	���������
��	�(��������$��$��1���
)�
$�'�����
������$���$��
���	
��0�"�������
�1$����	�����
��%������$-�	
#
�����-�	�#1�������������(�-��1�����#
)��$��
��-��$�
��
��	
��0&��'����.
��
��������0������.�
�����	������
�;���'����

�-����������	�#�%����/
���%��	
����)���&��������
�1-
������
�����	����$�
�-���
(��#���	���
�
���������������
-��$�
�����$�(���	�#
(�����/
����-�	�)#1������������0-��$�'��$���	�%��/
���$������
��'�	���'���	�
������-�
�
��
�����������-�.����� ����-�.�������������
�1��� !"+<=-�
���'���
�����-��/
	������������

$
�%�2�
$��
���	
���>�����)�
�1�������
�����1�������������$	
���������+���1������)-��$���#
	������
������$�
��-��/
	���-��#�������$��
�)��	
���!��/
	-��#�������#
��$��
����
�
���0&������$�
�)��0$�'�
�-����>�#��$�����	����<=&6	��
�-
��$�
�$�'�)��$���
	���	��1��(��������������'�
����46	����1�����	
���'���	�
�����������������7=?76�	$'�$���	�����������������	���
����8����
-��/
	��������$���������$��
�4=�"&�������1-��/)
	�-���	
�
���0������
$��#
������������
�
�����=&=<	@�&	�����������$����	������,&5���



� ����������	
��	��	��	�	���	��������	���	����������
������	�����
������������� !�"#$%&�'&()*+#,-./0./1,.*-23*456,.$3*.$0789:*71/;78*2,%.9:*+7</#78*87-7=*$*87-.9>$*#/%487#/>$*.,/;?#,%%$8.9:*:$>$@/478A*/*4/@<,*-23*+#78,-,.$3*7+#9%@$8/.$3*+#$*B7#CB,*%*%7#.3@/>$*$*8#,-$4,23>$*2,%/&�D,67@*"#$%&*'&(A*+70&*E)*89+72.,.*$0*+#7#,0$.,..7=*4@/.$&*F*8,#:.,=*1/%4$*$>,,4%3*;7#278$./*G*%*H$2C4#7>*IA*0/@#98/,>/3*@#96?@7=*J&*K7%2,-.33*L�89+72.,./*8*8$-,*%4/@/./*7BM,>7>*NAOJ*2&*P23*+,?#,.7%@$*0/*+2,1/>$*>,67@*$>,,4*#,;52$#5,>9,*+7*-2$.,*#,>.$&�QRQ �S$%&*'&(&*T.,456$4,2CU7+#9%@$8/4,2C*SVTUDW*E*L�>,67@X*Y*L�#,0$.789=*62/.;X���L�;$-#7+52C4X*G*L�;7#278$./*>,6@/X*J*L�@#96@/X*I*L�H$2C4#5Z[$=*\2,>,.4�]����������"#$%&*'&')*+#,-%4/823,4*%7B7=*#51.7=*+7#6.,87=*./%7%*-87=.7;7*-,=%48$3A*%7%473[$=*$0*̂$2$.-#/*(*%*#51@7=*I*$*647?@/*'&*_/*̂$2$.-#*%7*%47#7.9*#51@$*./8,#.54*645̂,#*E*%*@2/+/.7>*Y&*F*-#5;7=*@7.,̂*̂$2$.-#/*8%4/82,./*8452@/*EEA*8*+#7471@5*@747#7=*5%4/?./82$8/,4%3*5+274.$4,2C*EO*%*+7-<$>/Z[$>*@72Ĉ7>*EY&*K7-</4$,*5+274.$4,23*+#7$087-$4%3*;/=@7=*EG&� �S$%&*'&'&*̀$-#7+52C4W*E*L�645̂,#X*Y*L�7%.78.7=*@2/+/.X*O*L�@2/+/.*̂$2$.-#/X�a�L�8452@/*647@/X*J*L�+7#6,.CX*I*L�#51@/U-,#</4,2CX*(*L�̂$2$.-#X*'*L�647@X�b�L�7;#/.$1$4,2CX*EN*L�#51@/U#/%+92$4,2CX*EE*L�8452@/*̂$2$.-#/X*EY*L�+7-<$>.7,*@72Ĉ7X*EO*L�5+274.$4,2CX*EG*L�;/=@/*5+274.$4,23X*EJ*L�./@7.,1.$@X�cd�L�@72+/17@X*E(*L�8$.4787=*H$@%/47#�
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� ���������	
�	������������		����������	��	��������	������������	��� � !"#$% &'(''') *+,-. /� � 01�2345�6
	�7��8�������9�:������;�<�������=�>�8�6�?�����<�
��;?�@	����=�A��8���BCC�D�	���?
	�@��6�����������	��9����	������E�����<�	��E��F������������������6�?�����
�9���	
��<�6�?��������	���GHIJ��KL1���MN�3=�O�8���BCC�D�	����?������EP����	����?E���	�	�@���;��<�	��9�6�?����;?�@9�����Q�H�R=�S�8��	���6�	6�����M=�T�8���BCUC�D�	������������	��9��	�	
��V	��E���?�	�����;����
	�����9�;?�@	����6�?�������WH�G=�X�8���
Y	������?������	���������Z�������	�	���������	�������E���?V��6���6�	6������������U�	��	���?6���������	�����������	��9����C���?�	[� \]^_\]\#`a!% '''('''(''(') bc deeeee /�� 01�2f�5�6
	�g�8���BCC�D�	�����	��9�����?�����?6����
�������	��������;
�=�S�8��	����?6����M=�h��8���BCC�D�	���?
	�@��6�����������	��9��������������I�G�=�i�8�:������;�<�������?6�=jk�8��������@�
��V	��9��6�	6���=�l�8�6�?��������������������=�m�8���BCC�D�	���������D�����@�������I��Hn���Mo�3N��=�p�8�����@����P�
����������;��9��9�����	��������	U������IH��=�q�8�?
	�@��	����������	��	��	;���9�
�	�	����������U�	�@������������	��JHn��MN�32�r��������	��	���?
���
�9�
�������	�@������������������������������?�@�����������������
������	��?P��@��������	;���:����U��	��	9��������	
	�9E�����C���?�	� -,s, t"a!% '(') /� � � � 01�2f15�6
	�A��8���BCC�D�	���?
	�@��6�����������	��9���?
�9=�uv�8�:������;�<�������?
�9���=�Sw�8��	���6�	6�����M=�g�8���BCC�D�	������������	U��9��	�	�	P	��E��������9�:������;�<������?�@���������
�9��	V
?�9
��������U���������������	
	�9	��9����C���?�	�� �xyz$ '{') d|-- /�� � � 01�2f35�6
	�}��8������	���������������	��<�;���
������<�
��9
��=�~��8�:���U����	V
?�9
@9���=���8�:������;�P������;������r��������	��	��	������
����<���:�����
�������	��9����C���?�	�



� ����� � ���	
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�	����+���
�������� ,������		������������������������!���# �����������	�����������������������a���b�������������� ������#�����̂VVV���b	��!�
��	
���,�����	�����#	�b!������������������	��!���	
�������������	�����������
���������	��� ��S��b	����	
������������ ,���	����,�������	�������������
����������������	���������������.	��bc+������� �� ��#��������� �����������#�����,����������� ��	��	�#��)������#����)��������	b�	���������� ,���
�����.)���������)���,������ ����
�����	��� ����������������	����d��� �� ��#����������� ���������� ��������� )������������	�	�����efg_U\)�hi�gT̂ T̂�����b��,)�������	b�	�������	#������,������� ,������� ��#�������		��� ��c�	
�	���	��
��������(�����
�������� ��#�����"���j��-���		��� ����	
�	���bc+����#�����k� lmmno pqr stuv wwwx W�� � � y�$%�&'�����z�����	
���#���
�*��������,�������������)��{�|������#���
�	����	�����������)���}�{�/��������
��	�����.���#�� ������������	���b)��{�V)T�����	��
�� .��������������������������g�����������"TVVV��~-���������� ������
��	�����.���#�� �����������"/�-����	���b���		��� ����	
��������b���



� ���� ��� ���	
���� 
�� ��������� ������� ��� �� ��� �� �� ��� !�"�#$%&'()�*�+,-$-./01%.23-(12&()%345&6789&)03:;&'+<�*�=,%)>&=4+-.3%?30>&+-$#-1-=01%.23-@<AB.CD01%.234E&-+%,AF0G&3A&A#,%#A1%&6HI&)03:;&'.3�*�=,%)>&3A&.0D34%&3A$-J3-(10&0(+-.301%.>5&6K9&)03:;&L-1$�*�B-MN?N0F0%31&=,%)%30&-1$4EA5&6959OP:;&L-J(�*�B-MNN0F0%31&-J(.Q/0=A30>&A#,%#A1A&<A&()%3Q&6959PP:;&L+-=�*�B-MNN0F0%31&<A1,A1&=,%)%30&3A&+-=-?,-14&A#,%#A1A&=&B-3F%&#-3AR� STU� VV�WXY Z������ ��� � � � ��� !�"�#$%&[+-=�*�=,%)>&-$3-#-&+-=-,-1A;&\�*�,A(D%13A>&$.03A&#-3A5&);&]̂�*�,A?J-DA>&(B-,-(12&A#,%#A1A5&B)_D;&H5I&*�+%,%=-$3-G&B-MNN0F0%31&%$030F̀&a+-=b��cded�f"g�d�he�!�"�b���cd�*�$.>&#-3A&KO9&)̀�i,0)%,&,A(D%1A&=,%)%30&-(3-=3-G&,AJ-14&+,0&8&DA(-=-)&,AJ-?D%)&$3%R� j kj kj k D�fc�!)03�d�l!c����d�h��!c���cc���cd��� ��dh�f� ���V��V� �m�n�  �o)%33QC&3-,)Q&=4,AJ-1B0&)-/3-&-+,%$%.0125&<3A>&DA(-=QC&pD�+,-0<=-$01%.23-(12&6D0(1-G&0.0&-(3-=3-G&,AJ-14:R��q�� �rs V� 5&#A_()̀�i,0&=4+-.3%300&-+%,AF0G5&(=><A334E&(&=,%$34)0&0.0&1>/%.4?)0&Q(.-=0>)0&1,Q$A5&$.01%.23-(12&,AJ-D%G&()%34&(-(1A=.>%1&HI9&)03̀&t-#$A&=,%)>&-(3-=3-G&,AJ-14&(-(1A=.>%1�j kj kj k D�c����lc���d��h��!c���cc����!h��� ��dhdh� ��V��V� �m�n�  �u(+-.2<Q>&$A33QC&)%1-$0BQ5&+,-=-$>1&,A(D%14&+-&B-)+.%B1-=A?30C&)Av033-@1,AB1-,34E&A#,%#A1-=5&+-&,%<Q.21A1A)&B-1-,4E&(-(1A=?.>C1(>&3-,)A10=3-@1%E3-.-#0D%(B0%&BA,14&3A&+,-0<=-$(1=-&,AJ-1̀�wxyzx{|}~�|�x�|������|����~x������|��}���|}���x��}����|�x������yz�zx�����x�|�|����~�i,0&B-)+.%B1-=A300&A#,%#A1-=&3%-JE-$0)-&=4+-.3012&(.%$QC?�%%̀�



� ���������	
��������������������
�����������	
�	��������������������� �����!
�"���#� ������
�!�$%�&���
�����!�  �������������������� �������� ��� ����������
�	������ ��	�������� ��	�!����!�������
�����
�������� ����&����
�	��� �����'�����������������������( �$#�$��
�!�����&�$�!����(� �������� �������$����������#� ����
�(���������%����#����
��������!����������� ���&����
%�������� ����
�(�$ ��������
�����!���� ����� ���(!� �$��)��*�!�	
����
�&��
%�������$�������������������������$�����  �$���#� ����
�!��"������������!� � �����
�+�� ��%� ���� ������
�$�������	�� ���#��� ��� ��#����",� �!�( ����
���!��������!�  ���&� &
�� �����������%�!������� ������ ����!��������������
�#����+�� ������$�������!���$��������������$��-��.&�����&��������
�������&%����	�� ��	�������� ��������������� ��	�����
��
��&�"������������ �����
�&��
���
����
���� �����&���!�����������&�
������!��(� �����
������ ������� � ���!� � ������!��
�	����/�����#������ �&�01&� ������&�����&����������������� ����
�&��
 ������
&�%� ��	��#����
�����!���� ������ ���� #�$�
�����!��������� ���!� �+���	
�	���  �$������!��!����������%�&��!��&��122�+�� ����������� ������ ������
�&��
�� ����������������$���
��!�������������������� �������������
���������3%4353%46,��
������!&�%�!��&��� ���7�3%4653%83,�&������+��%�	�
� ��� ��%��������7�3%8353%86��9��:�
� ����������
������ ��!��( ���
���#���#�
� ��
���&�
����  �����������&�
�!�
��%���
������ ����
�!�$�����
���������������������	�
�����!�� �%�#�
� �"�!��( �������������������
����� ����&�������������*�1�����
��� ��������������������
������ ���	��!�����
���
���
���������������� �����������$%������ ����$���
���������#��	���;<=<>?@ABCDEF>GBGAFHI@JDK>FLM@LFABHNO�
������&�����&������������������
�&��
�����
�!����������� � ��������������������
�������������!����$������!������ ����P��"����� ��������
�������� ����&����
�	��� �������	� ���	
��	��&�%�������
������ �������� �����
�&���������!�� �������%�������� ������� ����� %���
�&
���$%���!���������� �����
��
����$���!
�"�����
�!��������������	�
�����������
��� ������
�	������
��� ��%�&���
���&�������  �������������� ���!�  ���
�	���Q��	"�����
� ���$�������
�	������
�!�������� ��	��!�����&����



� ���������	
��	���
	����	�
��
	���
������
�	����������
���������
�����
���������������
	���
�	��	��������
�������
�	������
�
����	�
���	�	�����
�	�����
���
���	��	�
��� �!�
�����"�#
�
���	� $	�����
�		��������%���
!	���#
�
�
	���� ���
�������
"�"
��"�%�����#
��	���
�	��	��������
�����
�	����&�
�	�'��
�������� ��
�	
�����	����
������
���
��$�� �����
��������&����
�
����	�
	���	
�	��	��������
�����
�	����&�
�
��������
�����%���
��	���
��������
���"�	��
�
�"	�	�� 
���'����
������������
	�����������
��������"��
��	�$�	����� �	�� 
��������#
"	��	���
�	�	����������
�
��&����%��&
��
�����������
�	��	&
�����	�"�
��
�����&
���
��	�(
�)��
������ �	�	
"	����"�	�����
��������
��������"��
��	�$��	����� �	�� #
���
�	�	���������
�
��&����%��&
��
�����������
��	�$�	����� �	�� %
���
�	��	&
����	�"�#
�	�'��
���� 
���� ��&
��$���
��
*�
�	�������
��	�$�	����� �	���
�����(�+��	�	�
�	��	��������������
���
	����&
	�����������
�	
!	������
�,-(./0,-(12�#
�����������
�
�	���$����
1(2
����	���&
�����(�3���
�	��	��������
���
��	��
������	4���"�	��	�	
���������
�	��	��
�$
�	��	��������
������	�	
	�����
���
���	������
�	���$�	&
��	��
�
�	��	�������&
��
���	�������'����#
��(
���������
���	�	�	
������
�!	�����
,-(.-�(
�+	���#
���	�	�
�	��	��������
������	�	
���������5 65 67899:;: <==>>=? @ABA@ACDA E F� � � G�HIJKL����
M���N�O"�������P�	���&
���
���"�	��#�"Q�
M	��N����
	������
R�N�"	O!!�P����
�	���$"�
���"�	��
��	��&
�����	&
�-#10.#-��
S�N��"��	�
�����	����
T�N�"	O!!�P����
�	��	��������
���'����
��������
����(
,-(,�(�3P��"�
$����$"�
���"�	��
�
��	���UACDAV:?W F� � � � � G�HIXJL����
Y"��N����	�	�
������
���"�	��#�"Q#
��
�		��������%��&
��������
�
�"	�	���
���'����#
	��������%���
���	&����%
��	��
��������(�Z���
[�\
-#]-(((-#̂_#
�	
�������
���������
�"	����"�	������
������ �	#
�
"	���
[̀-#]#
�	���
�	��	�� 
���"�	��
����
���	� $	���� ��
��
�	��	�� %#
	�
����
��	��� 
�
���	���$"	&#
$�����
��O"	�



� �����������	�
���������������������������������������� ���    !"#$ %%%%%%& '�� � ()�	*�+����,�-�.��������/�������0��������1��1��2����3������24��5�6���-�������7������������1��3����24�8��5�9�-��:��������������4�:�;�5�<�'�<='�<��-�������������4�:�>??�@���2�������������A�.����2���B/�������0��4��:����������7��A4���1��3����2C�D����������������B������A��������A�����1�������A��1��1��:�4������?���0�0���������AB��A��������E,4F��������/��������:�3�.�������/����C�G������B�����3��1��1��:����������A�������A����7�0�@����������/������������4��������������3�-�������A����7�0�@������������C�H�A�0�B��������A���1��3��:����������7��A�����������1/������0��������������10:������4�:�������������A�����IJK���L=�M�N4OJPN4Q8�R�>??�@����������������A���1�����������0���2�����������������������������������0�����3������7�������/��������:�������@��������������/����������A�N4OPN4QJC�G�����������������:��������2/���.���E.�C;���0F����STUV  W$$ %%& '� � � ()�	**+����X��-�:�����������34�:���0�2/���.���3����Y���������������B������1��24�1���A�������������3�������0�C�G���1���:����������������Z������A��2������A��1[���\���$]^& 	�� � � � ()�	*_+�̀�1/������:��������������������A��2������A���3���1��2������A��A���������0��4�������������������0:���2����A�������B�����2������/����:�����:�������������������������������B����2/������������A��07�������/��A3�����E��/���Fa��b��cdV %&e $]f '� � � � ()�	*g+����H�-�:����������������������2/���1���/���3�E��0����������/B����:�/����:����2������A���1��FC�h��/�����������������0�������������3���������i���7������B����������2��7��i� UUjjVV�� klklklm %n%n%& '�� � ()�	*o+�



� ���������	
���
����������������������������������������������������������������������� ������������������������!����!��"��������������!�����!�����#$�%���&�����������&�'�(	)*+,�"-�.��#��(�)�/,�"��0��#��(�)/,�"+�.��#$�1�2�3�������������������� ���������������455 67 89 
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