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



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



�� ���������	
����������������������������������� �!���������"�����#������������"��$�$��%��&�'�������("�#�"�&�)�$��*+���$%��,-./0123456.1/32/731839956:/23/;1956.1/1/925/<.=5/26>325/26?@30A5:/.122B3?@5=6/A1221/05871==5C1/01876.83@525=D/1/>6?71=1.41:/710819E6.6/21/819E1.=5/F5.325=DG�3H/23/>6.810C3456.1/A15/>303==105/>I1/A1F5.58>6.6/2B5A1.=5=D/1/23/21995@525=D/A15/73183995/A12J23/K6?@30A53:/3==03C1086/52/>6.=06226/A15/706>1885/A5/=038F60?3456.1:/F5.325443=6/3223/=EJ=123/A1221/7011858=1.41/859.5F5>3=5C1/1/A15/0123=5C5/>6.=18=5L/@H/52/?5925603?1.=6/A1223/ME325=D/731839958=5>3/1/30>I5=1==6.5>3/A1925/5.=10C1.=5/A5/=038F60J?3456.1/A12/=1005=6056L/%)�23/A5FFE856.1/A1223/>6.8371C621443/A15/C32605/731858=5>5/1/23/2606/F0E5456.1/A3/730=1/A15/>5==3A5.5N����O��"�#�"�&�P��������P��QQ���������R���%�R�����R����%����������S��!�����Q�����������R�$��!�������������S�� ��!���������R��'�����������$Q����!���������������������P�T ����P�������%���������RR��*%�!�����������"�����OU�������V����������� �!���������"�����(�$����R��$�$��%������R��'����)W�*����T ����X�R��$�$��%����RR��$������S �T �� ��R��������S���������������������R������������Q�*�����X�$ �������S�����R��$�' ����$ �����������������������'������Y�Z�*����� �������S�����!!�!���������R��$�''�������R [���� ��$��$������������R�����%\����$�� ���*������R����Q�%�!����� �+���$��%����������������P� ��� �����������������]�$S������������$��$������R��'�����������$Q����!�������������������Y��������������������������������������������������������������%�$$��X����R��� �S�����!�����S������������QQ $�����������%�R�%��X�����RR��!!�������������T ����X�R��$�$��%�����������������]��$R��$$��������̂_̀ab̀cd_̀befgh_ibjekblemjbnjood_�R��$�������R������$����$%��!�������'���p��������+�������q��$�'������r ��R�����Zs�����+���Zsss���t����!�P�%\��$ �T �$���R��'��������%\����� ���$R�%�Q�%����R�'����'���p��������+���(����%����u)�/ vw9.5/730=1/85/5?719.3/3A/3>>018>101/23/81.85@525443456.1/A1223/86>51=D/>5C521:/A1221/6093.5443456.5/705C3=1/1/A1221/3E=605=D/7E@@25>I1/32/C32601/A15/73183995:/32/2606/0E626/1/3223/2606/=038F60?3456.1xN��y��O��R���%�R���$�%�����% ��� ��������������������S���$$�����''�������������!�����R��$�$��%��]���R����������� ����S���������*$R��$$��������̂_̀ab̀cd_̀befgh_ibjekblemjbnjood_��p���������� �������R����������$�' ����$����%��������$���%\��$S�� RR����T �$���������z���"����+����W�{/;5>6.68>1.A6/>I1/52/731839956/|/5./69.5/2E696/E./121?1.=6/5?760=3.=1/A1223/ME325=D/A1223/C5=3/A1221/767623456.5G/.1221/3011/E0@3.1/1/.1221/>3?739.1:/.15/=1005=605/A1903A3=5:/>6?1/5./ME1225/A5/903.A1/ME325=D:/.1221/46.1/>6.85A103=1/1>>1456J.325:/>6?1/5./ME1221/A1223/C5=3/ME6=5A53.3L/}/z��������%����Z�*�q��R������RR��%�!�����v~:/23/70181.=1/�6.C1.456.1/85/37725>3/3/=E==6/52/=1005=6056/A1221/�30=5/1/059E30A3/925/87345/.3=E0325:/0E0325:/E0@3.5/1/7105E0@3.5x/<883/>6?701.A1/5/73183995/=10018=05:/21/3>ME1/5.=10.1/1/?305.1x/�6.>10.1/853/5/73183995/>I1/76886.6/188101/>6.85A103=5/1>>1456.325:/>I1/5/73183995/A1223/C5=3/ME6=5A53.3/1/5/73183995/A1903A3=5xN// //�������X�����������S�!���������������%��%��� ����%\��R�$$�����$$������%\���������$ RR�������� ���$%��������S�����!!�!�����R��$�$��%�������������������%�$����R��P��������!������$R��%���S��������q��S��!�����Q����$%�� �����������'������!������(R���'��Q����)W�{/~xx/�./>3?76/A�37725>3456.1/>685�/C38=6/|/95E8=5F5>3=6/A3221/819E1.=5/03956.5G/69.5/731839956/>68=5=E58>1/E./3?@5=6/A5/C5=3/710/23/767623456.1/>I1/C5/05851A1L/1858=6.6/A1221/5.=10>6..18856.5/>6?721881/=03/5/73183995/E0@3.5/1/0E0325L/23/?399560/730=1/A1925/<E06715/C5C1/.1221/>5==D/�903.A5/1/75>>621H:/23/>E5/ME325=D/731839958=5>3/I3/E.�1.60?1/5.F2E1.43/8E223/2606/1858=1.43L/5.F5.1:/5/73183995/0E0325/6>>E73.6/E./768=6/5?760=3.=1/.1223/81.85@525=D/1E06713x/�2=06/?6=5C6/>I1/95E8=5F5>3/ME18=6/C38=6/>3?76/A5/37725>3456.1/86.6/21/706F6.A1/?6A5F5>I1/>I1/8E@58>6.6/3==E32?1.=1/5/73183995/1E06715:/5./730=5>6230/?6A6/ME1225/7105E0@3.5x/}//����O��Z����S��+���Zsss����� �����$����q��$�'����r ��R���\���RR��S���� ����dn_lgcd_̀b�$ �������,�gjld��e�h��d�b��_̀d��jekbll����db̀�be�h�j̀_ebe�ghjlb���O����% ������$��R��R����,�����'�����������T ����X��������+���������S����T ���������



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

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

��	
�	����	�
����������������������
�������
�	��	����	��������	��������
�����
����������	���������������
���������	������	������	�������������	��"#�����	�	�	������
	�	��������$%$&�	�����
	�	�����������
���������
���	�������������������������	�������
��	�������
������������� �	������'������'��	��
���
��������������	��������
������
�����'������
�����	��
���������
���	�����������������
���
������������	���������	��������������������	������
�	
�������������������������	����
�������
���	��	������������
������������
����������������(�����������	����	
��
�������������	�������
	�����!������	��������	��
��	
����������������	��
����
�����
���!��	��������������	��	�����
���
	��������'����������	�����'����������
��	
����������������������������
	��������
������
���	�����	����������
	����������
���	
�����	�������	
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���)���������*+,-./0,12340-,/.526066342.,7-+,-89,+26:-0;2+212,7-2+-+3/3-24<0/2=0463-,/=342.3-40++>,=?20460-.2/.3<6,460-0-2+-/2<@0663-;0+-@,0<,AA23-0-;0++>,<<0663-9/?,43)�
��		�������������
������������	����������
�������B�CDB�CEFF��G���
�������*+>,/.5260669/,-H-94-0+0=0463-I34;,=046,+0-;0++,-<63/2,-7-;0++,-.9+69/,-0-;0+-89,;/3-;2-J26,-;2-J26,-;2-.2,<.943-;02-43<6/2-@,0<2-K-0-.3<62692<.0-2+-@,6/2=3423-;2-;3=,42L7-M+,-89,+26:-,/.526066342.,-H-@,/60-24N60A/,460-;0++>,=?20460-6,463-/9/,+0-89,463-9/?,43OLP,-;2=04<2340-.9+69/,+0-0-+,-89,+26:-;0++,-A0<62340-.34./06,-;0A+2-<@,12-;0J343-0<<0/0-@/0<0-24-.34<2;0/,12340-40++0-@3+262.50-/0A234,+2-0-;2-.30<2340-.3=9426,/20)�$�
������	�*2+-Q34<2NA+23-24.3/,AA2,-A+2-R6,62-=0=?/2S-,;-24604<2I2.,/0-A+2-<I3/12-@0/-94,-=2A+23/0-.343<.041,-0-@/3=312340-;0++>,/.5260669/,-0-;0++,-@/3A066,12340-9/?,42<62.,7-434.5T-@0/-94,-=,AA23/0-<04<2?2+211,12340-0-I3/=,12340-;02-.3==2660462-0-;02-.266,N;242-,++,-.9+69/,-,/.526066342.,7-9/?,4,-0-@,0<,AA2<62.,O-K-,-@/3=93J0/0-+,-89,+26:-,/.526066342.,-,66/,J0/<3-@3+262.50-0<0=@+,/2-40+-<0663/0-;0++,-.3<6/912340-@9??+2.,)�����#��UVWXYWZ[VWY\]̂_V̀Ya\bYc\daYeaff[V�������	�����	����������	
���������		���������������������
��!����������	��������������������	����
�������!�
���g'���������	
�����
������������	�����
���������
�����	��������������������E	�����	����h���#!�
���g�i-0<@340-+,-4,69/,-;02-+,J3/2-40.0<<,/2-@0/-24;2J2;9,/0-0-J,+96,/0-2-@,0<,AA27-,+-I240-;2-I,/-@3AA2,/0-<9-<3+2;0-?,<2-94j,12340-<9+-+94A3-@0/23;37-J3+6,-,-6960+,/40-0-,-=2A+23/,/40-+,-89,+26:k-l,+0-,12340-;0J0-0<<0/0-<3<60496,-;,-94,-.3N43<.041,-,@@/3I34;26,-;0++0-@,/62.3+,/26:-;2-3A42-@,0<,AA237-;0+-<93-@/3.0<<3-;2-0J3+912340-0-;0+-J,+3/0-.50-+,-@3@3+,12340-2460/0<<,6,-A+2-,..3/;,k-P,-J,+96,12340-@36/0??0-J042/-0II0669,6,-<041,-.50-<2-@/3.0;,-40.0<<,/2,=0460-,-<6,?2+2/0-94,-<.,+,-@/0.2<,-;2-J,+3/2k-m--no---i-Kkk-p?20662J3-;2-6,+0-J,+96,12340-H-890++3-;2-I3/42/0-94,-?,<0-.50-.34<046,-;2-;060/=24,/0-89,+2-0+0=04627-40+-@,0N<,AA23-;2-94,-134,-;060/=24,6,7-<343-@/0123<2-,+-@9463-;,-;3J0/+2-@/360AA0/07-89,+2-.,/,660/2<62.50-/2.520;343-94,-A0N<62340-J3+6,-,-@/0<0/J,/0-+,-89,+26:-;0+-@,0<,AA23-0-89,+2-0+0=0462-3-89,+2-1340-=0/26,43-.50-<0-40-@/0J0;,-+,-J,+3/21N1,12340k-m-



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

	�	����	
���	������	����	���$����	�����	
���	�
	�������������������������������	����
��	����������	��������������	���������	����������������������	����%�����&���	�
�
������	�����	�������'���	������
��
�����������������������	������	�(�������
����	
�	���	��
�	����	��������)�	��%����������
��������	����	��������'����	�����	�����	����������	���	�����	������	�
��	������������	������
*�����������	������%���������	���	���������	
�������������������������	������	
����	
�
���������+�,-+./+012343+56353723++ �����%�	����	��	�������	

	�	����	���	������	�����89:;<:=>?@AB9��	���
�������$�������	������C��������	������������	����C������������

	���� �����������������������
���	�����
�������������
�����������������������
�����	�������	��������	���	
�
���������������	�89:;<:=>?@AB@���
���������	����������	���$$	�	��	��������������	�������	���	������'���	������
����
�
�	��������	����
��	���	�������������D>EF9BF@=@D@;GEH9DEF@;A��������	��	���	��%�������DI@BJ@H9B?>EH9DE8:AK9;;A����
�������������������	���������	����������%�	�����	
����L��������������	��	��	���	��������������	�����%�	����
������	������@M8>;;AE8>9F@F;@JA��	��������
$������	����
����� ������������������
��������	����	�
�����	�	����	��$�����	��	�������	��
����	��'�$������������������	��
*�������*��
������*��	�������N���	�	

����	�����	��	���	�����	���	��	����	�������K@<H@?@AEH@E@M8>;;AE8>9F@F;@JA���	��
������������
��	�����	�	�������	�	�����	��	�������
����������������	���	��������
����������������������	�����	
���	��	���	�������	��	����	
�����$��	��
�����������	�����	����&���������	�����	��!������	��������	�����	����������	�
����	�������	�$���
�	����%�	����	
�����������
��

��	�����	��������	

	�	����
$	����������������������������������������������������O	���PQRSTUVWXVPYXZ[\\]VWSZZSVP\ÛX]V_[̀]\S]VaPb_cdV����	��������	����	����	���	��������	�������
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�� ���������	

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

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

	�����������
	��������
��	

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

	�����������
	��������
��	

��
���
	��"����#�
���������������
	� $%� $%�&"�!	���������� $%� $%�'"�(� ��
���� $%� $%�)������������	����� *+� *+�)���������� �
	������� *+��,-�.-/01-23456�70-/31-13.-�83516139-�:6//-�9/-886�:3��86583;3/31<�=-6838139-�:6/�8314�>38=6114�-3�:3.6>83�?4:3�:3�.-@/01-23456�6�-//6�:3.6>86�9A3-.3�:3�/6110>-�B/6�?413.-23453�9A6�A-554�=4>1-14�-:�35:3.3:0->6�/-�9/-886�:3�86583;3@/31<�8454�:-��->C4?651->6�56//-�>6/-23456�=-6838139-D�.3656�68=>688-�013/322-5:4�/-�86C06516�9/-883E39-23456F�G6583;3/31<�=-6838139-�?4/14�;-88-�G6583;3/31<�=-6838139-�;-88-�G6583;3/31<�=-6838139-�?6:3-�G6583;3/31<�=-6838139-�-/1-�G6583;3/31<�=-6838139-�?4/14�-/1-��H
������������ �
	������13656�94514�:6//6�.-/01-23453�6EE6110-16�35�>3E6>3?6514�-3�1>6�?4:3�6�-//6�9A3-.3�:3�/61@10>-�94583:6>-16�68=>3?65:4�35�?4:4�835161394�3/�>380/1-14�:3�05-�.-/01-23456�C656>-/6�80//-�86583;3/31<�=-683@8139-�94?=/6883.-�:6/�8314I�:-�:6E353>83�545�35�?4:4�:616>?35381394�?-�35�;-86�-//-�>3/6.-52-�-886C5-1-�-3�:3@.6>83�E-114>3�-5-/322-13�B3/�=6>94>84�:3�.-/01-23456�J�68=/3931-14�56//-�>6/-23456�=-6838139-DK�L3�84/3�E353�:6//-�94?=3/-23456�:6//-�80996883.-�1-;6//-�MI�/-�9/-886�:3�86583;3/31<�=-6838139-�BC30:3234�94?=/68@83.4D�J�:-�68=>3?6>83�35�E4>?-�50?6>39-�86945:4�/-�86C06516�-88493-23456K���N�G6583;3/31<�=-6838139-�?4/14�;-88-�O�N�G6583;3/31<�=-6838139-�;-88-�M�N�G6583;3/31<�=-6838139-�?6:3-�P�N�G6583;3/31<�=-6838139-�-/1-���N�G6583;3/31<�=-6838139-�?4/14�-/1-�����Q"�R���	����	��
���	�	� �������	��	
���������������	������	���������	
�����	�����,S-5-/383�:6//S3593:652-�:6/�=>4C6114�165:6�-:�-996>1->6�35�=>3?4�/04C4�86�706814�35:09-�05�9-?;3-?6514�=-6838139-?6516�83C53E39-13.4�-//6�:06�89-/6�84=>-�94583:6>-16�B/49-/6�6�84.>-@/49-/6DK��T/�94516814�84.>-/49-/6�:6.6�6886>6�351684�545�84/1-514�94?6�U.6:01-V�:-�/451-54I�?-�-59A6�94?6�-?;314�:3�945C>0652-�814>394@90/10>-/6�6�813/381394I�651>4�3/�70-/6�8454�=>686513�7063�.-@/4>3�:3�3:65131<�6�8=693E3931<�814>39-I�90/10>-/6I�/35C038139-�=>696:6516?6516�>39A3-?-13K��W616>?35->6�/S3593:652-�6703.-/6�-�>38=45:6>6�-�:4?-5:6�:6/�13=4F�



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

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

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

�"����
��������������� ���������������
�	�
������	
���"�������	�����	����
������������	
��	������	���	�������	
�����	�����
��������
	�	�������	
�������������������
	"����
���������������	�����	����
�

�������������������
�����
��	��"�����������
��
��	������������������������	
�������	���	

�������
�� 	���
������������	� ���
	���#�	����
��	���
�������	�
�$���
��������	�
�	����	������������
	������	���
��������������	���������������	�������� ������
�	���

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

���
%��	�	�����	
��	��������������&��������	�����������	�������
	�	�����
�����	����'�������	
	(��	������

	�������������������	�������
�������

��
�

��������������	����	����������	����� �� 	�	"�������	  ���	
�����������	���������
	�
����

����

	����	��������	���

���	�����������

��	��	������������	�����������	��
�"��	�
�����������
����������	�������������	����
�������
��

�����������

	���	��������
���������
	��	��	���������	���
����
�����	���������	������	)��*�����
���	���
�

	��	��	��	��
	����������'����+���������)�,���������!	���

�����������	��������������	�������������	���
	�������	�����	���������	�������
�����������
	��������	
���)��*��	��������
�	�����"������������"�	�������
�����
�������������������
���
����������	���������	
	���������	���	���

�������������������
�������	���������

������������ �����"������	��
����
��������������	�
����
�������	���
���	�	

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

�� ��
���	���������	������������	
��#�	��	��
%�����������$)�&�������������
�����
����������������	�	

����
�����������	��������
�	��������������������	��������	����	
��������
�������	��������������	
	��!��������	�
��������	������������	"��	������!	 ���
%����������

��
	���-����������	��	�
����	�������������	�����
	�����!��������	��	����
���	)��&	��
	����!��������	��	����
��	������������

��'�����	���������� 	�	�������������-������������

	���������	�
��	
���)�*����
������������������������
��������
�����������	��
	���	����
�	�������������
���������������	"�����	���
�"����
�
�������	�����	���	�����
�)�&	��	��.��������������
����
�

���������	
������	�����	 ���������	���	�����
�	�����)�/	���	��
	������������	��������������	��	����
��	����������

��'��
��

	���
��������	
	�	�������	����	
��	�	��	����������������	���	������������ ���
%��	����
��	�������
�)�&������%���	

��������������������	�
�	�����	���

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

�����	�
��������	�������������	 ���
%$��������������	��������������	
�����	
��	���
��	�����
�������������������	�	��
��������
���������������	����	������������������������

�	��)�&���������������
������
��	�����������	����������!	�����	�������������
���������	
������	����������	��
	 ���	�0)�



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



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

���������������������$��������������
���������������������������������
��������������	�������"�����	�������������������������	����	������
�	�����������������������������������
�������������������
�����
���������%� ���	����
�� �������������� ���������������� �����������������������	���	� ��������
�����������������
���� ��������#����������������������������	������
�����������	��	��	����&������	������������
#�	�
������	����
�����������
����������	����	��������������
���
�������������������������	�����������	����	��
�����	��������������������������������������������'()*++,-.,/*0(,1023,-*-41/)1(,+,5,������������
������������
�����������������������	����������
���������������������������������������������������������	��������6�������������������	����������	���������	��������	����������������	�������������$���������	��������
�����	�������������7�	�������������8��	�#��������	����	����������
�	�����
���������	������9���
��������������	��������������	������������������: ���	" �����������������
���������	������ ���	����	������������	���#�����������	���������	������������������ ��������������	
������
�	�����������������-9���
���������	�������������������
�������������	������������
��������	� ����	�����������������
�������������	�� ���	����	������;���������	�������������<�������	���	���������:��	����
���������	���������������	�
�����������������	�������������	��� ����������������������
���������	$�����
�������
�����������������������	��#�� �����	
��	�������=����	�����	�������������
������������� ���������������:�����	����
������>����������	�������������	�	���������������������		��	���!�	����
�� ����������������
��	�����:�������	��������������� �
���������������	� ��	��
��	����
����������
������
��������������	�����������������		��	���?��������������������� ����������������������� ���������	�������	������
�	���������	��#
������	��������������	��������������	����������	�����	��������������������	�
�����
#�����������
�����	� �������������������������������	����	���������
������
��������	���� �������������	������
�����������������������������
�����������		����:�����#������
�����#���
���������������������������	���������#���		������������������������	���#����7�������8���������������



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



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

�(����������
���	�������������	������	������	���
�������������
�����	��������	�������������#�'���������������������	����	���
�	����������	������������	�����	������������
������	�������������	����
��
�	������������������)���	���%����&*���������
��
�		��������������������	������������	����������������
����	�	��#�+������	�����	�����������������	�����
�	��������	������������������,����
���
���	�����
��������	�
������	�������������������	����
������
�	��	����,�����������������
�����	����������������������������
�����������	�����
�����	����
�	����	�������������	�����	
���	����������
�������������������
�	�����#�'����������������������	�����������	
���	�������������	���������	�����������#�-����	���	��������������
�	��������	�����
���	����	�����������	���������	������
������������������	��������	
���	�����������
������	������
��������������#��./0/123045 678799:8;<<7<;=>:?@:A??B=>9:C9=?D:CB8;E:?;A?B=>9:C9=?8:A79;E7F:>9:?7G? 678799:8;<<7<;=>:?@:A?H8=I:99=?J#�K�������������� J#������������������
����	����	����������������#�+��	����������������������	����	������������ �#����������	��������	����	��������������
��������������	���	�����L#�M��������
�	���������	��L#��	����	������������	�N����������	�����	��O#�K���
�����	������������
�� O#���������	�������������N������	����������
������ �P#�+�������������	�������� P#���������������������������������	�������������	�!����������
�����	����	�	���
�	����	
��������	�����������������
���%�Q�Q�	��Q���%��
�	�#������R#�S��������� R#��������������
����������������	�������	��������������
#!����������������������T#�U����������
�������������������� T#���	�����������

�����������������
��������

#!��V#�W�������	�������������������	��	�	������
���� V#����������	���������������������������	��
�	�����	�������	�����	����	��������������#�X#�K����������	��������	����������
���
���!� X#�     ##� S�	���	������
�����������
����������������
�	�"����������
�	�����#�?



�� ��������	
���
����
	����
���
	
�����
�����������������
�������������
		������������������ !�"�#$������%��&$��� �!����%��%$'$�$�(�#����&���)��*$�"$#��+��#��� !�������,$����#���!�$�����%&����'�%��#$�#$,�!%$�"!$��!$�#$�,��&��+$�����"��%$#�!��#��#&��%"���)�&��� $-��� $����#*$�%$���)�%"����%�,!���"���)�&���!����$,�����*$���!���$���#$���)�%"������"����.��'/��0/���12
���3�4����	
���
����
	����
���
	
�����
�����������������
�������������
		��4������������	��������
�
5����	�6����	
�������6��	����
� 7��
	������6��	����
��5�8��5�6�����
� 7��
	������6��	����
��5�8������
�9:�;����
������<�������
�	��������� =>"��!��+�)�"���!�%�����$�#$??�@!��+��#��� !�������!$% ����A�@������?�!������&!��$�#���%&����@������ !�%��+��#$�%$%���$B�!���#$�$���!�%%�����&!��$%�$"��@������!��������!?����$"C����"�� �%$�$,��!$%"���!�����������!���$++�+$����#���$�$�%�@#$�����$���#��� ��%���$��!&!���� =>"��%�!,�+$����������!�+$����#�$�"�!����!$���!?����$"$�#����&����=>�#�+$����#$��$ ����$��"�%�!&�@�$,�� $-���������??$�$���D&����� !�%���$�����*$���!��� �!������#�%$���#�%�$��+$��$�?&�@+$����$�=>"��%�!,�+$����������!�+$����#�����"���$�&$�(�#�����!���+$�@�$��!���������$�%��!$"�@"&��&!��$����!���������$����&@!��$%�$"$��3:�;����
���������5	��E�5	��
F��	
����F�������� =>"��!��+�)�"���!�%�����$�#$??�@!��+��#��� !�������!$% ������$���#$��$��&$%�$"$��$ $"$�#���"��@��%��)�$���%��"������'$���#$�!$?�!$������%��!$"�@"&��&!����� =>"��!��+�)�"���!�%�����$�#$??�@!��+��#��� !�������!$% ������$���#$��$��&$%�$"$� !�,�����$�����"����%��)�$���%��"����$���!���$���#$�����G:�;����
���6�5�6�� =>$����'!��,$%$,��=>"���!�%���"!����$"��=>����!�+$����#�$� !�?$�$���#�����%HI�$��� =>$����'!��,$%$,��=>�""&���������#$�,$%&��$�!$��@,���$��=> !�% �����%&�% �+$� &''�$"$��J:�;����
����2�
�	�
�� =>����!�+$����#����� �%%$'$�$�(�#$�?!&$+$����%��%�!$����"�� ��%%$,��.&#$�$,�)���?���$,�0�#���"����%��� ��%$%�$"�@��'$��������K:�;����
���5��2����� =>�#��&���++���#��� !�������!$@% ������$�,���!$�%$�'��$"$���#*$����$���"���'!��$,$�#����&���� =>"� �"$�(�#���*$����$��� !�@����&����#$�!�  �!��!%$�"��,�@�$����������"���$�,���!$�%$�@'��$"$����!$'&$�$�#�����"��&�$@�(���"��������&����.$� �!���+��#�$�%���$���#�����!��%$��$?$"�@��0���



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

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

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

��	���
�	�
��������
��������	������������#$%&''$()(*(+,-.&,-(&(/$,$0&.,-(/&,(1&.&,0-2$,&(-'(3,$14(1-(-25-1&26$(1-(72(/,43&..4(((((((((((8-2.&8-(1$(540/-'$,8-($(57,$(1&'(/,43&..-8.$((+,-.&,-4(1-(9$'7.$6-42&( :$'7.$6-42&(8-2.&.-5$(-2(,&'$;6-42&($-(/$,$0&.,-(1-(9$'7.$;6-42&($(85$'$(849,$'45$'&( :$'7.$6-42&(8-2.&.-5$(-2(,&'$;6-42&($-(/$,$0&.,-(1-(9$'7.$;6-42&($(85$'$('45$'&(<=(>25-1&26$(04,?4'43-5$(&(.-/4'43-5$( @A� @A�)=(>25-1&26$('-237-8.-5$B(8.-'&C(0$.&,-$'-C(54'4,-( @A� @A�D=(>25-1&26$(9-8-9$(( @A� @A�E=(>25-1&26$($0%-&2.$'&(( @A�F=(>25-1&26$(8-0%4'-5$( @A� @A�G-71-6-4(8-2.&.-54( HI� HI�G-71-6-4(540/'&88-94(( HI�������������������������������������
���������������	������������	
�������
��	���������������
���
������	
���
����������������������
���J�����������������������	�
�����������
�����
����������������������
������
�������
��������	�������K���������	
���������������������������������������L����������	���������������������������	���������������������	����������������������	��������������������	������������������>'(3-71-6-4(540/'&88-94������������������������������������������
���
��������������
����
���
����	
���
����������������������
������	
������������������������������������������
��������
�������������������	
����������������
�������������������
���������������������	������������������
����	�����	
�����������������J����������������������������������	�������������
��������	�������K�����������������������	�����������������������������M������
���������������	��������J������������	���!����K�N�����	
���
��������
������
����������������������������������



�� ����������	
��	����������
�������������������	
��	�����������
�������������	
��	����������
������������	
��	����������
������������	
��	����������
����������������������� ���! ��"#�$ � �%�&#'�(& �$ "�"�) ""(�$���%!#��(�!# *�*��+(�$ "�!�(, ��(��-.�/0�����.0	�
����1������������1�������
2����0��0	�10�����01��	��
��������3�4�5�6	�����������5�1	�14��0�����
�1������1��0�����������0�3��0�����	���1
�	��4�0	���16��1��	����	������3�����.���������������
������1�7���8��9����������4�
2��704�3�	��	5�����
����������0�����������:7�0�����
�������3�;�4�1����3�������
���������	�������<��������
��������������71��������	
��	����������
������1�7���4�6��1������	���
��	���	�5�1���	0�1�
����
�	
�0���	������0�5����3��0����3��	��
��8������3����������������������
���1�3�������1�����������0�3���1��	0�1�
�8�=0�	������1��0������>��	51��1���������1�7����>�
�	���1����������������������
���	51��1��������7�������1��3�	6���4��1��5�	����	�	�1����3�4�>��0������
��	��7�0��
�����

�����������������1�5������6�����
�8��	�����
����7�������1�����1�7��0������1�		��
�11�����������������������������	�6��8�=0���1�����1��0�����������
���1����1������������1�7����>�
�	���1���������������1��3�	���������1�������3���1�����	�������5�	������1��	�1	����:7�0���������������������6���
�;4�������5�	��7�������1�����1�7��0�����3�	����1�
�11����������
�5�
��1�����	���6�����
��
�	����7����������������	�����4�����8�=0�	������1��0�����4��	3
4������0�1��1�������.���������������
��1��0�������1������7�����������1�	��4��1��	��������1�7����>���77������3��0�����	�����1����
����0����/0�������1������7�������1��3�	��4�	��
�����1?�
2����:7�06������������������������
�;������	7���3���0?���1�1���	����1�����3���������
�4�5�1		����	��
����	���1����
�������1��1�7������	����.�	�13	��8���-.�
��@������������551	���14�
����	��
����������	�1������A8B8A8C84�����1
�1�����������������
������1�7�������
�	��������1�����������0��
�	����8���D���>�7�<�����������4����3����������������7�0�����������������E
�1���1����
2�/0�������3F�5�		��1�51��	��������551	������	������3��0�����	8�9������������1���������
�	�����3��	���1�/0���1�7����
2�>�����1�0	�����	����������������0	��3��0�����	�����1�����	�1�51��	��������1���	�1��	����������
�4��	�/0�	��������
�	���1��5�1�����	���������
2���G�3��	��8��	���14����
���������	��������������0?�
�����0�1�����0�����0	��	��
���1�
2��1��������1�7����������3��0��1���1��0��������1�0	��1�3�1�������0���	��1�7��0����1�������1	��.�	
��	����������
�8���-.�5�
���<����.H���	���1����	��0����
��
����	�4�31�5�
�������������.3	�0�����6
0�	�����	����7���4�1�
2��1�����1���		�I�1�7�������
2��1��	�����0��1��1��31�5�
2��1�0	����G�
�	3�	
	���5�	����	������3����������������������
������1�7���8��



�� ���������	

������	�	���������	��	

�����������	���������	������	����� ����������	���������	������	�������	�����
�����	
�������������	�����	
�����	�����  !"#$�#%�%&'%#(&)"�#(*�+!$,(--$�.*"//(�#%�/(&/%0%1*%-2�#(*�/%-$� 3� �� 4� �� 5�5� 6� 78� 76� 98� 96��� :; <� 79� 7=� 98�4� >; =� ?� 79� 76��� @; :; =� <� 78�3� A; @; >; :; 6��B��
��������
	C����D�6�E$,*%"�#%�-$**(!"&)"F�3G��H"�A�"�:F�%I+"--$�+"(/%/-%'$�/$--$�*"�/$,*%"�#%�!%*(J"&)"�H"�6�"�76F�%I+"--$�+"(/%/-%'$�/$+!"�*"�/$,*%"�#%�!%*(J"&)"�I"�/$--$�*"�/$,*%"�#%�-$**(!"&)"�H"�7=�"�96F�%I+"--$�+"(/%/-%'$�/$+!"�*"�/$,*%"�#%�-$**(!"&)"��K*�L%&(�#%�L$!&%!(�"%�+!$,(--%/-%�M&�M-%*(�/-!MI(&-$�'$&$/'%-%J$�+(!�*"�L"/(�#%�J"*M-")%$&(�#(**"�/(&/%0%*%-2�#(*�/%-$�(�&(*�'$&-(I+$�+(!�",(J$*"!(�%*�'$I+%-$�#(,*%�MLL%'%�-('&%'%�(�#(**(�'$I1I%//%$&%�(#%*%)%(N�*(�"II%&%/-!")%$&%�'$IM&"*%�+$//$&$N�%&#%+(&#(&-(I(&-(�#"**"�!(J%/%$&(�#(**$�/-!MI(&-$�M!0"&%/-%'$N�L!M%!(�"&-%'%+"-"I(&-(�#(**"�L"'$*-2�+!(J%/-"�"**O"!-P���N�'$II"���*(--(!"�"Q�(�RSTUVUWUTXYZ[TU;\]̂̂[;_[\U;VÙ Ŷ;\W]VY;S[U\Y\WYaY;abXSY]WY;U;YZ;abUTUZc[;abZ;d][ZWb;YZVYa[Wb;V[̂̂[;êYZUU;̀]YV[;SUT;̂fU\[XU;S[U\Y\WYab;VUY;STb̀UWWYg;hhhhi;̂[;â[\\U;VY;\UZ\Y_ŶYWj;S[U\Y\WYa[;VÛ̂U;VYkUT\U;S[TWY;VÛ;WUTTYWbTYb;abX]Z[̂U;b;VY;S[TWYab̂[TY;[TUU;VY;U\\blP�m"*(�(*"0$!"-$�&$&�'$/-%-M%!2��+"!-(�#(*�n%"&$�o(,$*"-$!(� (&(!"*(�L%&$�"�'p(�qM(/-$�&$&�J(&,"�!%J%/-$�/('$&#$�*(�+!$'(#M!(�J%,(&-%N�I"�!"++!(/(&-(!2�M&$�/-!MI(&-$�#%�+!(*%I%1&"!(�'$&$/'(&)"�#(*�-(!!%-$!%$�+(!�M&"�+%r�'$(!(&-(�,(/-%$&(�#(**O(/"I(�+"(/%/-%'$P�����=s�t���	
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