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��������+���������������6��������6���+���G'��c��d$?)���#$>$G�"��?%$?'�������4��+���������e���1�������
��������+�6�e�2�
���6������������
��
-�e���2�
�������������4
��6�������������������e�_�f̀����g#)h'$���?"#)h�#)�����,������������
�e�1�����4� #)i'#�#)�̀� #$?�G�#)�<����>'<�G)����
�	��4
��
���j�2�������������,�����������
���
e�1��������6��
-���
����+����������������e�k�l��m.�2���������������������	
�������������1+�
��������������
��
+���j����
����)�)<")��B��������������/������,���+��������������������������������
��
+���j�2�4
�0�����������e�2������4
�	�������������������������
��
+�����������������������
�������������e�k�n.�2�4
�������
������+��+����=����4
������
-�����������
+������������
���,�-���������e���2������������+�����,�-���������������������������B���e�k�o��p.�5�����+��B�
�������������
��
+��.�1�������������������,+��������	
��4
���������+�+�����j�1,�
�������
-���������������������+���
-�q��b����+���������
-��������,+�������
��+���,�-����1��
���4
��
����+�+�����e�2��B����4
������,���������1��
�����������4
��
����������B	
�����
�������������e��k�Fr.�2������������+�+���������������
����B
��-�����������	�����e�A
���������������
��4
��-����������
�������
������6�
e��� _���MFs.�5����������
������,����J
+����������+��C��>$?������FtIF�te��2���������������������e�5��������������������/0+���,�-����/��������6�������������������-����	���
��������	����� )?"#'� ! !�#)&)�>$?�i'#'&�&!#q�u?�G)�<G! �<��� '#"�"��<"8)&�G'�)$c�



����

���������	
���
�������������
����
�����������
�����������������
��
������� !"#"��$%�%&# "'�(�)*�+��,��-���
����
����
�����
����������������
�����������.��/��������������
����
���-�0�����
��
1-���2/���������
��
�����
��
��
������3/����0��
�����
�������4������������
������������
��
�	���
5
�*�6/��������������������-������
7��8�
���
7��4���������������
���-9��:
������������
5�����������
�������
������
������
���-
������0�
��
�����-��;��(�2<��:��
���0-����-���=-�
5��-�������
�������
��������;����(�2�*22��:�
���0-���������
������������
����4��;���:
��
��
����
���������
�����������;���:
��04�������������
��������
;��:
���
���-����������
�������>��;�?����-�
5����������
*�������
�����
�
�
*����@����
�
������������

��
��
�������0������
�����9��������������������(�23��>���
��
�����
����
�
7����A����
�������-���������;�(26*2B��:
�
��
���-��-���;��C���
���-������������������
���
�������>�����
�����-��;��D �����
��������������

��������
�����
�������������;�C���
��
A��������-���
�����

�*���
����0��
������A�����
�������������
;���?���*��������������
����-��-���-*��
�������
���
����0���
��������-;��(�2E��?������
��������-������
�
�
�
���������
������	���
5
��0�����
�>��������F��9����������������(�2���:��
���-7���5���A��
������
�������������
����-�;�:��
*������������
������������-������
���-��
���-��
�A��
��
�������
�

����-��������������
�
�������1
����������
;���������������������������������������������������������������(�2)*2+��:
�������������������7�����-����
���������������	���
5
������
G�
�
��
�
����������������-���������-��;��:
����������������������
����
G�
�
��
�
�����	����;�(�3<*3���HG�������
�
�
�
�I-�����).33������6.6��������������
��
��������9�������������������JK�3B��@
�����
�������	���
5
���-������
��������7����A��
�0�����
����������>��;��:�
�������
�
��-������������
�������
����������-�����	���
5
�;�C���
���-�����0-�-����������
1-���$!�L ��-���>����
�����-��;�?����*������������*����
�������
�������
�����
�5�-A�
���-���
������>��������
��A
�
��-�
����;���JM�JN�O$#P!�Q �!��#P&�#P!"&!"!�R!�Q �!��D����7�8����
1-��*����������
�
��������
������-�-������-��������
��
�H������
��
����
�������
�>��
9�:�
�
��
�����
������PS�Q#&T�Q �!�&�!U#%!� Q#L �#�L &�VP�"#Q�#"�W!�&%�%%'�X!S�
�
��
�
������
1-����D����7�8����
���8�-��
�����
D��������������-���������
A��
�����0��
�*��
����
��
�5����������
�-���
������
�����-���
����H����������"�R!� Q#L '��(�3+��:����
�����04�����
���������
������
��������
�
5�����;��:����������
1-���������
��A���D����
��>��0�����
����-���>����
�����-��;�(�6<*6���C���
5����*�������
����
�������
��
��
������
������
�������
*���
�
��
�������
��L ��-��-���
�����*���
��������
��
�
�������
*�0-�-���
��
����-�����-��������
1-���A��
D���
��
��
��
���
�����-�����



���

��������	
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�	�)���,
���A������������
�	�	��	&��,
������
����k�*	��	���������
����������	
����D����)����	
�����?��k�B�Q��P�0	)�	��	���	��
�,�������	��'��	�����	���	l�N����	��
��	��
��	�������	����2�$#$!� ���,
��)���	������	(�������(���	�D���l�O>��������
����	��	�	0��	���	���	�����)���	
�����	����
	&��@�����0	�	�����	�������������
�	���
��	��		���	�	�����������l�����������������������������������������Y��<���������
�������������D���	��	�����
���		�������(�	������0������������	��
������
�D�����	�F	�����)�	����l��mno:�*�
	��)����	
�����	����,
�������	(��������D���	�k���*�������	��'����
������(����
����	��A��&�����D���k���*����A���������D������(����	��,
)��k���������������



����

������	
�����������
�
��������������������������
���
��������������
���������
�������������
����� �����
�
�������������!�"�������
������������������� ��������� �����
������
���
������
�#����$���%
�&'()*+),-�.�/0-�1+0+2�����3��4����������������5�����������
������
����������������������� ���6
�
�����
���������7��8����������
�����������"�����
�����
����
���������������������8���
������
�5������������������������7����
�9
�����:���!�����������;��<��4�����������������5������������������������������������������
�9
������9��
�����
�1+0+=���>?0')@�A0B�-C����%
��#
������
�����C/�*B*.D)�?)�1+0+=������E��F������
�������������������
��:�G�����H
���5�������
������������ ��%�����������!��"�������:������
�8������� �������������
�
��������
�����
��������
�5��������� ���������������
���
������
!�������I��J��#����
�������
���������
�:����� �
�������
���
��
������9����

��%����
!��K�33��#����
�������8�����%����
!�L)'MD0�A)�N)/�()�&'OD-7
���
����������������9$��3;��4�������������������
������������:�����	
��$�����
����
������������������������������
� ��6�����
��
����������
�#����$��!�3<�3E��4������������������������
�������
���:��������
��7������������� ��$
����� ��������	�����������$�������������������
� ������������
�:���������%
� ���������� ����8

�����
�
�������
������ �
�����������:�������
����������������������������
��
�%
����6��������������6���
��
����P����
�5��!�QR@QI������
�������������%�
���:�����������
�����������MD0�S/=��T0B�+C���6�%
���%�����)UD)-)+A=��T)�-C��������������	����������������$�������
������9�������
���
��
�������
����:��������Q�V�L)'MD0�A)�.�N*DB.M��W.D0/��A)/��B.-��B.D)@�-'U-M.D).��/0-�1��������������
�

��5�
�������9���
���G����5�����3X��	���������������#����$�����������Y��
�������$�
���������
� �������� ������
��������������
�#����$��������
����������
���
������������ �����
��3X��	����G
�9���������6�%
����������
�Z�K�[\�&'�?D-U-'������
�
��	���%
��6������
�
��1+0+�(D)?M0/�()�(*B'-)�.+0?D.�&'MD)O0/0-�0'-U)D+=�]��;;��	�� �8�
7
����
������C������� ����
�
����������%
���

������� ������%����� ������������
���5�9��������
�
����������
������%
�
������
�������������;<�;E��	�����������8��%
��������������%�
�

�� �������������
��%�������
�����������������
����+A*?0/��/0-�̂0B')_)0�A)C��������%�������G����� �������#����
����������������9�
�������%��������%�
���������������
���� ������������������
�
�����G����

� ����!�����]R�;J��	
��$����8��
������
�:���������
���������������
�

�5�
��%
�������������� ����8��
������8����������������9�
�������������������%

��������
��
�#������
�� ���
�������8��6�����
�������
�
�
�!�]K�<���"��
�����������
���	��
����
���̀3F!�����
��������������������������4���� ���	��
����
���̀3�!�	��������%�
��
�������������������������
������
��
����������������������������������������������[Q@[]V�T)�)D.�B-)_0/�A0U-'M)/*D�/0-�1+0+@�?)�A.D)�/)C.�D*+M-M�&'�'*.?M).�-'+M-M0-D--�A-')-�()��
��
����"�������
������������������9�
��������9����������%
���������
���%
���
�
��8

��������!��



���

��������	
���	��������������������� ���������������������������������������������������� !"#$%��&'&������������������������������������������������("��)���� *+,-./,.�0/.123.45�678�9:8;8<=>�?8�@8;AB9B�C8DE�F8GHI�78�D8GA�B=JA�9K�C8DKE�F8GHI�78�D8GA�LG9A<ABCK�9K�F8A�?8��D8GA�JH;A?<AM�9K�8B�B:B��F8AN88�LG�JB;OP�Q�RSTUVWXSY�ZZ[�\]��� _̂̀ abR�cdefghgd�B�JB<�i8=>=8�jK=�8=k8<M�l9=9�mn;89<H9M�H�JA9DH:A;8;A�M�DB�9K�B;B<A�9A;F8<H;8>H;�jK8�B9<oA>�JA�>=D;=;8M�DB;A�G=@B8�LG�F88<H;�9A�FH;�L@:>8G8O��p:HDB>8:9B�A9<A�JAD8�H�:;HoAN8AO�m=FqG<=>�MMB:HDB>8:9BP�9A�<;BrA�JA�>B�D=FqG<=>�r;ADA9D�MMB:HDB>s:989PM�DB;A�LG9AB@GK�JA9oK?=;B;AM�8A?8;A�>B�>=@8GKM�LG>K<=;B;AB�FK>=>=8M�JA9DH:A;8;AO�tBDK�=G�>=D;=�A9<A�JA9DH:A;8<M�B<=GD8�H;8D8GA�DB;A�JH;A?<AM�:HB<A�9Kuv�FBJKO�w;@ABCKx�JAD8M�DK�:;8DA:A;AB��D>B;K��B�MMB:HDB>8:9A8PM�GuH�:HB<A�LGNA>ArA�G8@AG8M�:qGK�DqGJ�BDAB9<K�:;HoAN8A�G=�8A9A�>B�>=@8GKM�:;8G�L@:>8G8;AB�A8O��yO�m=FqG<=>�r;ADA9D�MMA:8oBG8BPM�oH>H98<�LG�jD;8:<=;8��LG�>ArK<=;K�D=�:;ACAGNB�tH@G=>=8M�LG9AB@GK�MM9<;K>=D8;AM�JA9DH:A;8;AM��>=@8GK�DA�9<;K>=DA?<A�9B=�B:B;8N8APO�pDAB9<B�F;AB�9K�8GJ8DA�H�B9<oA>�JA�9<;K>=D8;A�9B=�B:B;8N8AM�:A�DB;A�G=@B8�=G88�H�FH;�FAJABO���pDA>H;B�DB;A�FH;�FAJAB�?8�FH;�:;8DA:A�@B8�LG<q8M�>A�FB�o8�H�JHFBJK�B�r;BN8A8�>=8�t=@GACA=�oBNK�JA�A8O���mA8�=G?8M�J8G�D>B9B�9A;F=>=8M�9=G<�BDA8B�DB;A�9A�L@:K;<K?A9D�JA�BDAB9<K�@B;A�@8>K�B�>=8�lAnHFBO���z9<A�D=@8G<A�B�D;AJAM�DK�BDA?<8B�FH;�:;8DA:A�@B8�JA�r;BkK�:;HoAN8B�JADq<�B>N88O���{O�|;ACAGNB�tH@G=>=8�9uB�JA9DH:A;8<�LG�BDAB�A:HDK�=G?8>H;�>=8�t=@GACA=M�LG�DB;A�̂YdY�}~�XY�TY�B�:;ArK<8<�J;=@=>�LGB8G<AB�>=8�lAnHFB��?8�J=:K�DA�BDA9<�>=D;=�B�oH9<�<A;@8GB<�6tH@G=>�MJAHJB<KM�B�FAfX��LG�<A@:>=>�jK=OP���B>ABn8�{E��]��f��T��UVhdWx�cTefdW�V�V�d��df�YUTS��Xfg��g�g�eXfV��Ud��gfX�gV��V��f�<A@:>=��?8�J8G<;A�>=D;=;8>A�jB>A�DA�<;Ak=8A�9K�>A�oBDK�A9<A�?8�BDA>BM�DB��9K�JAB�DA>H;�k8GA�u�:;8@8N8�FAJA;AB�@B8�D>B;K�B�BJAFK;=>=8M�DB�@B8�LGB8G<AO�|;HoA<=>�9:=GAE���678��?AJA�DB�D=;KN8<H;=>�JA�B;r8G<PO�p;r8G<=>M�LG�@HJ�98@kH>8DM�;A:;AC8G<K�BJAFK;=>M�DB;A�JBDK�A9<A�D=;KN8<M�9<;K>=DA?<A�@B8���deTY]���f�B;@HG8A�D=�BDAB9<K�8DHBGK�:H<;8F8<KM�C8DA�:;HoA<=>�>=8�t=@GACA=E��6tAHV�gUgx�cTefdW�V�hX�X���XTfdWx�YuV�V�K<B<�LG�@K;AN8B�jBOP��|9B>@�v�yEv��O���p;K<B;AB�tH@G=>=8�B@8G<8<K�B8D8M�JA98r=;M�9A�;AoA;K�>B�D>B9B�;K@K?8NA8M�DA�9A�Bo>K�LG�nB;=>�>=8�t=@GACA=�?8�B�oH9<�BJ=9K�LG�9<B;AB�<A@:>=>=8O���pDAB9<K�B;K<B;A�@K;ABNK�H�D=GHB?<A@�:;8G�9<;K>=D8;AB�@B8�D>B;K�B�BJAFK;=>=8O��pDAB9<K�@K;AN8A�G=�9A�B;B<K�>=@88�?8�G8D8�BDA>H;�DHG9BD;BN8�DB;A�G=�9A�Bo>K�LG�9<B;AB�<A@:>=>=8M�D8�G=@B8�;K@K?8NA8O����O�mB�H�B><K�JHFBJK�JA�LG<K;8;AM�Bo>K@�LG�jD;8:<=;KE�678�9uV��gYU~XY��geSWdW�WdX�cdefghgdx�UV�g�A9<A�LG�DA;�?8�9uB�B;K<B<�Dn8FH<=>�>ArK@qG<=>=8�jK=M�LG�<A@:>=>�jK=O�78�B=�oH9<�o=>rA;AM�F=8A<A�?8�<=GA<gx�D=<;A@=;�?8�r;8GJ8GK�@B;AOP�Q�RSTUVWXSY���[��]������]��TV�g��dW�g�gWg��Xf��g�WV�̂g~T�V]��dW�g�gWg�Ydf���TFAC8�B>A�:;ACAGNA8�>=8�lAnHFB�?8�B>A�>=8�l9=9�mn;89<H9M�:AG<;=�DB�D>B9B�;K@K?8NA8�9K�:;8DAB:K�@B8�k8GA�DB��LGB8G<A�:>BG=>�?8�9DH:=;8>H;�>=8�t=@GACA=O�p@�LGNA>A9�DK�>B��LGDA:=<=>�:;ACAGNA8�jB>AM�mn;89<H9M�LG�DB>8<B<A�JA�jH>�B>�>ArK@qG<=>=8�B�<;Ak=8<�9K�D=;ANA�J;=@=>�LGB8G<AB�tH@G=>=8M�LGB8G<A�JA�<8@:=>�FAG8;88�>=8�LG�<A@:>=>�jK=O�p<=GD8�B��gfX�x��gTJB<KM�LG�<A@:>=>�jK=O���A�:=<A@�B?<A:<B�>B�BDAABM�DK�J=:K��BDA9<�<8@:M�BDA8B�DB;A�FH;�o8�k8GAD=FqG<BN8�M:;8G�oB:<=>�DK�FH;�o8�oKD=N8�H�:B;<A�J8G�D>B9B�<A@:>=>=8M�9A�FH;�k=Ud�V��g�T�eVX�eV�g�



���

�������	�	
�������������������������	����������������	��	������������������	�
��������	�
�������	������������������������	�������	�	������	��
	��������	���	�����
����������������� ���	�����������	�����!"#$%�&!�#$'&'�()$(&#*+#$+,�-+(.!.'�-'�/+$.'!�&)0�10)10+',�-!0�-'�(!0'�%�	��2���	������	�����������3��������������	��������	��	���������������������	����������������	�������������	������	�3�������������������	��	����4���������1'�('+�5+$'�������������	
���������	�	�������������6���������	���	������
���������3������	��������
	��	��������	���������4�����	����������	����������	���	�����
�������������������������4��������2������	���
�����������	����3������2����������	������������������������	��	
���������� 789:�;<9=�>:8�>?:@AB8C�� D�� ���	����	�	������
	�������E����FG��������	����		����������4�����	�������������2��������������������� ��	��	��
��������	
���	�����������������FG������������	���	�� ��	��	������������������	�	�	����	��	��	�����������������	���	���������������
���	���������4����
����	������!�-!.���������������	����������	��������	H	�	���	�������������
���������E	���	�	�����������
�������%'��()/1#$'��-+$��!('+!��(!0'��%#$.��I$�J%#%�KL0+%.������	����2����4	�����������	��	�����3���������������ME�	�	�NOPQR��3������
��	�4�����������
����������������	�������	
������2��	���	�
�����������!�
�����������	�	�S����������
�������������������T���� U:VW=<XA�=:Y=<Z<8�� [��3��������	�
	�������E�	��		�������������	��	���	���������	���
���	���	�	��	��	���2�����	��	�����2��������FG��������	���������2������������������	����������	����������	������������ �	������
������	�����������	�����������������������������������������������������������3�����������	����������������	���	��	�����4	�	���	��������������F	��	��� ���	��������T�	�������������	���	��������
�������F�����	�����������	����	��������������������	�������
����	���������
�����	������������	����2��������������������E�	�����������
����������
���	���������������������
��������	������
���	�E����FG�����������������������2���������6��������������������
��������������
��2���������	�������������	���	�S�	�������������	��	�������������������������T�6��('&'&!&.'������	���\�2����������������	������	�10)/+�������]��������	�����	��
��������	���	��	������%+$('0+�	������
�	��� ���	���������	����Q�������	���������������������
���2�������������
�����	��	�3�����������	���	��	��	��������������������������������,�̂)0�10+/+�5+$'������	�������������_�����������	��	
���	��������������2�������������	�	�
��������	��������������2�����
��2������������-+$�1!0.'!�̀)/$#&#+a�b�cJ)!$�cde�f���	��	�� ���	��������������������
�����G������	������������ ��	�������G�������	���������	��������OO�
���	�������[��������	�������OQ�� ��	��	���������G����	��������
�����������������	���������	��
��������	�������
�H	�������	����6��	��	�������G�����E�	�������	���	���
��������	��3���������	������������������g��2	�	������������� ���	������������	��������������������������	����P�QR�(#̂h$.#&�-'�+$.0)-#('0'�%!#�10)&)i#&,�I$��	��E�	��	�����������	�����j�OR���
���	��	
����
��������	��1'�(!0'�+�!�-!.�)�̀)/$#&�(!�%������������kR����������
�����G�����	������E�	����	�������)i#&,���I$�(!0'����������
���������	����	������	����2�������������
�����
����Ql��3�������E�	��	��������
��������	���������������� ���	����	��	���������������G����I$i'0#&#+,�-!0�!('%.!�&�!�/#%.0!.,�%1#$h$-#�����������	���	�	����	���������������G��'�&#+�̀#/$'*'#m�� ������
�����	2��������������
�������	����� 
������������
���	��E�G��	�3�����������F�	��	�



���

��������	
���������������������
�
��������������	������������	
���������������������������������	�������������
�
�������
��
�	���� !"# � ��������$�������������%������%����������������������	�����!&&��!&�#���'�	�(�����%������������������	������������	
�����������������������������	
���������%��������)�%��
%���)����������������������������� *+,-./�� 00��1���
��������
������������������
���������
�����������%����%�����
�����2��	�	��%�������������	��%������������3�������������1������	�����3���������������	�����������������������	������������%�����%���������%������������4��
����%��1������	��55607���%����'����
�	�������
�����%����%������
���������2��	�	��1���	�
������'�����)�%����
������%��������
���������'��������	�������	
�����	�	3����
����(�������
�������'�����������	�	3����
����(�����������	����������
�����3�������������������
����������������%�����������������%����������8�������������090:���������������%�����(
�����3���������%��������
������%���������	
������
��������'�3��������(������;<=�>?�@A�B?"C#@D�D& E"&�!&&��!&�#���'�	������������	���	6�F1���%����G# H�@��E&!&IJ�#�!�B#@I&J&������������������������	�����
�����%�����	����������K�LB&" �J�;MN=��O"#@��!& I&�!�������	��	����������������%�����%����P��	�
�������������3
��������%��������������������	�������������%�Q�0R��S��	�����	���'��������'���6�F���
�T������������������
	������U����	������U��������	
���������
���������
�����������K�T	���������
����������%�����
���������	��%�
�����������%�����������%�����(
�����������������	�����
���������������������2��������
%���������2����1�������
	��
������T������
�������������
���%��	��������������V����������	���������!8�#�B&@#"&��D&��#!#�!���I#8E�J�D& E"&��������������'���6��F��%����������������
���3�W������
�����������%�����(
�KQ���1��	����	�����%������������������������������3�����������������������
�����
������%������������������������
������������E&!&I����
�������������
����	����%�������3����������X�%��'
����������
����������������	����������
����
����������%�����������%�����(
��������
����������%�����������%�����(
�������������	
�	��
�����	�
�����������������2���������%��������������%����������������(�����1���	�������
��������������'��3���	��������������%��������������	�
������'��3
����������
�����%�����������������������������	����%�����������
�����	�
�����3����������	
�	���%������	�
�������������%�����������%�����(
��������������������	
��	���%������	�
���������������
���������������������������������
����������	������������	��������������������
%�����0Y���%����	�������$�����������'�����
������������������
�������������3��������������Z������	���0[�	�
��	���	6��FT����	�	���%����%�	������������U����	
��
���������	�
����	��������������������	�������T��	����\
�
��������(
%��3�������������]�����
����	��
������������%����3
K��0̂��1���	������
��������������
�����3���	���%������������
������2��������'������\������(
�����(����%��������(
���	�����������
�����%������������������%�����(
���_4	��%�56̀N=�a�B#DA�b#�J�J�#�> �#A����	�����	�����	
��%���	�
��	����������	�����������������2����I�E&�cd"# I? A�e&f&J&=L> �#��;;H;A<N=�a�B#D� ����
	�������g�����%���	�	��	�%�����	����
	�������g�����%����	�����?8@#I?"�J��
	�������g�����%�����%6�Fh������g�����%��T����������������
�����������%������������
3��������
�������������������������������������Z%��������������������	�
�������	����	�����������
�����������	��	�������
�������%����	��
���2������
����'���������������������������������
	������
�������%������������������������������	
���	�
�����
%
��3�����3����(
��	���������������������������	�����K�i�j#!��kH<A�=��0[��1���	�������3���	���l8EJ#@#I�l@�8#!A�!m@D�> � � ����
	�������g�����%��4���3�����������	
����
������������%��������������
�����������������
��
�����	�
��%��������������
����������������	
����
�����������	�	��2��	3	�	�����'���
��	���������	������������\����������
��������3����	��
������	�����������	
�	������%�������
����'�����������#��@fd#�J�"&�l@�n#?@=�L> �#��<oH;̀N=���p@I"������%
�����������������	��������	����'���������������
�����3�������U�����%�����
����������	���E�I�I�l8EJ#@#A�l@�



���

��������	��
���������������
	��	��������������	������������	���	�	�������	����	����������	��	�������	���	�����	���	��	��������
������	���������������� !"�#$%&%�'' ()���	�������	�	�����������	�*	��������	�������	�����+��	���,��	�������������	���������	�
	�	�����	�
	��	�����+		��	������	��+�	�	�����-	,	������������	������������./0��12�%234�.5.��$6�����������,��	�����������������������	7	������	7����	�8	*	�	�����������������	�	������-���������	7	�������������������������
��
����%�29:4&2;&;�<2�=9:&�>?@%A394�/B.C��.D9E&�?B�FG0�HIJ&$;K$�9$;9�%2;&6;&L34�43&�M%=&N�O�:%J9�P�LK;J&=&;�%:9$;9&�LJKA&$&32&�P���	��	�����	,�����������	�
	����Q�	������������	������O���	��	��������������	���������	7	�,�������������R+������	��	���	��8	*	�����	�
���	,�	�������,������������	�
	����S7	�+94�?.B?/G0���12�.5.��$6%����������	��������-	,	������
	��	��Q�	��������	���	���	������	�����	"������TUT(��6����������������D9E949�32$�%4�43&�V9IK=%�$6%�LJ9W92;%;�:%�D9E949�$%3�R��	�	������������X�����TT( YY6?�G0�Z;32:&�%��	
	���R+�������8��������������,�������
�������	����������������	������������
	���������	���������	����������	����	�����	��������	����	��������������	7	���[����������	�;KJ�43:J3J&��$6%�<2:9L3;�<AL4&2�	�����-	,	����Q��������YYB./0��T(������	����	�	��	����������#������7����������	�	 ��S������\�]��	�-�������������KJ�N9����	�,��������	7	��������������	����	��	����-	����������������������	����	��	��	�����, ��̂���	��
�����������#���
��������	������	�
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�������!������������������
�����q>;�<>30.�E4@�5>/0.>�O>�=>3.B�D;.4>8�;>3.�/�>6�;5@/>;3>0�<.��	 �����������	�	���������� 	� ����
���		�	���	�������!������	������-�	���	� ���	����������������	�	����	�������������-� ���������	�������	��������������	�	�����
�	��	����������!��	�̀����������	�	�
������ ��������������
������"�������&����������	�������������	��	�������	���	
� ��	�	��������	�����	��
������������������	�����������������	� ���	���������	�	�
���5�<50�M.E.>�r@E.>s6@/B�� tZuvu�vw�ZxyzRY�� *)���������������	������	��� ���! ���������	������������������	�	���K����������������	��	��	�����	�	�������������	��	��� ����	����� �������� ��	�������!��̀��
� 	������������ �����������������	� 	��	 �������������	����� �	��	
���������	���	������"	�	���!�"����	�	����������	��	�����������	�	�������� 	�{���"	�
����"�	������	�	� 	��	������
�!������������"���������	������
�!��	<74@4@E�����"���	��	�����������
��������������� ������	�	��
������� �������� 	�������	�	�������������������!����	���������	�	�� ��	�����! �	���	� 	����������"������	������J���
���������"��"�������	����
�



���

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

�����
������������������������
�����

������
��������
���������
�
�����
���
��� ��������!�����������
�"�#$�����������������%������
�
!���
�������������������
�!�����������&��������
��
�����
�������
�
�����������'���
(
������
�����
���������
����������
����������
�	��
��� ���������������������������)������
�������
�
�������������������������#*��������������������
+��,�����������	��
�����
������������
�
������������
���
-./01�234�50�6270�80���
����������������
����
��
���������
���������
������
���������������
9��������,����������
��������9	���
	��������(	��
�������
��
�
�
��
�:����;
����<
�����������������������=>
�������%������
�08/0�3./?42@�������
���������

�����
����A�B.C3�DEFG�HI��J��%�������������������
��
����
�������	�
������	����� ��
����������
	��
������������������CK7-�63/37�L3�M2��� ��������
�����������
�����	�
��
�����������
��
��������������������'���
(
�����
�������������<
�������

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

������
��(	�����
���
�N�L3�5.4/3�O0P?L31�Q.R70@0.N�N.5/021�SR5?/42L������%�������������
�������
������
��(	���������� ���!����
�,
T�����<��
��
��
������������
����
���������
����(	������
�����
��
�R.N/�L3�2@U.C72I�� VWXWY�Z[�\]̂YW[�� �_��'
����
��������������
������%����������!
����������
������T������
�����������
��(������������
����
��
���
�
�������
��������

����9��
����!���(����������*��������
���
������������ �!������������
����������������
�����
����
��������
��
�	����
��'
����
������,
T����'���
(
���
������:����%�����	��������������
��
������-37/�����������������������
������
���!
���������
���������
����
�����������
�����
����������������������
��������
�
�������������'���
(
��������
��
�(��
����������'��70@0.�����������������$����
��
���� �������
��������
��!���(���
���������� ������40�3�Q23L?N.N.2I�̀?/�����������������
�����������!���(�����%���,��������
�������������
��
	��
����D�?C.50��S7�N2723�-0�	����
������
����������������
���������
!���
������,
T����
��
�;��������������
���a���
�������������
������O�3b./0I�c�8/3�-0�534/03�B.2�3C.R1�C?78/2/.20��C0N�R32�R27.73/�542L2N0d2.I��60�5.70�S7/40U3403F��e270�08/0�3C.R�-0�534/03�N.2�O0P?L3�Q.R70@0.f��g�����
�����
����������������
���������'���
(
�����������������������������������
���
����
��$������h������
�������� �����
����
����(�������!���(���
������%�������
���������������������
�������������	�
���
����,
T����'���
(
�����a�������������������
�������
��
���
��������������
�����
����
�

��
���������,
T������)�����
����

�������
������'���
(
���
��������	��������
����
����=�������������!����������	�������
������������������
���������!���(���
���'�������������������������
�

��
���������'���
(
��������
�
�(���!�����
�"�#)T�,
T�����9������!��/01�3P�O0P?L3�/42R2/0�4?d.�/0�54?8504����
i+�A�j83NR�DDkFlEI��� mn[ôWXpq�oW�n]r\sWpq�� �t��;�
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����������:���
����	������������������������S���	�����������	���������	��9�����������	����
����
	���	�����
	��������H����	������������	�F��������	������H��������
���������	�
��Y��Y�������������������������
��	��Z���������
��	����������
�	��	������������������
����������	��	�����������
������
�	��������������
�	��
��=�	�������z�FR�	���������������	�Y�����������	������	�
��������	�Y�����������
���������������������	�����
�	��Z��������	���	������N������������������N�	���9������
�	����
������������������������������������	����
�������������
���Z����������
�������Y�����K������
���
�	��
�����	�Y�����������������	�
��������	�
���
������	������������������	���e��

�����������	����	�
��Y��
�����������
��������������
�	��������
�����	���	��������	�������������
�������N����[��R���
�������	���������������	�����	���	���	���������	���������
�������������������	������������	�������������
��S�����������������	����	��������	�F��Y����
�����	��
������
������	���Z�����������
������������	�������������������
�����������	���������	�����������������
��������������	�������	�����������J��{���H|�̀ô}o�à~b�����P�����	������	�����I�����
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���

��������	��
���������������������������������������������������������������������������������� �!"���#�$�%&���'�������������������������������������������������������(��(������"�����������������)*�+,�-*�.,/01*.�2��������������"��������������	����
�������������������������������	���������������������3�!4������56�$�5�7���8�������5$6%&���9���������
��������������������������"�������������������������������������������������������������������������*1:1*�;+,/:1*�<=>.1*��������������(������������������?�	����������������������������������������������������������������2./;@���A�����������������"���������������������3���B����������������������������������������������	��������	�������������������3����C���������������������������������D���������(����������������������������������������������������������������������������
��������E���������������	��������
�������3�������53�'�������������������������������������������������������������	�������������������������������������
���������������������������
������������������������������������������(�	������9�������������������������������C��������������������������������������������������������	����������)+,/�2�������?�����������������������������������	�����������������������	��������������"����FE�������G�����������������C����������������������������������������������������������������������"����FE��������������������������(�����������	������
���������������������������
��������	���������	�����������(������H����������������������������������������4������������
������������	�����������������3���A�����������������(����������"����
��������������������������������������3�A����������2)����������������������������������������	�������������������
�������������(��3�A����������E������������������3��A������(�����������
�����������	������(���������������������������(�����������
�����������������������	�������������������
������������������������������3�������	�����������������������������������������
��������	���������������������
�����������
��3���A��	�����������������������������������������������������������������������������������	����������
�����������,*@�C�������������������������������	��������������������������������������3���I@��J:*-+K�*�������������"��������������������������������������	���������������������L/>1>)M**�.,/;1,=>K*N�*+,�+)1;+N�)=>O�>/>P,P)*,/+�2��������������������"�������������������
�����	��2�������3�����������������������������������������������������"����������������������������������?��������������������������
������������������	�������������"��$��9�������������������������>/Q*>PQ+.�+�R*/,*.S�T+,*�P+;/>*���������������������������
��������������������(������������������������������
����������	��������������������������������������9�����������������
�������������������������������(������(�������� 3�"���#�$�UVW@��U3�9���������������������A��
�������������3�F(���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������?�����������E��������������������������������������������������F(����������������������������+R/�;P,.1:�������������������������������������������	�������������������������������������?�������������������>/:/������3�C���������������������������������������������������D��������������������������������������������������������������������������������������3�X����������������������������D����������
�������������������������������������������	��������(����3�4�����������	���	����������������������������	�����������������������	����������������(�����������������������3����������������������Y3�A��
�������������	���������������������	����������������������(���������������������������������������������������������������������������������3�B����������(��������������������
�������������������$��G��Q+�P+,/�P;1:�
������������������������������G��Q+�/:�)1,+.�Z>+*>./+�T/:1*�)/�:��
�����������������������������������������������?��������������������	������	����	����������������������(������������������������������������������������	��������(�	���������(���	������
����������������������� �V�[PQ�\]̂_V Ŵ@�3̀�X�������������������A��
���
����������������������������
��������������	�����������������������	����������	���������������������������������������������3�C�������������A��
���



���

�����������	��
�������������������������
������������
��������������������������������������������� ��!��������������"������������� �������#��$����$������#��������!�%���������&��'�(���)*+��������$��� ���������� ��������,����������!�-��
���������.���$������"��/��0������������
���������������� ���$���� ������������������� �����������(�1��������12�$�����������$������������������������
��������������������#����������3�
��"����������"������,�������$��������������������������4*�����4�5��67������
��8�������!�9:!�;�������&��� ��$������
�����
���8�3�����������<�������#�����=��-�����"��������
�>�-�����
����������"������������8�>�?�8����������������
���@���������������������������
������
�������!��A���� �����������8������� @�
���
�����B�����
��
����0��8��������������"!�C���������0�1������������������"���������������������$�����������0������!D�E����F�<9GHI�A���������8�������������JK7	K+�������21��51+�L*)M��99!�����������������@�#@��������"����������0$��������������$���� �"�������������������������� �����$����8�$�������������8�3��������<�.N��������$����������������
����������@���������$�������� 8���!�&��$�����#�������� ������������� ����0$���������� ������!�&������������������$������������������������������������F<OGPM�QRM�L*)������������������������������� ���$�������$����
�����������������&��� ���������
���@�#@��������������,�����!�����$���S����<���:�
������0������15���2*���"��$��
����0���6J45+7+������ �����
�3
�=��������������� ��������� 
��8�����������
�0$���@��$�������������
����=���;��������@����������������@�#@������������8����������
�����������������������$�$��<���������
������������������������-�����������@��!D�T�L*)�UVW0QXM�Q�M�L*)��+0�����������
��"��������� ����
��������������������������������
��������0+����1�4�+���7+M�Y7�*��K7210���������&��� ������8��<�.-����������������
�������������������������,���
���������$���������
��-���A�����������!�C�"��������0���������$���������������@�@������Z+��4K��+�5*����������!D�E����[�<9H�9FI�;�����������$�0��S������
����"�
������������������$���"������������������������������������<�.;���""�0���$���������������"�0��������"���#�����������������D!!�E����[�<�\HI�]��������������8���������&��� <�.N��@��
����
��������������������������
��������=�������
���
�������������������������>�̂��"��������������"������������������ ���$����������
�"��
��@���@����������������������
� ��
�3
���>�̂�����������"��������������#���"����������������������!�_��"�0����������������#=���������������"������"�=��;������"�0���������"����
���"�B���������"�0���$�����������"������������������=�&��������������������#�������������8�����$�����
����8�$���#����������������������>/�!!-@�
� ��<�%����������$���������$��������������
�������������������������@�"��������������������#�� �$����������
����!�A,��$��������8����#@����������8����������
��@�����������=��̀��
�����"�����=��������������������!!!�̀��0�������
��������������0����"!DG�L*)�U�V�RaG�Xb�cVQ�GQUM�9H!�d����������������������8������"�����������&��� �������@�������������"���e��

�������
������������������$������������������
���������!�f���������������@�#@�����������$���������� ����������������������
����������
�����������������8���������������� �����������������������������������������!�.e��

�
���f�,���������@�����$��� ��<�%@����@�
������������8�$���������$����@����@�
������������������#���������������@�����������>���N������������������ ����������2��4�g��������������-���A������������
������>����������������������������������̀�����0��2���4��JK7����������!��������
������#��������� ����
�����#�����-���A������������
����$��������$����������,�������������#��$����&������#,���������$����
����������������������"����������������!���̂�,���������$���!������������"��
������
������@� ��!D�G�L*)�W�VQGUM�QaM�h4*+�i+52�2�50�����������������������"�����$������
���#�!�?���0��������������������������"�����������
��������� �1j��+�5��*�J�7+�2�����J��51+j�4�����+�+0���������.�����"�D�<�.;����8�������+�2+7�7��J1�+5����������$��������������"��������"��������!�&�������������"���"���������8��$������



���

�������	
��
�
������������������������������������������� �����!����"�#���#�$����%�����!&#!��%������&���#��'(�)��*�+�,�-,./0.�102��34(�5&��6����!#7�#���������8�� � ��6�����9�&���&�������&�#��!��!#7�6&��#�!:���%��&!� �&��!#����%����6������&#�%������:�'��!����#���6�"�#�� �(�;&!������#���������!#�;������"���&��%�����&��6����#�!:�����6���7�����"!6��<��!� ������&��6��<� ����&�����!������6��7��6����������������(�=#�!:��������<� �������!�!#���&��6��6�� �����8�7�����&��� ����&�������6�8�� � �����>!����%���!#7�6&��!�!#��������?��:��6���������&����&�����6������#��:���7�6�#�&��@�������<���:�����%���������!#7�6&���� ��������A�B��%����7����&���&�%�����#��:�����7�6�#�&������<���:���&#���#��"��6���&�#�������!��C#��������������(�����!����%����7�����&�6����&#��%������#���&��6����������#���<��
�����D�D����
�������������
�E���2�3F(�>!����#��D�����
�G
	�	�H��D��I��������J
�+���
K�.+��L
�	�	��D���M���D�����
�
���
����������%�� ���������:��!������ ���)%���������#!%��#���&��������N��
������
�J����I��-�..��&�����&��B���&���)O�+���D�
P�Q
���+��I
��.����E��
P�J����I������)�%��<��!�#&���R���S�6�7�B��6������&���!:��6�#�T����!#����R� #���(�U�����&���6�)��#�6��� A�V��&�������6�����CA�V$��#� �&���%������ #�����������
)�%�#�6��� �(�����!�� �&R��6�����#!C�T� �&��!#����('�W��*�+�X-/1W/Y2�3Z(�=���#����>!�� �&��#��&������6���<��6��#��6���#!%���#���&�����6��<��"�:������>�$!���%��&��6��"�&���6��%�#��%���!#7�%��� �����6���������T�!&��!#��&�#��6��&R%��C��<���&�#������#��!���������������[V�&���������6������!��&��������&��6�)���!��#�6��� ��%��6����#C���<��#��������T� �&���(���&�������6���+������
\��
����N��#���!���&�#��6�)%��������R�����6����!����R� !�@'�]>!��̂���_̀��__a(�;��7�C��� ��6�����&��� ���#���#���������#�6���%���������>!�����&����������������%���<��&���������6����&���#�"������6�� ����T�!&��!#(�b�����#� �&��!#��&��R�����[��T�!&��!#'�<���#� �&�&��[�#7��#�'���#���&�#���#����&��>!���<���&�6���&�����������!#7��� ���$�#���������������� �6�#��[��T�!&��!#���<��#��!������%����������c�%�� �����6��������6�"��� ����T�!&��!#�<��#�����������%��!�(�3̂(�������&�����>!��6�#�C��&��#����������(�B��6�6:����%��������� ���#���&������6�������C����(�d��e
�
����N��������&��6��"���&��������������! ����%�������#�����6��6��#���� �������������(�>!����%����� �6�#��6�����&���������6�����R�� ������C����(�[f!��6�������������������������&!� ����S�"�)���6��%��������#��&�����&�#:��&������A�V��6��&�#&������C#�%�����������%���6��6��!�������&���������� �%��%����&���)�����&�����A�U��&��������������!�����6��6&���� ����R�����A�5�����%��):���#!C�)����&������)���"�&��� �������%��!�#��6������#�"�&��<�����7�#�A���������&����������)����R� ���%
�����
)�����#������&������ �����C#�%������������� #���� ���%�"���!�������)�%�#� �&��&������6�����"��� � ��!&�#��%�����R� ���%��������@'�W�*�+�/0�-�1.�g.�h.�X./�./Y2��ì(�>!���&��%�����:����:��6�"�#���������&�������9���&�#�(�V����#����#��������&��%����#�!:
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���

���������	�
	�	�	�
��������������������	����	����
�����	�	�����������	���������������������������������	�	��	������������������ ������!�����
	�	�"�	
	�
����	#���
$����	��	��������	�����	���������������	�������������������������%�&��������
	��
��������
�������!�'�������!�	�	�������������	������������������	�	��������������%�(&����)*�+�,-.�/��������0��	���	�	�	���������	����	��%�&&�1�����	��23�4�56�37�8%�1���������������	�������������������	�	���������������
�	���������
��	�	�
���������9�:;< =�<���>� �����������9���������!�	�	���
��
����	�
�����	�������?�������	��
�������%�@����
������	�	��������	��������!��������	���������������	������	������	��	��������
��	���
A����	��	�����B	�	�	��	�����	%�/B�����	��
	���!����B	��������'���	�	�������	��	��	�"
��	�	����0	��	�#�����	�"
��	�	����C�	
�	�#!�
��	���������������������	����������&	$�������
��	�����	��	�	�����D��E��F�G=G7��('���	��)-��+�),!�H-.�/
	����������
��'�������������������B�	
��	�������������������������������	����	����A��	����
A�	����
��������	�	���
��%�0��	�����9	��	��	��	��
	�����
��B�����"�����#����"���A���������������	�	
������	�:=G=���
	����#�����	��	��
		��
���
	���������������9��������������	�9����������������	������'���	�	�%�I�JK�L����M�N�O�7�P%�Q��������B������	���������������������������������B���B�
������
�	����
���������������
���	�������
��	��	�	��	�����	?���	���������
���=��<����:��=��K�G�>���<R�������	%�Q�����
$�������
�	����
����������	�
����	����
����	����
��������������A�������	�B�
�������9	��(���	<���:���=�D��������	.!�
��
��	���A���B�
��������������
$����	��	��	��
	�	�
�	�����!�
��	����
���������A������%�������	�	����������
	�������
������A����	!��	�
��	���	��	�	���	��	2���B���������
�����
������
�����	����	��	�������B�����	���	����������
	��������%�S%�'�������
���������	�	��
		��
��������	�	���
�	��!����	�����!�B������
��������������B����	���������������	�������%��	���	B�
	�������	�������������������
�����	����
�����	��	������	��	��
��	�	�
����������	���!�
��������	�
���	�
	�������	���
�%��(&&�1�����	���))�+�)*�T�&&�U�L�G���:������N�VW7�X�L�� �G��G=��D��:�<��G��K���	��	�������A���	���
�	�	!�
���	�B����	�������
�	��������
	����2��B�
�����
�	����
��	���2�������
�
�����A�����	��
����	���	���������!��	�B���!�����������������
���
������������	�	�B������
��	����	�������������	����	���
�%�0	������
	����	��	�	��	���������������	�����!�
�������	��������	����	���	��	��	��������������!�
��������	������B������	�!��	�������	�����
�����	�%�� YZ[\]̂_�� )-%�1		��
	������	������	�̀�
�B	����	��	����	�������	����������!��������������'���	�	�!���B�����
����%�/���
���������9����������������	���	
A��������:�G�G�G���:<���=<�6�:��������������	���
$��	�����2)�����	!������
���
�	������	�	���
$�������	�������������	���������������&	$���%�/���
	���!��	
�!�
���2������	�	�	�	��������������!���A������	�B����	�	���������	!�
A���������	�B����	�	���	�	���%�0	����A������<R���a���D���� ����b��L�L�� ��<�G�R���L�7���cD������<R���a������	�	��B����
����!����?�������	������	���������!�������������������������������
���������	��������������	�������	�	��2��
��	�	�	������	�����%�0	�
����
�������B����
��������D�G���:������<R���2����	����	!��2������	����������(���������.�����	�������	��������	����������L�K�G����	��������������	�����	�
	�	���	�������%�d�9���������
$����	�9��	�	�	�	������	�������������������	����	�D=��<��:�6�cL�<���D���G� ���=G�D�G���:6�����e��������	�	�	�	�����	
�����
%�f���
	�	����A������������	!�
��	����������������
	�	����	���������	���
�!��
	�	���	������	!�B����
����!��	�����������������
�����?�
���<���������������	�������B�������������	�����
������	����	���
	����A������	%�OO7�d�9���������B������	�	�����	�g�����%�g��������B���B��������1��!�
��	�����A����������B���B��������h��%�"f�
	��������������	��������B���d�9	�!�e�	
!�/

��!����1���	!���������@��	��%#�(&�i��L��Oj�N�MI)-.%�1��A�����!!g�����#���	�����"�����������#!�����!6=�=G�:�<��>� �	��	#%�g������������������A�����
��	���B������������������h������2������������������������	�����������A�������
	���B������������	�����2����9�����������A�����@��	��%�0�����
	��B������������������	�����������
������������������������������%��	��	�	����������
�!��	�
A��������������������'���	�	��



���

��������	
	�����
�	�����	�	��	��������������
�����������
��	�����������������	�����������������������������	��������������	�����		���	�����	���� ��������������	!��	�	�� 	���"#$�%�#�&'(&�)*+$,-,*�.,��/01##+2�34��� ��� ��5�6	����� �5�6����� ����	
6�7 ����� � 	������	�	��������8��	
������5�6�	�9��������������
�:�;�������� 	�� 
�!� �9�<���� ��� ������	����5�6�������
����������������� �������
 ���	
6������� � 	���+=$"��	����������	����
�����	�����
 �������������������
�� � 	�9�>?��!�33�:�@A���������
���	�B���C�>B	��C	A������������ 
����!� � 	�� 		��D	
����>��!����	��� �A���!	�	��5�6	�� ��� ����� �����	������������� 
����� 	�������������������� ��)*+$,-,*�E,F(0#2�?��!�33:�G��H��� ��������� ������	
	�� 
����5�6	���>5�6�	�A�������������������������������!	�	���
����	���� 	�<������� 
�!� ��	�������������� ���������������	!��	��� �
�������� 
	�����������������������	
�������	���������������� 	��<�������I�2�J��	�� �	������������!� ������ � 	���!����	������;5��9��><��	��GK:3L�<���
	��MN:4�LM3:GGA�����������		������!����� �� �	�����	�����	
�������������	����		��� ��	����������� ����;5��9�����������	�� ��� ��;5���9�����������
��
�������6��6����!� ��� ���
$2�E,F(0#�,&",�)(+$*%�� 
�!� ��	�6��6�� ������� � 	��	��������	!��	�	�������><��	��MG:MA���������	���5����� �5�������������	�����������	��� 
����
 ���� �6��6�� ������	!��	�	��������
�����	�����������������
�	������	�D	
�������� ����! ����������	���D	
����������	��6��6�� ��
�
�	����������������� ��5�6	�� ������	!��	������	���� �����������	���O���������	� �	�����������������#�1,#%P-#"�Q$R,+$#"�R,�����
	������<�������� ����	������� ���� :�;O ���������� 	���	����������
��	>���������	���	 PST��	�������	��	��	��		��
���		�����	�����	�������	� ���	�����
	��������7 ����������U9�VE,1,+P#�WI�X�I�S2�E,F(0#�%��� 
	�������������5��� �9�����������
�������	�	���9��<�������� ���������������	�������!� ��5����� �5�������5�6	�� � 	��	��������*%�&#*�(1��	!��	��5�6	������������	!��	���	���� � 	��'#1,�Q$YFP���������		��Z�E,1,+P#�WI�X��[2�3G��\��	�	���	����������	���� ����	�	�����������	�����������5�������	����&,�Q$'FP$#*�Q$#P$",#�)P#0(%*%*PT�&,�Q$��	� ���	�������� 
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���

������	
�����
��������������
������������������������
������
�������
��������������������������������������������	�����������������������
�����	�����������������������������������������������������������
������� !!!�������	���"#$����������������%�&�����'����������������
�������������������������(�����
	����)�������������������������������
����	�������	�����������
���������*������������������	����������������������*��������������+������� ,-./0��12�3#456�7�6"���	��������
���������������8�������������������������	���������������������������
����	���������������������������������	��������������������������*���������*
�����������������������
��������������	���������+��
��
�*������������	����������������������������	�����������������"�����������9����6"��������������������
�������	�����������������	�	�������8��������������"�������	���������
�������
������
����������������������	������������������������:���������������������;���������	���������������*�������	�������������������������	���<���������=���	����>����������	���������������	���?������@��*��A����������(���������&��B�����������	����������	�������������	���������������
�����
�����	��������"#$�����������������
��������������C������>���������������������	������������	��������������������������������������
��������C���������������*����
�������9�������	����������	�����������������������*���������
��������������������
������������������������������������������
��"��������
����������*���	����:������:�������������	���������������������D565E2#455�FG"����������������������
������������������������
��+�������*������:������������������
��:���������������
���	����������������������*���	�����������������
�����
�	���)������������������
�2$�D$FHG�IE4JG7�K5�$2GFG��������	���������C�����������������������������������������������
�����������������
���������������"����
�����������*�������������������
�:����
�����������������������������������
��������
�������:�
������)���������
�	����������
��:���������������:������� LM./NO�����=���	����>����������������	���������������?����B�������  "PQ�R#5S�TE2U4G6$F�F"#�V4GW5X#H���������<����������������	���<��BB������������=�B�����@��������(�������@��*��A����&�B�����������	�����IE4J545FGS�Y#�KE2U4G6�#$�F$#H�V#4HG�#V4EZ5D#H��� �!!�������	����[��*������������������������������������%������
'�������������*���������
������������������������������������������������+���������
��������
����
�
���������������������
��������������������
�
	����������\�����=���	�����������������2XG257�#$������%�������'�����
�����������������������������������+������������
������������������������������������������	�	������:�
������������������������������"�����������������������������������������������]ED2$F$5S�̂KG5#�K#4G�#$�F$#H�V#4HG�F#�#K����
�����������_����������	�������:�
�����_����B��
�:���
������������:�
������:����������������������� ̀���������������*����
�����������������������������������������	���������	��������������������������9��������������������������������������������"#$����:�����������	�������=���	����+�����������
����������
������
��������������������������	�������������"����	���������"#�#X$6�a2#52HG#�C����
������������������(�����
	�����������������������������(�����
	����������������C�	�������������	�����6"#�X#H�E�����
���������
������	��C����
��������+��
�������������������
������������������C����
�������������������	�����������������	�����������������������
�������������������=���	�������������������������
���
�
����
�����������������	������������
	���b$�XG������������
��������������������C����
�����������������	��������������	���	��������	������B��������)�����������������	���	��������������������������������*�����������
�������
���������



���

������	
������	����������������	����������������	������	���
���������
�	��������	
��	����������������������
��������
��� ��	�������������!������������"�!	��������!�
����!�����
����	���	�
������	�
	����������!���!	��	��	!�"������	��	�!�������"�����������������
����	�������	��"����	�
	�������#����	���	�	�����$%&'()'*+,(��
���!	��	��	!���-!	������������
��������������
�!����������!����	�!�	������.�!���
�	
�	��������	!	�����	����������������	��������
�	��
	�����������!��	�	��"�����������"����	����������
	��	�	�	/!
������!�	�����	��������
�	���0,+1(2(�3415(,67,)8�$9�:'4+�)(�;��<+'�8+�=7,>'1�$9�?(,9+�$91,���������	�!��
�����-�
�������������&(91,4�;@@@�)(�&(,A7+9(�A�����!
������	���"���
��������������!���������!	���.��
���
�������
���������	����������������B����C�����
�����	����	�"������
	�����������	���	�!��
���
���
��!�	��
�������������DEF������	�	�����!
	�����������!����#�����������������G�
�����������	�	���������
�����������������������������
�	�������
������	���C�����������	����������#��������
�	���������	������	����
����!���	�
��$91,49',(�%421�A������!���!����������+4�$91������H	��������������������������	�!	�!�	�	����	����������������
�����
	�
�����
������	������
�������I�	�������������
�	�!�����!	����	�������	�	��J�K	�����L�!	���	�������
	���������	����!
��	�	���	���������������	���� MNOPQOR��S79T,(A42�%+,(�)'9�U('&:'T�+��������	�
��VW�G���!C���
��XV�G�������������	������	��������	�����	��������
"�!	��������
����	
������	�����
����!���	��������������������Y	������"���������
���������
�	���"�Z�����"�I������"�H	���
������"�[������"�K��C����"�.�
����"�I��
��"�-����������"�H���������-���	
	�[���	��H����	��
�����������������������
����������	��	��	��	�!	������C����	������	��H��� �����
�)'64:7+,(27,8�=7,>',(+�+�&4141�����#�����	�������
�������	�����
����!���	�����VX�EEE��	��������I�	
�������	��	�!	��������������������#������!���	��������������
"�
��������	����������������
������	��	���
���������C�������������������\����
�������������
��	����	�������	��	�	
	���!	��	�VEEEE��	������"����	����
�����!���!���	��������	������
������
����G�#�������	�������������	�����	/�	
	�����	�!	��	�VE@�)(�%(%>,'���"�
������	������"���
���	�����	��	����	�������������������C����	�������������	�����C�����
��������	
���]	���������	#	���I!����������������!���
��"������������	����������	���	�����������	���#����	��6'(*+,(�*4=̂91�+2�=7,>'17,424'_��U+�*79T,(A42����	��������
���!�	#���������	
	���
#	�	�������������� ������	��������I�����̀���	�a	������	��
�����\���� ���
	"�����	
���	�������	
	������	�"�����������	�
	��I���������	�������	!
�����	��
�������	���	����������� ��������	!
��	�����
����
����	���+�67A1�$9*�	��������I������	������������������������"����������������������G�����"�����
#"�-�
�	�"�̀	�	�b"�̀��
	��"�̀���	�a����K���	�������I���
���������������
���������	���	�!C���
����C������������
	���	����������������	/!��������
������
	�!	�����>'9(*4=̂91+,(+�*(����!����������������������[��������������	����4,+1�%+,(�:(2�&(�1(,(942�=(A1','����!�����	�����!�	������	�����	
���]	������\����!������#��#�
	���������	�����������!��
��	���������� ��������!���	��������
	��	�!	�����#�
	�!�����!�
	��
	������
����G�
�	���������
	"��������	"��������
	�	"���������
	�	����������!������	�����
������������
���	������
�������������#�����	������.	�
�����
	��	����
	
���	������������
��	�	���������������������\�������	����	��	��!���	��������!�������������
	�������	����������������������	���������������!�����������#�
	������
���B	�!#������!�������	��������	#�
����
"�!������	����������	��	!��������������	�	�����!�!�
���	��B��������	��!��
�������������	���"���!����	��
���	��!��/�����������
����!���	�=,(���XE�EEE�������	�������
���	���	���"�����	���������	���	���	"�������
����������	������	
���K���	�������������	���
�c��J�.��	������������	��!�!���
��L��\��#�����������	���������������"����!�	������������������������������!�����������	���
���������
�	�!������49�7,T+9�)'9�27*+2'1+1(_�d*(A1�6+&1�+�)+1����#�	����������
��"������������
������������������� ����������	�!	�!�	�������������'�+,+1(�$9�24%'9+���	������"��		���	���!
�����!��
���
�������
���������!�������	����C�!
����������"���!�������
�����	������



���

���������	
����	��������	������	�����
�	�������������������������	����������	����	������
������������������	�������������	��	����	��������	��
���	����	��������	����������������
���
��������������
�����������������	
���� ��������������	�	��!��
����	��	�	�������	����������	���"������������������#����	����
�������������
��������������	���������������������������������������$%�&'�(')*%+%,�� -�	������������	�
��������������	��
�
���
	����������.������!��
�����������������������������������������������������������������
���	�	�����������������
���
�/0�1/23240526�78964:7/07�;0�1</6=97�462��	
����	�����������������������	�	�������
����������>�������	������������������	������������������������������������	����������������
��������������������������!��	��?����
�����������������������	�@AAA������������76���������������	��	������������
��	������	��	������������������������������	
��������	�BCDA���������������������	��	���	����������
�����������!�	�	���������	�����	������	������	����������	����
���	�����������
�	������	��	��	�����	��������	�	��������������������������	������
�	�	����	������	������	��	���	���
�����������
��������	�����	����������������
�������	��������������������	�����������������������	����	�	���	��	�	���?�������������	��������������������E	�F��������������	�	�
���������9632=:0�81680�G=���
���!��
������������������	����	���	��	�	���H�"�����������������
������	��	
�����	���	
����	IJ��"��	�����������	�
	�������������	����
����	���������K���
�����	����������������?��	�
����������	�������������	�
����	�����	����L�H�"	��	�����BCDA�
	���������M=�9040�9N:037�</0�;2=72=:0�;0��
������	��	������
�����	����	�	��OCAA����������
������PAQ�AAA�������	�������������PDC�AAA���������J��"�����������������������
�����	�
��������!��������	�	�����"��������	����������������	������������������
��������	
��	���62�R0S<37T�� UVW&VW��.�������
���������������������������	����������X������	�����	�����������������������������������	�
	�������!������Y��������������������	������H������	��"��K�����J������������	��������ZD�������������C��	�����"	��������������L�[	������\�#0/]̂�_7840::̂�̀0=2</�a2b47=;̂�c9S<4d̂�e<];̂�̀74:0/̂�fS71#7=̂�gF���������h����E	�F��������>�������������������	���	��������	��	��������������������H��������J����	���������
�������������!�	����������
�����	
�����	
����	�	����F�����?���������[������������<7:0�30;07�;0�3/0���������������	���F�����������������������i����������������������������
���������������������	�	��������������
	���
�������������������������"�����������	��������
�	�	������������������������	�
����������	��YF��������������������	�������������������	�� ��������������������Y������
�	��������
�����	�!����������������������	����!	�����������	�����������������	�	��������������	����	����������������������������������	������	���
	����������	����
�����	�������	�����������������������
����7#2���
���������������� 	�	��X��������	����������������������������������������������������������������
��������	
��	����
�	�	���Y�������	���������	��	!��������������
���
����	�	����������	������������������
��	��	�	�����?�����	��	����������������
�DAA��	�1/2#2:�j<:0d64T��?���	�������	����������������	����	
���������������H�"������E�h���\���J��k�������	�������������
������	��������������	���������������������������������������������������F��������l	�����	������������������H�g�������	�������������	�	�J��l���������	
������������	��
�����������	���	����	�������������������	����������������������	
����	����
���������������	���������	�������������	����������������������	�����	������������������
	��	
��������������	�	���	�����������������k������������	�	�������	
����	������������������������	��������������������������������	����������
����
��	�����������������������Y�����������������������	����	�����������������������������������	��
�������



���

����������	��
��
������	�������	�	������	����
��
�
��	��
��	�������������������������� �!�"#������	���
��
������	��	���
���$%%%�&	����������&����	���	�����'(%%��
��	��������
��
�����	��
�&������
���()*+��������������
��,�-	���
������	�	����	��
���	.
�������������
�/�.�����)$,*0*��������,�1�	��������������
����	����	��������	�
/2������&	�3���
�,�� 456789:��;���	������&���<�����=������
��&	����')�2������'0�>
��	,�1���	�������
�/��������������������?��&��,�?����	���������	�������
��
������	�()%������,�@���	��	���&
�����&���	����������	�&	����,�;���	����������������
�������
����	����	�	������
��������
��	��A���
.���&	�����/����	��.	�����������������B���
��
��3���
�
�,�;����������
�����	���	�
���������
����������&	/��
�
���
��
������AC�DE�F�C�� G�	�����	�����B�����
���	���������3������
�
���
�
�����
��
�������
�	,�H	�
�����	�	���&	/��
�
���	.	����������/����	������&	����
�����	��2�
��&	��
��
��&�/	&	��	��	����������/���&	/����	��
������	&��	�����������&	�3���
�,�I
�
����3���
�
���	�
�	��/	&	��	��	�	�	��
�
�����	�����&
������������	�
�����B�����	����
��������	�B���
��
����������	�,�@��.�
���	�/���
�
��	��	�+%%��
��
������	�B���
��
��/�.��2�&�'JJ)+��������,�H	.
����
���
��
�
��B��	
����
�/2�.����	����
�	��
����.�������	����	��
����	��	�����	�.�����K+'+��������������
�������	��
������
�	�B���2����	����
�
�,��L��������B��
��	���	����������������	����	��
�&�/	&����
����.�������	����	��������	���	���������	�&���
�������	���	,�-	���
����
������	����	��
����	��������B��M������������N�O	�/��AP���Q���	���������	��������R����	�,���������
����
������������
��B���	���/	��	��/�.��	������	����	���������S��	�������,�?�����������������������������
��
���&	�	��	�'',%%%�&	������,�3����2�&�/�������
����B��	
�����/���	������&��
.���	�	�T����	�B����	���/��	�U��
��
������&	��
��&	�����,�1�	�����
�	���/�������������������DEV �� ��&	����B���	&�����	��
�����S��	�������,�@���A�&	/������	������������&
�	����	���
������
������
�������B����&��	����	���	��������
��
�
�
���
.������	�����,�1�	������A#��FV �EF�DE�W� ���V GX�E�G����������	���/����������	�	�����
���������&	����������S
���#V��#��#F���V#VY�FV�E��DE��G�GC# �Y������#��#G����	���	���	���	���	��
/2������/�������
�
�,�Z
����&����	��&	��������A�
�	[�������
�
�����	��
��������B�����
��/�������������	����B��������	���������&	/��
����������
��	������&2������
�&
��������'*J+�&	��������������
��,�3
����	�	���	�	�������������������	���������	������
��������������	���������	�&����	�����	��2�	��A�
����
��2�����
�\������	������	��	�	������������	�	������	�,�-	��	�	�	��&	�������B���A�&	/�������������
�
��	,�������������	�����2�����&	��
���	������&	����������������	��	������	�&��	���	��������	���2��
����
��
����N��	/����Q�����	�������	��������
�����	��������&
����	���	���������	��
���&�����		������	&�������
��,�]��EGV#V�#����	������&	�	���2������
��	��	��
�������B��
�
������	��&	�2V�FA# ���V�#�F��E��� GE���̂�EV_�� `6abcd7edf��;���	������&���Z���M	��	�������������S����B�&	��	���B�����	�	�
�����������&���1������&	����&�����	��
��
�
�
��/	������������?��&�����������B��R�����,�?�������	�
��&���Z���M	��	���
��
������	�/�	��*$%%�&	������,�1�	�����������
������&	��&	/�������
�
��	�B��3���
�����B���	�/���
����
,�g�������������	���������	�
������2��/��������	���	.���
�/�����,�@���
��
��&��������������&	�/�	���2�	/����	��
��
������	�)J%�&	��
������������	��
�/�.�����'*,J'0������������'J'(��������������
����
������
�	�B���2����	����
�
�,�3�����
���B�������	�������B��Z���M	��	�����B��B��	S
���	��
�����
���������
��
��������	����
����&����S
����	�&	����	���	�	���	.
����
�������
���	����	��
�	����	���
���,�h�������.���	�������#��G#Y���E����������	�������	�����2�.	���/����
�����	�	�3���
�����/���
�	������������.	�	�����	�
��&	����	�
/2�����i�



���

���������	�
���������������	����������������������	����	��������������������������������������������������������������	��������������������	�������������������	�������������������� ��������������!����������	�������������	��!���������	���������������������	�����������������������	����������	�"��������#������$��������������	�����	������	�����	����������������	������������������	��������������%&�%'(�)&�������	�������������������������	��������������������	�����"�*	�����������������	�����������������������������������	�����"�����������������������������	�����������������	����"�� +,-�.-�,/0123/43��*	����������������5�6�����������	����������������	������7�����	���������������	�8	������	�9��:�;��	������$���	�8	����������	������������	����"��������������������!<�='(><?�?&@?A%�)&��������	�B�������������������������������������������	���������������"�8�����������	���	����	���!<������	�����;��	�����	���������������������������!��������������������������������������	����	���������;��"������������������������������;������������������	��!��	����;�������"�C������������������������������������������������;�	�����	����"���������	����	����������������������	��	����������	��������������������������������	�����"�6�������	�����������������������	�������������������������	������������	�������7�����	�����������������������������������	�������������	�����"�9�#������$������	�����	�������������������������	���������;��������	�����������	�	�B����������������������;�������	����	����������������������������������������	���	�����������������������	����
������
�����������
�	�������	�����������"� ����	��������������������������	����	�������������������"�8�������������	���	�����	����������������������������	�������������;���������������	�"�6�������	���	��������
������������������������������������������"�8����������������������	���������������������������������	��������������������������	������������	�������������	�����������������	�������	����������������������;��������������	�����	����	�������������������"�:�7������	����	���������������	�����������	����	����������������������������	������	���������������D����E�9F����������	�����������������������	���	���	��������������������������;�	�"���F��	�������������	�����	���������������	���;����B�������	���	���	����	�����������������������������������������������������������������"$�C�����GHEIJ�IK"�D�	������	������������������������������������������	�������	��������	�����	������������������	������������;�	�"�F����������������	�����	����
�������;���������	����������������	��������	������7�����	����"�:���������������������������������������������	����	�����;������!������	���	���������������������������������������������������������	���������	��7�����	����������	������������	��������	����������������������������������������	���	������;�����������������������������"�L	������	���	�������������������������������������	������	�����"�F���	����������������������	��������	�����������7�������������������������	����������	�����7����������	����������������������������	����
����������	��������	��������	����������������������"�6�������	���	�����;���������M��	��������)&�N=<?�OA�?(&PAQ&���������R"�S���	��	�����������	��������������	��������������	�����	�����������OA?(&>TO?A%�NUQ(Q?A<%V�)&�W<(&�N!���	���
�����	�����	�����	�������"�D�	���������������������������;�	�������������������������������������������;����	������������"�9�#������$�������������������������	���������������������������������	����������	���������;���������������	�����������	��	����������������������������������������������	�����	���"�6����������	�������7���������������	����	�������������;����	������	���	�;������	X&WYQ?Z�[&\A%Q%&����	��������;���������	�����	���������	�����!�����;���������	���	��	����������������������	��������	������������	�����	���������������;����	�"�]���������������9��������$�����	���������	������������	����;����	���	��������	�����	���	�����������������������������������	�����	��������	�������



���

������	��
�����	����	���������	���������	����������������������������������������������	���	���������	��	���������������������	����	��	������	������������	�����������	���������	�������	�������	����� �!���������������������������������
�"	����������������������	�������������������������#���	������������	�������������������������	���������������������	������$��	��	%���	���������	����	������	���	��������	��	#	��	���	����	�	���	��	���������&����	
� �'()*+��,�������	�����������$-����� ���./�-� 0���1-2��34��$	���������������	���#�������������	���#��	�	���	������	��	���������	���������������"��������#������	��������������	����	��	�������������%������	���	��	�����	��������	�����5�����	��
�6���������������7�����	������	������	�	����������%��	��������������	�������	�������#���	���5������������5����#��	������	������%������	������������������������
�8��	����������	�����	���	�������7�����	�	��	��	�������	5�������,	�	�	�#����	�����9�����������������%������:/�-10:0/!���04:0��!�; �!��<�--=!>4?�2$	���������������	�������%������	���5�����������	��������������	���	��#�����%����$�����������	��������	����������@�&�����	���#�������	������������A
�B�����	����CD�7�%��������������������	5	������5�	������	�	��	�������EF������	5����	�������������%	����	��	������������������ ! 1-4?�4 $	���	���	��������5������������	��������	���������
�6�����	�	���5��������������������	���7�����	�	�������������	�	�����������	��$	�������	������	�������������	�G��	����7��	�����������	�����B	������#������	�,	�	�	�������	����5����������	���������������	�����9����
��H �I04/4�� �-:�J00�4 $	��	��K�L��	���	������������	�����������������������������������������
�M����������	���	�����$���	�����	���	5����������	������N	��L�O�P��A�������	����K��	����������%��8�P�Q��R�#��������������$���������������DSSS����R���	����������	�������	����	����#����	�������$��	�����	�����������
�8�����������	���������	���5��	��	�����	��	��	��������������	�����������	���������������	����������������������	����	��	�������������	��
�"������������5����������	5���	�������������	�DSSS�R������	���	5����	�����	����	������������������������%�	���#�$	���T����	��������	�����	��	���������	����������#��	���	��	���%	����������	��	����#��������������������������	���	�����
�U V-W�?�; 20%��������������������	���	���	��	����������������������#�
�7���������������������!/0�X/I4 J /�2$	��	���	���	�����������	�����������������������%�����
�Y�������	�������������������#��	5���������	�����������������������"������������	%����������	��	���
�Z��2$	��������	�����������#��	�����������������������5�
�,������������������5������������#���#��������5������	�����	�������K�L��	�#��[�%������������
�Z��#������������5�	�	�������#��%�������	��������������������	���
�"��������	��������	��	�������������	�������5�	�	�����	��������CD�7�%����	��������%����	���	��	�����5�����	��
�9���������������������	��������������	�������$	��������	�����	����������	�������������������������������	�����������T����	����������5�	�����	����������	5�������%	����	��	���
�"	���"����������	��	���	����#�������	�����	�����������	����������������	��	��	��	�#������5	��	
�"	�����	���	#������������	�������������	����������	5�������%	����	��	����	���	#��������������������	����	�������	���	�������������������	������#�������������	�����K�L�W�\�"����	���5����������������������5������	��������������5�	�	�����	����������	5���������	���������������	����������%�����	������������������������	�	�����������	�������
�"�������������	��������	5��������	����������������$�/�34�]!40��:/��: 0�?�:�� �0$�/��#����	����������������5�
�9����	�����$��2:�02̂�_4��������	������	�	�	�������	�����	�����	�	���������������	��	���������	�����������	�#������������#�����	���	�	���	�	���	#��������������������	������	��������	������L����������	���������������#��	�����
�K$���	���	���	���	�@�M�	5	A�̀�	����������	������%����#���#�����5�#��a�����	���	�������	�$-�:/�b/:/�0 �#��	����	��	��#����������	�������5�
��M����	�	�������������%���	��������������c��������������������������	�������������������	���/� � ��X-I4/!/0�: �!/:� �J������� 2� �I�� \�<04 :/W]4����10 �4/I ! �!/0d�



���

�������	�
�����������������
����	���	�����������������������������������������	������	���������	���������
��	�
���
�������������� �!����"���������#�������$����	��
������	������
�������	����#����	���	���%�����������	���&����������������������	���	��������$���������$�������	���'������(�)��������� ����	��	���	���
�	����	�������������
������(���������������������������
���	���������	��	������
������������)���������������������������&�������
�����	(����#��*+,�-.�/0�/123�������������������4������	�&�����������	���������	����������������	��	���$���
������������������#��
������������$�������������	���������
���56��������	���((7����8������	����	�(��	����������(������	���
���������������)����#�"-+�9:;.0,-3�<���	��������������������������&����#��
���	����=>������(�4��?��4����	�����	�
�������������	�������������"��#�������������������	�&��������	������	����	�����(�@����?��������4�����&���
���	����	���������	���	�	���	����	����������	�����
��.-A01/1B09�A0B�CD��������#��������&���E+*.+E+0�,0201B-.�-,�9:;9.0,9B3��(����	��	������
��
�������$�������
������������������������������7�	��	���
��������������	��
��������������	���$���	�!���	�#�������������	��������	��	������������������������������F1BA1BG�HB3-.01I�'��������	��	���	�J�4����������#����
����	�
	��������������������������,-0�<+BK�=���4��?(�@����?��������
�	����	�������������LMNL���
����	��(���$��	����������	��	����
���������������������������&���$����������(������������������������������	��	��#���	�	���������������
��	����"����&����'�������������	��
�����	����	�(�����#������
�����������	��
��	�	�(��	��������������������������������(���������������	��������	��	������O-EE-2G�P9:-2I�Q10�B"�����&���$��������
����#������������������������	�����������������	����	�
���������R	����
��� �����(�
�������
��������(��"����	����$��������S����	���(����������������	��	������	�
�����!�
����	�����T����	��	
��U/K�V-+EG�W0B9213-I�X09*-.9�*+YZB3�-E�Y1.<0.00�29�;+39-�-+[0�*E-.K�\9]1Y-�GA920̂+.G�-�<0B9*+YZB�������������	��	��#�������	����������	��������	�����	��4�����&���������������������	��(������	�������������������(�������
�����������$��	����������	��(��������
�������������������	��-*9-23-K�T��
���(�@����?��������@	��	�������	��#���$��5__̀ ���O9BY9	(�4���	�
�������������������	��	�����������������������������
�
����������	����4��	������a�7�	������
��������b����	��������������������&���c�������	���
����&������&����d�		����	�(�@����?��������7������	�������T����	��	
���������������	��������$��������X09*-.9�������������������&�����	�#������"���	�
������������	�����������������
��������=�>���
(�4�����	����������������������������������	�������������	�	�
�������	��
��	��	���N�	�������(�����������������������(�����&���������
������	�������������Y-K�O9�-E3/9EG�eB��	�������������(���������������������������(������������	�
��$�������#������������	�����	�����	�
��������
���	��������������"������������������f���������������
����������	���������	��	������	�������4�������g��������(�h�������
����	�	��������	���	��	��������������"�������������������(�
����������������	��	����
������������ �������������������i��������	�&���������������������#���	����������	���������A023.0<+039�;9�39.9B+E�-*923-K�Q10�B9"-,�eB3ZEB03�*+�+B�,-.9�;.1*9B3�-E�1-,9B0E1.(���	�����&��(�������	�������������#����������������	��	����4������(�����������$��	����	��	�������������	�����
������������������
����
�	�i��7�	��	����	�������T����	��	
��	��
������
�����	(�
�	�#������	�������������
�������
���������
����	��	�(������2*����
�����������������	�����#�����
������������������j������(������	���"����
�	�����	��������



���

�������	�
������������������������������������������������� ������!����"������#�$%&'�(��&����'��')�(��*�+����������������(��������������,-�!%��� '�(��'����'����������������!����"���.��(��'�&���������'���'����������&����'�(��/�������(������0����.�������� �'��')�����%��������.�������%�-�!��������%��'�����*�1'��$�2%3��,��4���'��+%�����'�������.����/��������'�������%��(���0%'�%5�)�'����'�(��'"��'�%/ ����������'���'���6�77�68�9�������'��������(��'��� ������������'�����'��'����%����.��'��-���� :;�<=>;?@=A�BA>:C@DAB?B;?E�FG%�+���� ���'(�%�(������"����(��������H�� GIJKL2IM�))���������'��,�������4���.���(��������%���)'�4�����J��$���)��4��.�����L%���N�6O�P��O8�Q�O�O���R��O��O�'��'����%����S��)�'T��'��.��(���%���S�)�&'����.���������'��(��'��%������'���U���������'���������&4��-�V�����������+%�%�������&4��������'���'.����U���������'������+%�%��������%�&���'U������%��(����-�))0��������'��',���������%���%�����'����'���'�+%�������(�����'���%�+���'��)�+��������'���(�����'��'(&�����'��)�+�������������T�� ���'�����'�-�W'��(��'������������'�'�T'�������������'����������'����������'���%�����'��'�.��'�%���('���%�����'������(��(����-�X��'�����(���'�����(����������/��)����������'��'�.����'�%����'�(�U����%������%�����'��)������(��Y�/��'�(���'�����'���'�'����-�Z��L%���2���'�������&4���������'����))���/��'��,��'��))�"/�&����(������,-�L�����'�����Y�/��'����&%�/�.���(������'������'�����(���)����������'���.����'�%����)��������P����[\R�7�O�R�P]�̂	�7�����+����"�'"�������%'���������'U���'���'����%��+'�������������������'����(���'�����!����"���+'U��(���%�����#��'������-�X�%��%����_'&����������������S������ ����(���#��'���.���%('���'��'�!%�������(��'�����%���%�'����(��'�'�'����%��̀a�(��'���(����������������(�.���)�������$���'"��))�S�����,�.��'��+%���������������%����(��'�+����&� '���(������������������'�))�+4�.����������,-�!�����4�(�������'�))�4�������,)�������������������%������S'�����)���������)������(������'�������[�P\R�8�Q�\����b6���R�R����������P�����c%������)�(�%'��������$��'�������������4������!����"��)��������������'�����d����)������W%�����'���(�'�%�-�#�$%&'�������/��'���(���%/�'�(���d�����.��(����/�\�O������6�\��O���R��	�e�����8�b�'���(���'�������(���'���"����(��'��������(�.����.����������(������������'(���������4�������%���-�d�����'������ ������4���������%� ����)����+��� ���(��+'�����-�f���'���+'������'&�'��'�'�.����%�����'��'���-�X��'�����'������'����+���))��%�����'��',��%�)��S����4�(��'"�������'���%�����(�'���'�������'��%�+���'������&�����+��-�Z���'"�����/%���&������'��'���(�����%��)���%����O���R�����%/���'�����&4�(��%��'�����'���$�'���%'���))��%�����'��',)��������'�.��'�����'���&%���-�!����'�"'������T�� ����'��'�&������������)�)(��'������')��������'��%�+���')�%��'�����'���%�-�� g[�6O���������̂�P��O����'�%�(����%�)�������'������))+�'��,��'��))%���(��'��%��'��,�����'������������))��%�����'��',�����(�����'���%�+���'��)������%�����%'(����'�('�(�.��%�����'���'�%�'���U����%������(��(����-�hM�&�����ijk�̀l)�̀mn-�!'���'����'�������.�')��S���'���������4�������������RO�����̂�P��O	�7����\��o�����7��e��7�����R�7��p�7���'�'�����+������'��'��T�/��������.���%'�����%������U����\�����O��6���7��e�67�O�	�q���7���o��P�	������q��\���O��\��\���O���R���������R�8�rP]�R������̂�P��O��������'������������'��%��������%��(�U����%������)('��)(%'��������'��'�.������������'��%���������(��������%���(�)���'�����(��T�/������������'�))���������'��,�)��'�����������'��'���%������U��%���"�'���U�R����6O�������'��+���%���'/�%������'���Y�/��'��������.���))���������'��'��'�����������#����G����%�,-�� X&4�(�'������'/�%�������'����)�������������'�������'�'��"�����'���'��'�.������������4��&'������/���-�!�������'������'���'�#�������'�/��%�������(�����������'��s�G��))'&���,�'�+%���))����(���,�.��



����

�������	
��������������������������������������������������������������������������� �����!����"��� �#����#����������$%����������#��$������������������������ &���#"��$������� ���#"����'"���������$($����������)���$ �#��$������������ ������* # �+��,-�,�	�.�,-/�0��1�2��3	�/����4�,�2��5��,-�3
3�6�-�
7�8��9�6�-�
�9:����-�1:�//8������2�,;�#��������������������������#�����������������!����$<$��������������������� ����#������!#������'����������� ������"��$������=�$���#"�������;���$ �#��$�����������!���� $����$�� #����"��������'�����$���'��$>��? ��#)�������������!������������"��� ��#)���������"��$��#��$���������#��������������"�����@��>�A�� �����@��� #B"��'$�������$����������  �$������)������$ �#��$�$��!$�#�$����* # ����������������������"�����#��$�����������;	�2�
������������#�"� ��������������� $���$� �$��������$>�� A�� ��"#��#��!��$� #B���#"#����������($�#"#���������@�"�$�������=�#���<�*������<���"���CB"�������$������B������!���������#��������'���������#�������"�������"#"���;�����������	.3D�2
; ����������!�"�"������$($���>�E����� �������� ������ ���!���������������������������$($���� $�!�������(�(�� �!�"�������������� $���������"�� #����#����>�� * # ��� �# ��$F���G��$"�";����� ����&#� $�!��=�"�����#"�"#�>��?����#���3�	�,�
,:�//51�H���-� $;����#� #!"��#"�����$ �#��$����������#��#"<�>�A�� ��"#"�I���"� �#��F���J� �� ����#��������#��$����"����� ������������=����#�"��������I���"��� �# F���!$�$��$� ������� ��)���#��@ �$�������>��A"���'��������@������!��$����� �$����>�� ?������������CB"���#���������������������� ���������<�"#�* # �����������$�����@ �$�����<���"#�J� �� ���������)$���� ����������� ������K���!#'$�)���#"��$���������"#�* # ���!� ��������#��!�"�!�"� �����������L�K��!��$��$��#�� ������������������$ �#��$������������������ ��#���$��#������$'#��������$������������#��������"#���>�?��$����!�����$������#�$��#������������#"��������#�����������"� �$��������"#���#�����"��#��)����������������")��<$����;	�3
�M
3�
3-�1
3
��1�3��#�������������#"��B����(�"� ���#������������������$ �#��$����>�� ?������ ���������� #�#������ �����������'����������$���=����#������#�������#���������B�F�J������������#"� $;"�������'�$����?#���'�#��J���������<�"���#���� $���!��$���������������)#�������!���("���N���$ �#���������)�����$��#���"����������)#�����>�J#���������� ����� #����� ������������#����� �������������#�!� ���$ ������������������!��������"�)#����"#������������ ���#��!����B���#�� �#���$�B$�(���!���"����������#���� �#������� �������������#�!� �������"����"�)�#����� #B��!�����!������#��B �"����!�� �������!��������"������������������������� #�-����$(�(��$��#��������$ �#��$�������"#�* # ��#�� ������� ��$>�� J������������#����������������������?#���4�
�	�2	-;�����������K���������"'$���#������ �$������������!� ������#�$������$��������?#���'�#������ ����"#���&#"�#��;�$ �#��������#����$ �#��$������������������������ �$����������� ���#"��$ �#��$�$���������"������@���������1���-	�-7�J����������)�����"���#��#���(�"� ��������!� �����������������#"#>�A����#�(��������$($�����#���# ������"�����"��"�����$���� �"��(����)�������������� �#"�����O�#����$��#�$�����$����#"���P#������"#"�#�#���#B������ $��� �$�!�(�������#���"�"�"����"����������!��������>�A��� �$�!�" $�������� �������)�������$ �#��$�$����������?#���'�#����"$�#�;���#�������* # �J� �� >�� A�#��� $����)�������"��������������#"#�7�5-
�����D�2�Q
1��4�
�3;	����	-����52	1/��3�	�������������)���� $�0����	�,�3��3
���52	17�R;���!�����#��������� #�����$ $�"��������"����!���"������ #���������)#"#��$����>�A�#���;�� �# �"#�A���� $� �����#"(�� �$�� $����� �$��� $�#��"���$����#"��#�#����� $>�S;	��
,����52	1�0�-�;#������� ������<$���;	�2	-�
��-�,-����-�
�	;��0�����	�"��"�������� #�#�����>�?��$�A�������!�����#���� �#"��#� #��� ������������"#����!�!� �����������#���$������)"���� $>�*;��!� �� �# � $��#����� �$��$����#"�����$��#����!��$�$�#�����#����!�!� ���"#�)������K��������� �$�"#���������!����)�� ������$������������"�����#��$�������)#"��$��������!�2�H���-�	,�1���	�1�,-��������	���Q
1��4�
��;	�2	-;��"#�A�������)�$����K���#"#�����A����������"#����$�������!�"��#������$�����������������#���"�����)� �����B���#����$��?���
3
�7�



����

���������	
����
������������������������������
�����������
�������	������������
����������������	���������
�
��������������������	����	�������������������������� ������	���������������!�	�������"�����"�����
��#���������������������������������������������������������#
	��������������������������
	��������������	������������	���������������	���������������	���������������������������	�����������$
�
�����������%&�	����������������������
 ������"���������
 ���
�����
���
�
����	���������'()*+,������������"�������������	���#
	���������������������������"�%��������������
������������	��������	������!�������	����	�����������
������
����"���-��"����
��������	��������"������.������
�������
�����������!�	�������������
��������������������"�������������"�����������������������"���������
�	
���������&������!�	�����-�����
���������������������� /�������������"����-��	���������������������������������	�
�������������������������"
����/�0)+1�2,(�3*4�3*5,�6*5�*(�7)38'('4�9,815'�)3,8�����/����
����"���-�� ����������:�����������"������+*(,�;8�<6,8=�>6*3�+ *�6)?,641�*�04�8,248+141=�8,+'9'+=�94,5@A86' ������"����-��/���� *�;81A39(*1���������������������������������!��
��������������!�	������� ������%���������	��������
�����5,95,@,�����	���
������������������������"� ����������������������
�/��	�� �������
�
����B�������������������	��������"��
�����������
���������������������"����-���������!�	������� ���
�� +,�('4=��������������������������������������������	��������������*1,*�('4C�� :�����������������������	������������"������������%�������D��
��������������
����������������
�
��������"�����
������"����������	�����	������
����"���
��E�����������	��������%���	���������������	��� *�;81)5+�3A8*�;39)154?*�?,248'('4C�F543*=�341*=�8,248+1,*=�25'@43,*=������������
��	����"�������G����������������������������������������������������
��������%&����������	��
����������������	����������	���������������������
������������
���������������	��������%����� /����������
�������
���	����"����"�%���������"������������
����	��������������
���������	����"��%&�	����������������������������������������������������������������"�������"���������������������
����	����
����������������%�����������������
������������	����)6'+,()5�3'8244�('4C�������
��������������������
�������������������������������
"�����������	��������������	��������������������	��������������������������������	�
������������������"�������������������������� .	�����������������������"����-��!�������������������������H�.�	��������������
�"���������������������
������������
����������������������������
�
�����������������������������&���������������%������
	����!���	������������������������������
����%��������������"�������!�	�������/������������������������������%���	����	������E�������������������������������	��������������� �������������� ���������������	���	������������������"���������������������������!�	�������#�"�������������
�E��������I��	���������������	-������
����==(, �������	����������
�������
��
��������������	����%����������"����������������J�����������������&���������!�	�����-��K��������������
��������%����	������������������������
�-��� !�������������
����
�����������/��	�����������	���������������
"������������
���������������
�	�����"�����������	�����������������������������������%�������	��������������������"���������84342C�L815 ���"
�����������
������������������������������������������"��������"����������	�������M�==<4�+,�;825,6�;8�*?'������������������
����������%
������������	�����!����������
�����
���	�������������������������
���������!�	��������������
���	�
�
����-�N�O+*(344�PQM�R=�SC�� !������"������"�����	����H�B���"������"��������������
��������
-����������������
����;8*9)4,@���"�����������
��:��
�����������	��������	����������������	����������
����
������	������
���	�
������J���������������������������
-���������
��������������
���
����
�������������	������������/��	����������
��������������
���������������"����-�����
����
���������������������
������������������������������������������	�������/��	������	��������
���:�����%��������������������	������������������
���������������
��������������
������������������������	������!�	����K�&�"�����������%��������34(*�+*=�*�)0,541�*T'1)5C�<(�*�*6'+�=='8�+*(?*1)5=�'8'(�3*5,-�9548�9,5+)*8*�



����

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

������������ !��"� #�$��%!"&'()�* #"�+�,%- .����/ 0��'%+�'�!%�11+���������2������3�������	��������	�����(�4��	
�35�	�������
������������������������

����6	��3��3���	(�7���������

������(8�%+���/ 0��9"�'%!�#�&�$!%0�0��%�9":%!&1��"��3�����7�
�3���������
�������3���������	���3	�	���
�6���������	���3	�	���������;�����	���������
�����������������6	��3��3���	��������#�"%)��� 4������������������<��;��<��������������������7�����
6������=	��	����3������������4�����"��6���������
�������	�������������	�6����	��
�3������7������>����������7���������������������������	��������������6��	�����6������������6������
�3���������
�������?	����	
�6�3	������������3��@��

���0����	�����6�������������������()�� ���=�����������A�������2���<	��	�����
�6�7���	�����6���������
�������3���������=����B������'!%C�!&�. !D%0'��%0$!%�%+�'���%0$!%�11 #�+���*�#"%C%�(��B�����	������?���������������	�7����<��
���<������7��E���3�������F�;�������;�7���6��3���������6��3���

����������������(������6��	�����6�����	
��������6�������

����6	��3��3���	(���������������7��
�

��������(�3������B6��7�������������G+�"��%!���"��%0'%"�%"���+�+�&�H��I�6��	�����������
��������7�������3�����?�����������B6��7��������������3���������	���3	�	���������������

����	(�������	�2��;��������6����3����������7��
3���������
������3������7�������3�����<�����������B6���J�����
��7������3����F�;���@�

�����
��	�	��	�����
���2������()�� �5�	�;��	����?	���������������3����������������
���������5�6���3	�	����A�������������	�6������6��
�3������������	���3	�	�������������K����3����������������	�;��	����?	������������@�

6�7������;�A��
������6��������	����6��6��A���������
�3��������������	�6�����?��;�A�?��3�����	�	��������(�L�������������M@�N���������
�>����
��3�����	������@�

'&�O����%C;�	����3�������2���7��7���������������3�6����;
��	�5�6��E��������������������P��2��	?�7�����������A	�����������
�E���0#�����7��E����	����������	����35�	���������
�7��2��	�������6��������(�L�Q&+&$%"&��R�S1�T)�� ����6�����A������������������������=�����6������	�6����	��U�>��������E���3�������
��	�3����������@�����������������;�����	������=����������6�����;��������3	'�������7�������<��
��	���3	�5�6�11�.%!%�(�3���6��	
�3�����������2��3����	
�2�������6�����	�������������>����������
����3��������3�����	��������

����������������
����������6���3�����������	���3	����������3��=	������3��������?��(�V��W&# �%&��R�X1�YZ�[%/����5�6���������7����;����
�>����
�����3�������6�3������	@�

���������������$!&"�!�����
�2����������?��������������3�������"� #)(�\]�����������]̂@�_]̀������
�2���7�
����3��@�

a��3����������2������6��3���������?�������(�L�, �"�YR�X�)�� H'%�0���%0�%� ����<������������	�2���6���3�����2��F�;����7������
��	��	���3	�	���������������;�����	���������������E5�A�������������7��?�3��������3������������3	������7����������������������2�A�������������	�����3��������3���������������	���3	�������������B�������������b3����?���E���3���������3�����������������3����������������;�����	�6����	����cd"��,0�0���/ 0��9"��!�$�%+���/ 0��9"�� ��%+%��������������������	����	��a���7��������6������?���6��������?���������J������������6�������������I�����������3	�	���
�6��������������������������	����������������7�����������B6�I�3���������
�����7���������������6������6���������B6�������������;�����	��	���3������������	����;�����	���������
�6���������	�	�3	������� B7�6��
��������6�������

����6	��3��3���	(���!�0%&1�$���������������3�����	���3	�	����7��2��3��������������3���6�������������3��@�

��������������������	�5�������	��������3���6���(��e��%&��TR���)�� f��, !��"1�,0�0��.%���!%&C%'&��%��"&1�$%��%$+&"��"� #�#���!1� /%!&"�������	����	�����	���3	�	������������
���������������3�������7������3����6������=����B�������3�6�������
���5�6�����6��3����6������	�����������<	����	
�6��3����������������������6��	�3���6���3����3	���
����������������������6��
��3��?���3�����������3�	����3�������	���3	������������7��������&&�$&%!���%)�,0�0�"��.��#�&�$��%��



����

���������	��
���	�����������
��������������������������� !�"��#��$�����%#"���&� ! �'�(!�� �%������) �#��*��&�������& +��#&�"#�#+����,����"����-�)!������+�)"#. !�",�� �),","���&� ! ���"�*��! ������)&�'�� /���
�������0��1��� !��&��" �2� ����&�.�� ��� �#"&��#�! �" "�+��#�&��#���)&�#���,���)&"���.,�)#��" �&�#��"#'�3������-����)!,����)#�#�)����&"4���)"&� �4��,�)#��"#)����)&�"�%��! ��5�������(�#��$����"#����� ���&4���&)����! ��5����� ���&������"#'�5)&��#!���� �),"���$��"�����0��#���,�$���%#"#��#��)�#"� �,+��#%#�����)"&)"�#��" !���#��&"�'�� �6����&�#����#�)#�#�)���! ��5������*&����������,+�5����$�� "��$����,��� �"#�&�-������"#)� !�!���-�� �"#'�2� ���#��) �#��,�&���#�#�#���7�,%�"#�%��%#���� ���8 "��4,9�%��#��#�� !��-����&.���#�������&"����#!#�%&"�� 7��8!�� !��, �$��%&"��#$���*�",:'�;2&���<9�=>+�=?'@�A�%#!��) �#���#!�$��! �" +�)#���"#������������B�)�#!#�5)&��&!�!&"�=C9�D<9�++%��*��&���%�#"#���-�����#!&"��"#).�+��-��$�����#!&"��#�"#).�':�E"��"#��!&8��,���! �","����#�#!��#"�"#���! ��2� ��#��#���%�#"#���&".�!&"�$��$������#����#����&�"�#�!���##�����F
�0�������
	G�� H���#!������!�"�$������&)�������!����I+�J�"�)� "���#��) �#��,�),�-�� !�%���#%#�����#�#�#��8",������(�#� ! ��$���,�&� !�%���",�����#��)#�%#��#'�A"&*#� !�$���)&��&! !��#�%&"�#���
���������&�#��������"#�++��%,.,� "��6&�� ! ��%����&)#"�����"#8 !�),�-��+��$��� ���)#!#���&)#",���-�� !:K��#�)"#� ���&�#��������"#++�*�#��"#�8#� ������#�%��)!#���$��*�#��"#�!���,�%���,"� "�����,�2� ��#��#�1�0��:L��#�)"#�&�%"#�#������"#��++%&��.��6&�� ! ��%��*�����#)!����,�)#�),�-��+��$��� ��#��#�������:'�M��*��&�! �"�"#��#���)&�#���,N�H��#"��4���,�%,����8���4��=O'OOO'OOO'OOO��#�&��#����#�%&"��#$�������&"�-��+���"�� ����#P�"�&"����",�%����)!��������" �4� ��!#���#�%��#�&*#"��#����#��&"�+�)#��" ��������
����)"#���!#���"#)�,4��L�)"#����"#��!#8���! ��6 ��#7# L���*&"��"#��!&"�� �)"�%�"#�!��)!�� "�!#+���&) "�!#�$���"�8&��#��6&�� ! �'�Q-���4��%,�!��! �" "�!#�)#���"#�#��%&"��"#� ���,�!#���%#4#�$��!��! �" "�!#��#���"#�%&"��"#� ���,��#��#7%#4#'�M&"��"#� ���,��#��#7%#4#��#��&��#��"#7 "�!#��"#$���#�$��),8-�#'�M&"��"#� ���,��#��#7%#.#��#��&��#���%,.,� "�!#�*�!�#��#�)"#���!���"����$��",7�&��$��� !�#��!�#���%,.,� "���&��#) �#��#�&�'�� 6�"��� ���)�"#����"#��"#�9�+�6��,�2� ��#��&"�+�� ��%��) �#��#!��,����)&�#7#�++�%#"#�:�$���0�%��) �#��#!��,����#� %-��#7#�&��#����� ���#�#�#����%,4,� "��#P�"�&"����"#R�S,�) �� !�#��#��,�2� �+�������) !�)#"�&��#���#��"#������$��I �,���#+������T��	���	��&�)"&�,��#�%��4,�!�� ����%#!��������!���#�-���!�&� ! �'�(!���"# $����,��"#��,���#���,�)"&�,+���"�!���"#��7�!#�� ),��&�"�#�����+6 ��#7# �!�����
���	�
����&"4��$��+���"#�&�)#��,�)#��" �� ) �#"#��$��!&��!����#����+�!����$#7���� !���#�� )"����8#"�!&"+���#"�*���!&"�$������"��#�� )"��8!&"�#��)#���"#�&��% �#�#�������#��,��&�&�"#�)#�),�-��'�5� ����,�!��
�#�)���U��,! �+��%-������ ",���%��,+��&��,�) �#"#������#"�$��)#�),�-��+��&��#���#�!#��&"4���$���!#���� ! �'�(��#�%&��4��6&�� ! �����#!��,���!%#7#��#�!���&�"�#�L)"��� "��"#+����5)&��!�)���=O9�DV��������,9�++�&�"�#��$��!&� ��.���&".�!&"�� ��������)&��)#��&".���
������G:�� 6 ),���%�#"#+�2� ��W"���&��%���#$�#)����& ,7#����#���!��"�#��#�&��#��������&�� !��&"4���$��!#�%�������%,.,� "���#�)"#���#%,"'�E�#!#��#P�#��"��,��,�&�)�"�#�����"#���#$�����#�%&"��",������,),.-��4��$��%&"�*������" $������#���#����& ���&�"�#+��&�)!#�������!�4�'�W-����&"��4��$��� ) �#"#��"��#��"#�� ���%#"#��)�#"� �,+�� �),"��,��#�&� !�2� ��W"���&�+�++&�" �,��)"&)���,:�$���-���%&"��",�����*#"���"#+�)#"*#�4� �#+�#!��#"�4���#�),���+�� "#"#�$���&�"�#+��� ����",�� �),"�"#��%��*���&�)!#�,L��&4��%&"�����&�$�#�%�!&�"#��$����)&"���.��",�� �),","���! ��2� �+���"�� 7#!#��#!&"��#��#�8,��� ����#���,�������	�	������T�����X�������	��	�	
�� ��'�E�#!#��#�%&"�������#��#�" $��#��! �" "�!&"�)#���"#�!#�����%,.��'�5!�#!#�%&"�*��������#�������& ���&�"�#+������� 7���#8,"���!&"����,),4-���#���",�� �),","���! ��Y��G�� B���!��!#�&�#�#$���� �)�#"� ���&� !������� 7��),��� ! ��! ��5���'�2� ����"#� )#"�����#���,�++�%#"#++�)�#"� �,�$��+*&�"�#�� "-��+��-�� �"#���&�)!#�,�%��*��&�)�"�#�)#��" ��&4���#����"#�&����#)�,�� �� !4 ��"#'�



����

� �����		��
��
��	�����	������		����	�����
���	��������
	�����
����
����	����
���	��
�����	�
���	���
���	���
�����		������
������������������	��	���������������
������	
�����������	�	� ���
��	�	!"�� #��
�$�����%		�&
��	����'����
����	����
�����	�	�	����	�����������������
��	���������������(����(��
�����	�	��
��	��
	��)�*�	�	����������$	�����
����������	����������	��	����������
�����������
���������		����������������������
��
	���
��	�	����)�+�����	�	���	����	���	�	���������������
������	
		�����������
	����	����	��
	��)�+�
�	����	��
��
	�����
���,��	��������
������
�
		�����������������	�	��������	��
)�-������������������
������	
���./01�21./�3/41�45�������������	
	�������	��	������
	�����	�	�		��	��
	����	��������	�	���
������
�����������
	�
	�����������	�����	���������
�	�����
����������	�	�����$��
��������
�����
������	
��)�+�	������	�����������	����������	�	����������
�	�	�����������������
���
������	�����������(��������������	������������������	������������
�������6�)�&���	��	������7�����������		�����	��
��	���������(�����.8�	��������������
���������������������	��������
�����.8�9:;812841�21�/.�	�����	�������)�#��
�$������		�&
��	����'����
�������
�������(���������������
%	�����	���
�������������������<�;08=�50:/01��	���
���	��
����	���
�����������������������������������	�������.	���������������		��
����
��	��)����
��	.������>�����?�+��	���.����$	��������	����
��������		��	����	��	���	�<��+���
����	��5�;6/@A80/���%�����.8�@58�B1CDE/F�G80/�E����
����$�������
����
����������	��������)�H=�4I=A14�=D5���������@58�B1CDE/F�DCF�ED8�4I=A/J� �����������	������		�
�������
����	�
���
����
	����
��������
�<�+��	�	����
���	��
����������	�������	�>�������K�
�
	�����	�	��
�����������
��
�$	�����
��	�%�)�L4C85@�@58�B1CDE/�/65;0/�41@D0�4/01�61�A1:�21�1@�� ���������	�����������
������
����	���������
������+����������
���������%	���
%		��
	�����
����������
��.8�6/@E/F�M1=A05�/.	�%	�������	�%�����$	������
������������	)�N53@1A5@�=D6A05�;1=A05�B����������������������������<�+��	���
	(	�������
������������
%�������
����������
����	)�*��������	�
�������������������
��	�����$�������
���O	�������	�	��������
����������
������	�)��� PQRSTQPQS�UVWXXY�ZQ�TQ[�TVW�\X�T]̂ Z_�+̀����
	�%��
��	������	��86;01a141�:8=5A1b��� c�'�>-�
������
��	�	���		��,	��������	���
����
����������	���
�)� ��
.�����
������		����	���	�	��������������
������������	���	��������	�������		���������
����������
	���
���	�	������<�������	�	������������
�������
	���	������
��	���	�������
		����,������������������
��	�	����������������	�����	���
��������$���	�����
��	���
		)�&�%	������		���	��������������������	%		)�� d	����
��	��		������
������
		�����
����
������
�%	�<���
	%	��	��		���./@1�@D0F�2D4AD088�;1./@1�@D0F�;D@8A8481=88�;1.������
��	��	���
���	�����
��	�	������
		�������)�*�
����������������������)�� e
	���#�$��	�f���	����	��
����		�ghgi�j��k�l�6.���
��������
����
����	����������
������
�%	�)�*����
�%	���������������	��������	��������	�	����	�������)�-����������������	�	��	�������	���������	������*���$�)�*�
�
�$��	������	�������$�
���	$����������	���������
	������	�
�������������������
�������������������������
.����������������
���������������
	�����
�����������



����

������	
���������������������������������������������� !���"��"��������"���� #�$%$&��'���(���"�'�������)���"�����* ���"��+������'��,+�"����"��#������, � #�'�-*(� # �.�/0�"�'�'�-*(� #����0 ���������*�#�'���"��(�'�!����,��,��+��1�)���"��(���"�'��� ��*#�����.�2��'�3 #�,��+����'��,#���	��������"���' ���0���������' �����4�"���'����0��"��*(#��"����"���'��1�"���#�3�#���5�1���6��'�"������0����,(-�����6�'�('"���'�.�/���7�!���(�������� ������(�,#(��-�1������'('�-�-��0�����,'()���.�/�0(�����(�0����!����!�(��#��0����"�7�" �#������0�������'�1����+��'�)���'������)���������,('���������('��+�".�� 8(�����)('� '�#�� �����"�����(���' ��# ����,��(�*�-��"'��,���0����9���*�#��� �"���3'�0.�:�'�"����;�<��, �� #������,���' ������=('�������(����'���������3(����.�2��#(��������3+�"������#��*���#��������������#����3+�"�0���"(�'�#������'�� #�,�'�(��#.�>3(��� #����" ��# ����#���(�"�!������ �#��"�,#('�*�#��0���'�)��(���* �������3+�"���������7����* ����!��� �7�1���+������,��+��(� #�������3(���.�?(���"�'+�"����������"�7�'���1�������� ��#�����0��,����� ���� #�'��#�-���,'����)('� '��(����0��.�� : ,��,'�-����'���)�,��#('��@�'�, �������'�*�A��6�����7'�(��,�'��!��#��(�'��(���' �!�����# ���1���'�����)���(�*���� 7+���'��,���' ��(!��(������;�:�4�"�'���������'��(���' �5���� �7��7����,'���(�.�B��)��(�� ������:(�� # ��C�9(7�1�)(�����	�@#�,��D� #��� 1�:(�� #��(��' �C� ��?'���(�1�,���' �����,#�����������E�� ? ��#���� 7����1�'�)���'���7��7����� ����� �0��,'�����,�'�!���# ��?'���(�1���,�'�!���,���' ���'��"����,(#���# ��C� ��� �)(�����7�!�!��������'(�3�A�11F��7������,�'�5�����.�F�����)����7(��5����1�,'�� �������'1��0��0��,��,��+��.��/�����'�3�����������3 '���,�'��5����# ���.�B���" ���('"�������#(� #�9�(� # �4�7�����*�#��,����1�"'�,�����1��)��!�����0��"'�3(�����,��,��+��4�7���" ��1����#!��0��*���� 7+����(������4�7��()�'��)����' ��*�'*����� �)������(�������0�� ���(',�-"'�7��4�7����('"�����������0��)�'���'��� � '('4�7��)����"(�'�#�3��"'�,��4�7��"���' 3��*(#�#�1��'���#�1���'�����0���(�'����0��7���'�-���('!���0��#��7��,�'����������,�'����(�����������*���� 7+���'�.�� ? �,'�7�'��#������������,�'�5���0��*���� 7+���'�#����#�1�:(�� #�C�9(7�1�,'���3 '��,'()�� # ��G�3����, ��A�117(���#�������(�������� '�#�4��(�('�#��� � '('����� '�#('�7('�7����E�HIJ��K
�LME�N����3 '��5���(�('�#��'�,'�-�����7��!�1�#�*�'�����1�,�����0��)�'���'��1���,'� ���� ��#�*�'�'��	���������"����'�����0��"��,����.�O����(���5� ������'�,'�����"��(�1���"�)�'����"�������'�������0���(�0������(-�������� ���'����)(���)�� ��1�� �,(����(*!�����������'�- #����4���'�"����:(�� #��'�� ��,#���,'�����'��7���" ������# ����������*���� 7+���'�1��(!���'��'�* �����)���* � '(0�.�� 8(��� �,'�7�'��#����,�'�!���:(�� # �1�,'()�� #�C������, ��A�112��-�#�#��"��� '��1�� ���#��P��,�'�!��Q�������:(�� # ��7��)������'���"��� ,'��7+') # ��� �5�#('�P"��� ,'����#('#�#�����,�'�!��Q1�.�.�.�0���,'���#����7('�'�7�'����(������5� ��#�.�R��� #���,(,(�'�����7('�" ���0��7('��, ��A�B���5�1�������� ���#��� ���#��:(�� # ��P������'��������,�'�!���:(�� # �Q1�.�.�.���'��#����7����7�5�����#����#�1���'��(��7(�� �*#��,����'�'�#����#�.�.�.�.���'��#�7��)����= "���������'����5� ���0��7��S�	�������T�������T��,'�7�'��#��� #���,(,(�'�4���'����7('�)� '��"�����*��#��#('�*'�-"�'��0��"���� #�5�#��#('1��(�(�'�A������(���5� ���� �7������'�"������*����(��'���#������5� ���0��� �7('�������7�5��'�-*(� #.��U�V���K
�K�W�XE�� /�������6������'����'�)���'���,'�����,�'�5���# ��C� ����'�����7�����,��"��'�-*(�4���'�������# �' ������'�� �(�� �����)���"�"('��5��� � '('�(�����#('�* ���"������-�.�F)+'0�� #�'�-*(���#('���������5�(����"����( �"��,'()�� #�:�7�"�� ��������� 7����A�11B���5�1�,'�7�5��# �'�'�#��:(�� #����T���YT����T����� # ��(�'��,��,��+��Z�>#�)�������������-��'�-*(���#��,+���#����'3���#��,��+�� # �.�D'+�3���'� #1�)����* ��5��� #�5��0���'"�����)(����'�#�.��F)+'0�� #�'�-*(� # ��0��"���' 3�'��������('��#('������ ������7('�(*!����� ����� �0��,'�����,�'�!��[��������V���E�� 2��C�����\\A�]&����������'�)���'���,'�����,�'�!���# ��?'���(��7��)����"�,#������" ,��� �� '���-�A�11O���� ��#(� ��('�� �7���, ��A�F ���*(#��74�,(,(' #���'��#(� ��0������5�'��7��)����'����"������J���������E��2��/,(��#�,���]$A�&����3�������������� 7������#��# ��C� �A�11>#�7��0��'3��('����#��'����"���(�9���#('�0���(�'����� �7������)�.�O����=�#�1��������'�3��1������" '�'��� �7('�����)�.�̂ �' '�#��"��("���(�'��� ��'�� �.��



����

� ������	��
�����
�����������
�������	��	
������������	
�
���������������� �!"#$#�"%�&�'�($&����)���*��������+�����,������
�	���-
��+�-
������
�+��
�����������
�	���-
�����.��*��������+������	��������������
�,������,���������	������/��-
�	
�
��
.0�12�����34)�4��56.��
��/������
����������
,������7�
�-����8�����������
�������.�9����
�����������������	
��
����:������)���*�����	��7�����-�����
��-��������
����
��	��7�����������
��;7��8
��
�.��
���
���������	����
�
��
�
�.�<��	��7���
������
���
��,����
����
�������
,��������	�����������
�
�.0�� *�
���-�����
��
��
7
������-�������������-
��
��������=�
�������
�����������
��>"�#?� � ��@����$�� $A$&#��'�$#��#?�"�� �?���"��@#���# $B#�C&��������
�����D��-
�7�������-
�����������D����
������	����=
�
/
�/�
���.�9�	�=������
���������	�������
�����D����������������������
�
�����
�������
.�E�������
��	�������-
	����F�	�������
�
��
�,��
F�;�����	��7���
/���������	��������
�����
����
���
��.�*���;�����
��
���,
���������
����������-
�
�����
��=���
�������7��
���������������������
	���
�
����
-����
��
����
�����7�D�-�����D��������-������
����
����
������
����
��,�������������-�����������
���������������
�
���������.�*���������	��7�������-��#��?��G�A&� �#�%��A$"�%�$&����7
����������)����
���
�	���
�/
��
�
����+��������
��7�������
�����	������
������
������
����.0�� H�&����;��������������
7��
�
����������
�������������D����=����
����	������
���������
��-
	�������������I�
�
�
J��������-
	��������	����	
�����������
��
�7
�����	���7����-���=����������-�=�
�������,��������
�	����
7��
��-���������-
�	
-
�
�������������D���?K&(��$�?#����A�C �@#�$�>$�%�����
�
�����������7���=�����������
�������
�
���������
����
�������.�9��;�����������
�����������
����
��������8�
��
��
����������
��I�
�
0�������8
�
����-
���7��
�-������.�� L��#?���#� �A$$�@#�?�&"�#�C&�#�"?�#����A�&$��#�($&����������-
/��-��
������-����
��
������
����
��;7��=
��
�������������	��=�����,
����
�����
��7
�����
���������
������������=���
�7
�����
��,
���
�-
�������
���,��
�����,�������������
.��D�-���
������
��������8�
�	��7��/�������
����	����������������(��%�����������
���
������
���
�
�,��������
����
��
����	���*-��������
���������������.�� E�=������7
=��������
������
����
�������
��������=�
����������
�������	��7�����
��������=�
���/�	
���������D�����������
�	���7
�����
������,��
��	D��������D��
���������
�
���.�*�
���7������7�����������-
��7���8�����������8�����
���	���
�/
�����
�.�� *��
��
J�
������
����
�����
������������
����	���������
���D���
�
����������
����,��
.�9��M����N)�N�����)���O�
���
�	��������,�	�8�����������,����+�������������$A�&$�&����	��7��
������
��
�������/��������2
+�	�����������������	��,��.0�� �
���

�
��2�����54)�PQ)���R���������������
�����
�	����������	�����-��	�������
�	���D������-��.�S���
�	���������������������
	������
���������������	�����-�����������
	�������K&?�T0�U���-��������V������3W)�PX)�����
��-�
�8��	������
�����D��������	����������
��������-
������
�
�.0�� �D�-��
��������
�/D�-����������=���������������	���
7��
���
���������������������
��
����
���
��,�������-
	������.�Y
7��
�
��
��
��
�
����.�Z��$@� ��"���? #�����A� #��C&�["# A$$�\]̂�_�̀�â���VD����D�-�	
8��b�-
�������
-�
����
�������	
8�����������
��
��������I�c�O��
8��-�
����
��
���������������7��������-�8��-�
����
��
�����
	��������������.�;����8�����
��
������������
��
�����D�F���,�	�8��$�($&�D����
����������I�d�����
����������������������������
�F��,�����������
���)�-
���

���
����������

����
���D������.0�� ;�+�,��
��������
�	��7��
�����������8�����������2���.�R����������7
���
��,��
��	D��������#A�&$ ��'�?#����"���A#$�%��"�"�(������
����
�
��
�
����.�S������7���8��������������
��7
���	��=���	��-
���,����	�����
7��
���+������������,��.�S������7��8���
�
������������
���������
/�����������,��
���������
���
�����.�����������8���������������
�7��
���
��
��������.�� [���$@$��e?�������������������������
�
��
��
���

���
����
��������
�
�����
���
�-���
������;������������/�-������������.�;���������
��������������
�D�-�-
������2���������
���������=������7����
����D�-�,��
��	D������
�
��	���7��
	�-
��
��
�������������
�.�<��
�������
�
�-
��
,�������



����

������	�
�����
����������	���	������������������������������������
����������������������������������� !��"#��$��� %&'(%)'(�(*+,',%-*+,�� ./012�/3�45/36780169:�;<=>?�@ABCD�AECFDA@GA;H�I�
������
�����J�
�����K������	����L�������������J����M����N��������O�P�Q�	��R�	��
����S�	�������������	���T������UV��������J�����������P�S�������������������S�	�����K�
���T���	����J�����������������������	����	
�����
�	�K��������J��������	����!W�XW"����Y������!"��$��Z��["X�� �R����
�������������������K�
����������������������������
��R��P�\�����O��
K��	�������
��	���T������S�	���������������K��������]	����������������
��������	����
��������� ̂���;�!��_���!"] �̀ �]���������
P�a�O���
��J����
�����
�����T�������
����������� !�#�"$� ;$�D$�bGAcBde�Z�#Y�����$�� f6.1605�/.�15g72.�h:�274i5.h/:�7j561411��kClbBCD�@ABCD�AECFDA@GA;H�m��������R��	������a�n����J�	������N���M����]����
������������N������	��������R����	T��
���N���J������J	��������J�����������opoqK����<��������������J���������J���
��	��������̂�[��"H�F �Y �#�"�;�!��_���r��]�	�������
����] !� s���Y���� ��te�Z��u����Y�������s��"e�D#"v�� ��e�m���R�K�<�
��
����K�>��������JK��nK�
������
�����
��������J�	��
�����	����������������L�������w�<���R]�����	����x�������������������������w�y��
�	�KKz�R�{P�m��	��������������J�
��	������	������O�|�S�����K������
�	�����������������	��	����K��������������
���	��O�������������	������N��O����P�m�	������S�	���������[���}��y��
�	�����������	����
���������a���
�	�������~��
���K�������
��
����
�J���S�	����K���
����	������������������O������J�
��������
�����K������	������J������J����S�	����J����	����	���T�	�������������	�������������
����
����������K��J��
�	���n����������������a��P��Z�#������������������������
�������������P��y��
�	����	�	���T���S�	��������������J�������O�����������	�����������	�P�S�	�����������������O��������������������������	���T������������	���J�����
��K���������KKz�R�{P�M������������
��������������
�������������
���K���
�������	�O�
���JK�
����
�JK�����]����	������J�J�	�
��	���T������O������	�����������R��	������a�n���K����O�����������	������K�����T���P��=
������
���	�������������	�������
�K������������	�������
�������������e�[Y��W�̀H�eek] ����!"� �{e�̂�" ���� "����̀��������e�̂����!��e���̂$��BY�̂ #"Y[ ��H���$t�I��K����	����R��	��K���
����������R�
����
�J����������KKa���]	�K�S��	��K���	��]	�P{�M�	������K�������������J����O�����J�������O��������S�	����P���������
������J�
����
�J�[����# �u�#$�=�����K�	��R�	���S�	��������������R�K����	��R�	��
��������	
��
��������R����K�����
����! "�v��}� �$�@$�bZ�Dd;Gde�b"[["[["YY"$��



����

�������	
������������������������������	�������������������� !��"# !��$�%�&'()*+,(-�./0)1)/(-�2/3454/�')+/+-�34�'-+(4�&+,3467))�8)91)4)�254�:-54;+4�<6��/+4)�=>�?>�@A,�3/7)�'B)6)1C(�'4�45+4�5.B6+�;)�6,�/(,6'/7)�*4(1414�DC/5+(4�<6/)6+4/�*C(')1C(2�'/�6,�',0D/�5-�14�'/1'4�<6�*)')C/(4�;)2�<6+C('B63,E542�5-�D-�5.B;)4FG�H6�+(4',+2�,6))�5+,3467)�/)�8)91)4)�/,�.C1C5)+�/'45+�D4(54+�'/�C�5',I-�*46+(,�/�6,�5*,64�/34D-(,1�345*(4�J,DB6+,1�1,)�K,064I4,2�<6�/6,0)+4�'C63)7))F�JB63�')64D/�/�.C5+�',6C5',+�34�/�54�C*,64�/34D-(,1,)�D):,(C5�;)�./'4�/'45+�1,'(,�<6�*(4I467/�/1+C(/2�,6))�/,�'(4I,+�'-�&+,3467))�8)91)4)�/(�+(49LM�5-�54�/97)6-�1/�*(4I46+/(4/�',�91B63474�/�/34D-(,1,)�5/,�/(�+(49,)�5-�04/(:-�'N)/(�0/)�34*/(+42�<6'B+�5-�.41)')+4�<0*C+()D)+C(,1�*46+(,�'C63/06/(4/�1,)�')65+)+-F�O)�./'�/5+.41�,6�'C0*(C0)52�0/)�34:(/9-�34'B+�5-�.)4�34�*/(+4/�/34D-(,1,)2�'C65)34(B63�'-2�*46+(,�/�*(4I46+/�/34D-(,1�<6�/'45+4�'C63)7))2�/(�*-(4/�'-�22/(,6'-�*4(14�<6/)6+4/�*C(')1C(GP�QL�RSTU�VWRXMMY�ZR[TV[LS�\U]T[L�̂LZ]UXUL�_E/�/97)6,+�34�1/�/�*(4I46+/�/34D-(,12�'N)/(�;)�/+,6')�'B63�5)6:,(-�54�*(4I)6+-�C'/I)/2�*46+(,�'-��22<6�:B63)(4/�1,)GY�\U(5C/6/�5/,�*4(5C/6414�<6�'/,I-�6,�/,�.C5+�',�C�/+)+,3)64�40C7)C6/1-�3(4/*+-�;)�/(�.)�22'B)6)G�_RL�YY\V[WMGY�̀]�_U]_LS��W[M\TL[MMP�aU�_WL[TY�'(43)67/�/�.C5+�./*+,1�'-�/'4/5+-�5'()*+,(-�/�345',(/b/+�C()'4�<6'4('/(4�34�<63(-I64/1-�/�0/(+C(,1,)2�<6�*(4I467/�3,;0/6)1C(�1,)�K,064I4,�;)�/�<6',(/b/+�0/)�34:(/9-�C�/+)+,3)64�'C0*(C0)7-+C/(4�234'B+�DC(9)63�345*(4�.(,0C/5414�/34D-(,()�/14�1,)�K,064I4,�*()6+(4�(-))�)6+467)C6/7)F��O5+4�<6+C+34/,6/�'41�0/)�9)64�5-E;)�4c4(')+4�b,34'/+/�9,6-�<6�*(4I46+/(4/�/34D-(,1,)2�3/(�'[Ud�'-�&'()*+,(/�/�.C5+�')+/+-�<6�0C3�4(C6/+�;)�.C1C5)+-�'/�C�5',I-�34�'-+(4�0,17)�'/(4�54�+40�34�C0�;)�6,�dU�̂LZ]UXULP�aU[SU�_L]T�V[]RZU]TU�e[LZVR_UY�\U]T[L�R�eM�\L[TRTU�L]dU�_L]T�Uf\L_U�SR�gUdU[UP�hSU�5,6+�<6+C+34/,6/�,;C(�34�D-I,+�34�/17))�;)�<6�/5+.41�dU�SVWL[M�\U�WR[U�WL�i[UL�]L�SUER[�Vj_U[gRP�aU[SUSU�(4*(4I)6+-�/34D-(,1�J,DB6+,1,)�1,)�K,064I4,�;)�0/)�/145�045/b,1�5-,2�'/(4�45+4�3/+�0/(+C()1C(�5-)�5-ES�*(C'1/04F��/(+C())�1,)�K,064I4,�*C/(+-�/'45+�/34D-(�.(,0C52�/'C1C�,634�C/046))�<1�*C+�D434/k�',�RSTU�',D)6+42�'4)�'(43)6')C;)�1,)�K,064I4,�./'�',6C5',+�/34D-(,()14�*4�'/(4�14�*()045'k�;)�*4(14142�'/�,6�D4;0B6+2�14�)346+).)'-F�H6�/'45+�'/I2�*4(1414�34ID-1,)4�/1+C(/�'(43)67/�/95C1,+-�<6�J,DB6+,1�1,)�K,064I4,�;)�C�3C()67-�34�/�/(-+/�+,+,(C(�'41C(�'/(4�DC(�D434/�3/(,()14�.(,0C/54�/14�/34D-(,1,)F��K/'-�/*/(4�D(4,6,1�3)6+(4�22*C(')GY�WUS��W[UdM]WMV_�R[�T[UjLM�Ỳ]�V[MWU�ZVZU]TY�WL�_\M[MTLS�L]UM�0)67)�5-6-+C/542�5-E;)�/0)6+4/5'-�'-�41�45+4�,6�0/(+C(�/1�1,)�K,064I4,�;)�/(�+(49,)�5-�0467)6-�<63(-I64/1/�5/2�64'1)6+)+�<6�./7/�KC06,1,)2�;)�/5+.41�D/�:1C().)'/�;)�C6C(/�*4�K,064I4,�<6�I),/�'4('4+-())F�O1�<;)�*C/+4�0467)64�/'4/5+-�/+)+,3)64�3C/(�'C6+)6,B63�5-�*C/(+4�*4(1414�/'C1C�,634�54�*C+�gUdURP��K/'-�')64D/�6,�/(4�,6�34DC+/046+�'C0*14+�*46+(,�K,064I4,�;)�54�+404�34�C02�US�R[�\LTUR�3C()�5-�./'-�,6�'C0*(C0)5�;)�5-�5+4/�',�91B63474�34EV�\R[TUY�TUZl]dLE_U�dU�\[MiVR]R�dM]�\R[TUR�)6/0)',1,)F�m()6�/'4/5+/2�41�;)E/(�.)�+,(6/+�*4(1414�5/14�<6/)6+4/�*C(')1C(2�<6'4('B63�5-E)�1)6);+4/5'-2�5-�./'-�,6�'C0*(C0)5�',�4)2�*46+(,�/�54�5/1D/F� '45+�1,'(,�/(�.)�4:C)5+�;)�J,DB6+,1�1,)�K,064I4,�/(/+-�'-�'41�'/(4�<6'4/('-�5-E;)�5/1D4I4�*(C*()/�1,)�D)/7-�245+4�<6�*4()'C1�5-�C�*)/(3-�*46+(,�+C+34/,6/F�&4�*/(42�*()6�,(0/(42�'-�22/�+,(6/�*4(14�<6/)6+4/�*C(')1C(G�<654/06-�5-�/5',63-�<63(-I64/1/�WLMg/�*46+(,�K,064I4,2�5,9�*/(/D/6,1�34�2291B63474�5*)()+,/1-G2�4D1/D)42�5.)6746)4�;)�5-�54�'C0*(C0)+-�',�)6/0)',12�;)�6,�<654/06-2�3,*-�',0�0,17)�5E/,�:B63)+2�5-�5*,6-�/34D-(,1�1/�0C046+,1�64*C+()D)+F�J)64D/�5*,64�/34D-(,1�*()6�0467)64(4/�*4(141C(�1/�412�6,�*[M]�R[L]WR[UR�SV[P� D40�;/54�*4(14�.(,0C/54�34�/�14�*,(+/�/',02�414�5,6+�/*(C/*4�+C/+4�',1C(MSU�WL[WLjULSLM$�n)/7/�o(C;,p2�H0*-'/(4/�o*C(+C'/1),p2�q,D4(6,1�o:/1946p2�r/(*/�1,)�K,064I4,�oD4(34p2�J(4/7)/�o/19/5+(,p2��I9-D)(4/�o)63):CpF�J,�/*(4')4(4�'-+(4��4NVgR�\U]T[L�dR[L[MSU�SLM�ZMSV_TMgUY�UL�_L]T��
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