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0�'�   R'��� �� STUVWX�YZ[�>63\G5=5�>3�?@3A394�<=�9]5=63[�̂[�>34567�_G5G;=[�̀:>956=a[�A7<:[4=;96�;7=�b̂6[3;c�dF3[̂5G�>63\G5=63�[�>63e=\76[5�F33[�e[F3�87:43f37�>34567�gVgVhiY�jT�Y3\G:k45�[;�̂G7�̀4�[F3̂53�f=;3�A=4�76:Gc�l94̂3:4[63[�A3̂>63�>63\G5=63[�;7=�?@3A394�[�e9̂5�[;FG57=5G�A3�87:43f37�>34567�_343e=F=7;�6G:G<=m3=c�l94̂3:4[63[�̂>743�A3̂>63�=̂6[3;=m=I�1dF3̂53�;7F676=�;=�̂Z[7�̀45k:>;[5�F[�̂G�43�e=3�3n3:>;3�]=�[7�e9̂5�̂F6=̂3�gTophi�[a365=f[63[�49[̂56Gq�X�rTYVh�gTspT�rXhT�Xi�WTotp�êk6]=57htYT�WTXrihtYVhcC�uJ�l96�JvIJJwc�l749[<5363[�<=�̀4m3;3\363[�[F3̂596�[A3aG676=�>69e35=F3�>69F;[:[53�F7�:7;5�5=:>�̀4�76:G�<=�A3̂F9>36=53��[F7:�A3�89:47;�>9>967;7=�̂G7�̂745�:34=53�>34567�F[�[F3<5=[�̂G�̀4a3m3�<=�;3�[A7F3�:7;5G�:k4\k=363�F3;96�74<=�<=�;3�A3�>75363�̀4�̂>36[4m[�;96c�l3=�F63A=4F=9<=�<5=7�FG�̂745�A3�>[653[�F3[�_74G�<=�FG�̂745�̂7̂m=47m=�A3�89:47;L�<=�̀4[=453[fG�[<[A[6�F7�F76[xL�̂7>74k4A7ZsT�gVhiortYVh�YVhy�� zc�?@3A394�[�[Fm=94[5�A3;=_36[5�<=�F7�>67A34mGL�<=�[574F=�Fk4A�36[�̂=\76�FG�eGF3[�a9=[�;7=�87:43f37L�[�A3a34=5�>75364=F�̀4�89:47;�<=�̀4�>75363[�\;96=3=�̂[;3c�1{V|o}Y�WX�jX�5G6=3�>9>967;7=�̂G7y�{V|otY�̀<=�a[�_=43F7ak45[�>9>967;�F7�gXrTyC�~�sy������q�O����������STUVWX�tZX�jXp�ghVsgThtpXpT�Yit��@3A394L�<=�a[�A[�>69̂>36=5[53�<=�>9>967;7=�̂G7�F63A=4F=9̂�A=4�>63f345c�1SThi�Z�[[;L�[A=FG�?@3A394L�:̀>6374G�F7�595�>9>967;�F[63�36[�F7�3;L�̂ZXi�sriYXp�jtsZjTZA=:=43[mGL�[7�>;3F[5�<=�[>9=�<=Z[7�[<3f[5�5[_G6[�;k4\G�=fa967;��[69Ac��[_G6[�;7=��[A=[4�36[�;[�496j�jT�Ttq�;k4\G�A3[;7;��963@L�̀4�a[;3cC�D��ijy����y�� �c�?@3A394�36[�74�F9453̂5[5[6�[;�;7=��[[;��A3�[=F=�>69a=43�:G6576=[�:̀>956=a[�8=[a9;7;7=�̀4�F[A67;�:[6==�A=̂>753�;3\[53�A3�̂7>63:[m=3c�?@3A394L�[;�FG67=�47:3�̀4̂3[:4G�1A9_96k5967;C�̂[7�1>6GaG;=5967;C�̀;�63>63f=45G�>3�b̂7̂�l6=̂59̂L�:[63;3�F9453̂5[5[6�[;�;7=��[5[4L�F3;�F[63�a[�>6GaG;=�̂[7�a[�A9_96̀�:[63;3�1F9>[FC�[;�;7=��[5[4L�[A=FG�96\[4=f[m=[�̂[L�[<[�F7:�A3̂F6=3�>69e357;��f3F@=3;�u�fc��JIJZ����d̂=\76k4A7Z;�>3�A3>;=4�>3�?@3A394�FG�36[�>3�F[;3[�F3[�_74GL�b3@VWX�YZX�pht|ts�XgVt�Ĝ�̂3�>63\G53[̂FG�>34567�_G5G;=[�F[63�[a3[�̂G�76:3f3�̀4�̂F765�5=:>c��4�>63f345L��[=Z�[63;3�?@3A394L�[A=FGq�b̂7̂�l6=̂59̂L�3̂53�56=:=̂�F7�A3>;=4G�[7596=5[53�<=�>75363�>34567�[�e[F3�>63\G5=6=;3�e=4[;3�>34567�_G5G;=[�A=4�:[63[�f=�[�;7=�87:4T�Ti�rTY�
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*��
�������	�����
���	����������	�	�
���> ���	1������	
����
��>����
������
�	���
�������,	���������-������
��*��
����	��-��������
��Q�����	��������
��	��		�����������	/�<����	�����	
�����
���	�������1�.�	��,	�-������	
��������,��-���>��*�����	������
�������	����������*���������.���	���*��.��*����	�
��	�����/���	�	�
��>�������
�*��
�	���
	���	�	��	�LSS��	����	
������>����1�.��
����������
	����3	�	�������
���-������		��	�������	�	������	�������		��
���1�.��	���/�0�����>��*�����*����1�����/�R�	����������	*����	�1��j� 7)��:�#��'�"�k �>l��		���	�	�
��	���	���	��	��	
����������������,�������
������	1����
����
�	���R�����	��
U�m��	�	�
����,	����������	�3��3�.�����	�	�������	�����n�
�������������3	�	�����
�	���������n����	�����	1��
��.��-��������Q
���	������3�������n	���/�R��
��������
�����
���Q�3�.	��������������������		��	����	�	��,	����
��Q�
�/K�Xo��/�YULMZ�l������������������	�	�
��	��*���	���1�.��	���	����
�	��������	���	���n��/�[	����	���������
���������.���
����	���
���	�����	��	���1�-����������	���n����,	�����*�	��	�����	1��
��.��-����
����Q
��,���,	����������3��	�����1��-�������	�����,����
��
��������Q
�����Q
�������������p� 87� 8��



����

������		��	
�	������	��������������������	������������������	���������
�������	�
����������� ��	��	!		��"���#	��$��������%�%	
��
��&	�	�'��!�	�
	��������%�	����('��	
�����)'���������������	(����������#	�����&���#�����&�
��������	*�+�'�,-�����(���		������������#��&�
	���$	����������
������(
	.��!	�������
�&�&����#�������%���	���������������&�������	����
	!	��������������������	�����&������	&��
����!		*� ��	��	!		���������	���#���
����/�'����0�&�����������&������
��&���	���
����� 12*�3�����%	���������	��$�������
���������	!		
����	��������4�5��!�
����(��	��!	�	�
�	�+�������������&���&����$	������	��*�3'	���$	�	����'	����
	(	�������6�&�	����#�
�$�����&	
	����
�������&��	��	��������	
����
��$	����%�����!������78�9�,�:;��<������	�$	��
	�!		�
����
	�������������������&�������#�&�	�$	�%��%�!	����������	�	��&����		�
�	�/�'��������&���	�������(��	��!	�	�
�	�+�����	����������&���������&��	�������������&	���	&�����!���$	��%	�������&��	��%�(���������&�*�6���������!		���������&����	�
�	�+�������
�������$���������&���!	��
���$	������	�����������(�&#�����$������"�����"	�#��������!	���&��		��������������������	
���
����$	���"	�������������!	��&���	�������������!	
���
�	�/�'���*�=	�����$	�������������&�����/�'����0�&���������!	���&	�������	�	�	�����&����	���������&���$	����/�'�����������$	����������	���$	�	��	�	%	
����#
�����%������������
�	�/����3�	��������������������$&���
�
��	&��
����	�	*�>������
����������	�����#�����	��	������������	���������������!	�0�&��
�	����������������������&�#��!�
������$��������#��&�!	�����
����$	�$	�����&�����
������%�	�����#	��#������������*�� 1?*�@����!	��	&�������&	���
����!		����
����	������
��
�	�)'����������#
���������	!		
��
�����$���������	��*�=	�����.�������
�����
	�	$��$	����%�����!	*�A����
�����������������B���#�
�
�	������������	�0�&��
�/����$	����������$	��$�����#��!�
�����������	!		�������&���
�����#
	�*�C/����D��E�:�7�����'�!�F�������������!		G*H�I6��*�J2KJLM�CN�����	���0�&��
�	���������7���:�'�!*�N���	���������������	
����������������������
�&���
������#	���	����	����������	�����&���
�$	�
�����	
���������
�����#	������
�	�*H�I1�>����OKJP��QRSRM�C>����������	���T	���T	U	��%	�������	���V�,:�����E��E�:��������'�U�������*H�W�X�Y����Z[\��� 1]*�̂�&��		�
�	�)'������������������	!		
��
�������&��������������7�,�:_�:;���������"�������&��
�
*�/&��	���������������	&	������������
��8̀�_��:a��"��	��������(�&��#��&	��%	
����
��OPP������&%	!������(��������������!		*�A���(�!	�
�������(�&��
�#���������
��OPP�����
�	�������������������������
�	���!�
�������������������&����������
�&	����������&��
�����'	���	���������	!	����$&���
�	*�b(�&��
�%�����$	�#����������	����
���	����
�&	���������	����	������&	�!	
��&��	��	!	
��*�@��#�
���$	���	������������
�&���.�
�	��������
�	�$	��
	%�������
�&	�		�����
�����!�$������	�������&��������(��	��!	�	�
�	�+����$	�#������#�!�
��&�
�������������!	��	���	�����������$������$	�(�����'		����
����&���������������	&�����	&�.�	��&��������������������*�>�������&���"��������������(��������	����
���������	���#���
������$		�
�	�0�&��������%�	����"$	��	���(��������	
������	$����������
�����������
����
�&	���������
����������������	
�
!	*�c��$	�������������
��	�����������
������	.	�	�����+��	���	*�N������B�������
	�����	
����!	��������	!		
���������������	&��	���%��
	����A�&�('�����
�	��	���(���
�



����

�����	
���
�	��������������������������	����	���������	����������
�
�������
������	�������	���������
�������	�����������
��������	�������	����������������
� �
��	���!�	�"��	���
���� 	��#�������	������	��	
���
������������$�������	����������������	�	
$�%&'()*�+,&-./&'0�*)12-&�304'�,'�-10&5�"6��
��3'/�+,&-./�()�)7�2-/08�,'�9/'&:�1'�3'/�� ;���������������
����	��
��#�<=���>?@A�"�
�1'�30�(-7,)('�()�)7�4('%2&)�,'�9/'&:�1'����� ;������������	B�����������
���!�2-2��B�����������	�	��B	�C)�0)2-&/202'�,'�10�6��;
�����#�D�E'35�FGFH5�� � IJKLM�NOPQKQ��� >@�����;���������������
��$��� 
���
���������	���������	����$�	���������
���������;��;���������	������		��;	����	!����������	���	���������	��	�	$��	�" 	������������;�������
���
��;�����R���
�������	#����;�����������	�	�����������;�������S�$��	�"�����	���
�����	����������������	�������	��$����� ;���������	����
�����	$��������������T�
���������������;�B	������	��
����������������;�����;�������	���	�B	�������	���?�UV0./0�W-*7)1)/�B	���
�	�������X�#�D�Y),5�HGFZ5�� [\��=���������
����������;���������� ;���������������������������	�;��;� 	�������
�
�
����������	�������	��	S	�	
;��;�������;��;����	���S�������&/30����	��	�	
�����������
�	����������� 	� �������������
����;�	�;������	��������������	��	�	
������
���;��	����;$�����	��;��	����������$����������������� ;������	��	�������	�
����	�		���
��	��	S	�	
������������������	������		��;	����������� �����V)702)
������	��
����� ������������
�������	���������	����$���;������;����	����	��	S	�	
;���
�	������S���������;�	�����������	����	���	�����������������	���;��		��	S	�	
����������
�	��;���������
����������������������;����	�������	��	
���������	����	��������������������
�	��;����	��
��;����?�"�������T	�*'&8'�
���;S��	����T����������;$�������	�����;R����
�	�������;����������$��;������	��
������	�������	����	�W-*7)1$������S��
�������$��B	������������	���������	�B	���T	� 	�	S�;�	�	�,'���B���		���B��	�#�<]����̂\?@A�����	������;���� 	�
�� �
��	�
������������$�������������	����$����_����S�������=�	��	��
��
�
�	������S��$�����������
������"�����S���V!����;
��������	R
���
����	�;��
�����������	�̀������
�a!����;
���������������������	�;�#�D�b45�cHGd5�� e�5�f8-*-2)1�('1-&�eZ\���������	���
�!��	��	�������	��	�	
����;������������	$��	����������������	$����[\\�����;�	���	�� 
��	���� ������������������������$���������;� 	�������;�	�����������;�������������	�;����� ���$��������	��	S	�	
;���
�	�����������	����������	������	��	�	
��$�	����������������� ���;���
����	���������������	��	�	����������	����������������������	��������;�	���	���	
������S;���������������	�����	���� ���
$�����	���	���	��
�	�������$� ���������������������;������	���������������	�����	���������
$��	�	������	����2'�./&)/G�"����������;4%)74G�Ug)�2'�2'*':��;�	���	��������������	��������	���
T	���������	�������������	h�#�<>�_��	�i?̂iA�j	����������		������	����������S	�	������������
�	���������;�����
����	��;��	�;�����	��;����
	�;��	������������	��;���	���;��	����	��������������� �����	
�������
�	�����������;�;
	���������������	������	�	�����"k�	���T	$�
���	���	��	�1)*//:����	�(0&'��;
;�
�	�	�%'�



����

�����	
�������������������������������
��������	���
��������������	�������
�������	����� �!�"��#�$%&'#�� ()*�+	�,�
��-������.�����	��������/�0-���1����,����	��������	-����������������-2�������������	�������	�����������������
����	�������	3���-�����������������2	�������	�����-����	��������������������	��	���������4�������2��-�5���,���������6�	�����3�����	��7-*�+��	���������3-	����	��	������	��-��,��
��	������������5��������	������8����-���������,��2�����2��4�	�8�9����:����;<��=�>?�@9���?A������,��	����-�5���,���������6�	���B/��*�CDE)F8)GHE�IJ����	�������	�������2����,����-��2	�
����������������1-�������4��-	�����K����-��������4��������8�L��M�����3���������K����-������4�	�8�����	���2��������������������-������-�-* �B����	���)GH�/�0-����	�����	�	������������������-�5���,����������,�-�
�2����3-����,�������������2���������������	��������,��	������������2	��	�
����	���������2	�����3���3-��	������7-2��2������������4�	��	-	����-������-�����E�I1-�������������	�����������-��2���5��	��N�������-����������3��5��*�6	�������1-��������������	��������2�����4����	�������3��	������������1-�����O2	����-��4�����-�<@�?A�?�<��?�M@<����-��
��-��,��-������	�����������2	��*�P���-������2���-��	��5�������������������*�Q-��R?�;�?9?�:��-�����
����������-������-������<���?* �!�S�T#��&$UA�$VW�M�X?�YZ[\]̂_Z[̀A�;��#�$a�A�$bc#�� ((*�O���	�����2�8���Xd<@>?���<:?@�<���A�@�e�9??�����f0���-���������	���	-�����������-���4�������	��5��2��	����������4������������	�
�2������-�	����	���	�������,�
�-������8���-������-��������	��5�E� 6�����g@e9���?�2��������f0���-� *�+�-�	������	�����������������������������/�0-�����	����8?��:@;��#�h��	-��������/�0-���	���������3�����	���	������������	����2��4����	���-�5���,��������2�������
�4��	��������
�4����	����-�����-��2��-�5������-����5���	�������������
�2����������������	���������������������������*�+��	���	���������	����	������5�����-������6�	�������������������	�����������
�2���	��2��-��	����-��������	���-������������-�	-��
����	���������2	������3������������2��������-,�����4�����-2	�����������,�*�h��	-��������/�0-�������-	�3��	�����������2�
�4�������2��	���
�2����������-2��1-�������1����,��*�i����������-�	��������3�����	������4��	��������2���82���5�	��	-�����*�I6�����������������	������	�����������j����	�����k�����������	�������j����	�����l����������������*�6������E�mK����-����?�M��R?�:�:�<?�#�=���M��R?�d���d��<�2���
�n�<@d�:����3��,��-��	��/��5������������-���	���-��3����	�������2����2����-���������-��3��,��-����m* �B/��*�CoE)H�J-�-������2�����������������	������-����,����������	�������������2���-���������������2���-����������
���	�
�1����,����	�������2�����*�B/�*�p)ED
�)H�+	����������-�����������f0���-��2�8����5�	�	�	-�����
�����-�	����	�2����	�������,�
���	�����	3�����,������������/�0-���4��-	�������2�������*�i-	��	3���2����������	-��������/�0-���	����������-�	���������-��������������
���	������,������������/�0-���2��7�����	������������������-�����	��������	*�6	��5�	���������	��I6�����g@e9���?�2��������f0���-� ��	���������	����	����	���	-��������	������	��������1����,���2�����������3�����������	��h��8n�<���?�f0���-�
�/��q��	-
�2��4�����������	-�����������*�I6	��������	����������	��i�*�P�����,��-�����5��4��,�����������6���* �!�r�#�$$c&V#�



����

� ������	
��
�������
����
���������������������
�����������������������������������������
���������
���
���������
����
� ���������������������
����!"#����
�
�	�$�%
����������&'
����������������������
����(����������
��)
����������������������$������
����%
������
��*�+,����-./01�'
�������������������������%
���������������$�����
���2���������������������
�������%
����
� ������������������3�����
�
�������������
��4�����	
��������
����
�������������%�
�����
��
�%
���2�������������� �����
�%
������2����������������$�%�

�����������
����������
����������
�4�������5�������
$����������
� ��������������������������������
���������
����
�!������.�&6�
������	
����������������7��
	
#��$����	
�%
���
�
	
�
����
�������������#8������� ����9�4����%
�4�����
������������	
�%
������������
�2���	
9�:2
��$�
�%
	
����
��������%
� ���������
������
�*�+/;�����/<.0-1�=���>
�����
�
�����������?8@ABC@��������������������������

��
�������������
���������

����������������������D��������$�����%
	�������
����������������������
��������	
�������	��%
���2��
	�$������

��
����������������
�����������%

��
� �������������������	
�?E�AFGHF�ICBAFJE3K�F�������
�%
���
����
��+L�����M.0/#0N1�L
�����������
�������������������
�
���� ������������������%
������������ �O��5�
����������������������������
����$������

��
���������
#F�����
������������
�����
��
�%
�%
�����%
��
���2����
��������
����H�PBQ8RF�?F"B�AB����������
��������
����
� �������$�������������

����������
��������
������������
��:��
��
	

�������
����%
�������
�$��������������������
��<<���������
��
��
������������(������������������������
�������������������������%�����
��S"F�������
�4�������������(���
�
�����������
����$�%
������
������
���
���
$��%����$�����������
��
�
�
�����
�4��������������������
#��������������
��
	
�����������������2����������%
�����������������������������	
������������	
���
�T����
�$������F�A?"HA�����
���
��	
�� �����
�4�����.�&U���
��������V$��
���W8C@E3$�V��
���
���X
���

�?E����
��$�
�����������X
���������
�Y�Z8H��������������

������
%
��������[FABH�3EH�4���$������
��2�����
���
�������
�����X
���

�����������*�\�]FQY�̂_̀aY�� �bY�c!E��
��2������
��
	

�������������������$������

��
����������������
������������������2��
	�$�%
�
���
������
��
	

�������������������������

�����	

��&;�
����
����������
��������������
����2��
	��d
$����������������$�4���������������������
���
�����
��������
������
����D�����������
���2�����e��#f
��$������g�����$��2���������
�������#:����
$�2����D����*�+,����-.//1������������������%����
����������
������
�����������������
�4������%
��������
����������������$���������������
��������������������
��
�
�
������
�4�����$�%
����4�������
��������������%���
��������
���������

�����	

��4���������������������
#F������������
�������
��
	
�������������������������
������
����D��������������
� �����%
�������������$������������������
�.�&4�����������������
���������������
� ����������������������������������������
���4�����
���
.������������
����������2������������
�
����$�������������
����

�������
���%
������������
�
�������������U���
��������$� ��������������������������
���h"H@!"B�BHY�iHB?F"B�RF�FhE?F��2����������
�����%
�����
�
����2���������
���������
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����È�!aaN��b��������
������c����	����d�;�̂+/06+�B+�,6+7,�6,/+!�����������
�;�6++,�6+�1+!������
d�b+/060V�B+�6+7�6+!0�U,�,.-6,�����������
�����!���������������
 	��e��@�W2C��fDEg;�hC�� ��C�<++:�����
���������
����������4����&���$�� 	����������������
�������	���������������
�	���� 	��I���
������������	���������
�����������	����������� 	����[-]1+T+-7-0�,7�iVSV.-V+/106-7-0���JO����Gj)GkN�l��������������������	������,B-6+/+,�6,.+V+7S/�7S/���?�����	������$���������
��$����	���
��������������$	�����������'
	��������������	������	
������� 	
��%���
�������������	
���	���	
��������	���"��������������I�������	����������������(��	�����������	�)��(�����&���������
��'
�� 	��;�[S]1-7���
������)�PWS.S/-7�]+-�6,/+�������Y
���	�'��	&�	��
��
�����������+10�m����
	�������'
	&�?�$&��������
��	������n�� 	�����
������������	����Y���Y���	����60S],X-7�����
����
&�Y�����������
����+X0.V+100;�m�	������������K����n���	
�����&����
����� 	��� 	��o������
����
����	��
���������K��������	����

�������B02V/-X+/+,�7S/C�[S]1-7�9�
�������������
��6-�-1�:060���6-]�7!���
�
����]��	����
 	��3�������\������	����pS0,X-7������������m��
�	���� 	��K�������
����	������������!������	
����	�����&��	�� 	��!������$��
�	�n�Y����������
�����$��
����m
�	���� 	����������
��$�������	����
���&����?�$���������������n��@�=2,C��qE�̀!�rC�� stuvwx�sy�z{|}~�



�����

�� ������	
���������������������������������������������	������������������	����������������� ������!��"���������������������������	������#$������������������������"�����������������������"�������������$����%����	���������������������������&�'������������()*�+,-�.*,�/0121345�6 ���������������������������������43,7�81�91�4*�41(���$���������������
�����(��������������������������������������:;�<������������������������=�������'�>?����@&�A�B����������������������������������������������
��������������������	��������������� ������!����!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�>�A�����$����%����	��������������������$����������=��������������������������"������������C�>DA������������������������������"�������������������������������������
�����"������ ����������"��������������������������������=��������������������������������������	���C�>�A�������������������������������������	������%�������!��������������������������������������$���!����������"�������������������������	"�����������������=���	�������������!��������������������������E�������������������������$������ �F��G�������������#$�����������������������������	������������&�HI.�.1()���������5�6J1(�����������������������������K��������:�L*�1-M1�N),�O*4�9*.1-*.�9,3P$����������������������������������
��������������=�������������B"��	��:'�>?����@&DA�HB"��	��'������	�����������������#$�����!��������������������������������	�������������������������������
������!��������������!��������#$������������������Q14MP*�����������������������������"��������HR��"���������������'��������������������������������������������������	�"������%�����������������������������������������S�=������������������������#$�����&�H�������������
�=���������=��������������T�����"������
�����=��������:'���������������=���	���������������������������������H�����������������
������'�U�V1WX��Y5�Z([\X�� �]�� ������
������������������"��"���������������!�#$������������&�Ĥ���
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���\FB9P]PIĜ:$�%@����('SK"�)*+*,*-� ������������������������������������������������OGE����������������	������	���������������������"��������������������������������	��������������	���	���@�#���"�����������������������������%_���T̀SZO>U�a8CDEF�HPD�̂8CbFEF�FEP�J�	�������������������������	����	���������������������2����	��5����	����%'�c�����;=�O'�-�1����/���
�	�����������������������5����	�����������O�������/���������	��������"������������������J��������������������!�	�������������d<:�eEC89GD\EF�Q���������������	�	������������	�����	���������0�����	����
�	"����������
���	�R�����"����	��!�������������������!�����������	���@�#����%�����������aPfGDU�����������������������	���������������������������	���������!����������OGE�ĜGIĜ�������������������"��������
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�U���S�����\���]�̂_̀à�bcdef�� ��� �ghij�khl�mn!lop�gqlhr�>st?u@��v���v�w�����x�Z�y���
��V��
�B�s���v���'z4�V�C�	���W�V�C�	��B�s���v���<��
�S����	�������C��
����Z{������C��x����S�������V�
T��
��	��
�����S��|
��}�~SwSv���
�USv��W	�[�����	��
T�����|
���C��@w�����|���
	��V��
�	��
��
������S��2GJ-G-z20-5�~SwSv����v���
	�Z�xSZ���>v�v�<��v�Sv�W�w�S������V�v����	���S
���[�����
�W�	���C��[����Z{��C�����	�[
����@w���s��	��S��(2�2Gz�2.H0�(5�x:�;s�s:�
�	��
����Z{����[�����SZ}�s��
�	�.(,��.�0)��.-I.J,��.4,-G�(������[����Z{��������]
�
C�y
�}�?Z���](�
v	���
�������w�
�����x�Z�y���W�ZS��VS���
��C��
�USv��	S�
Z
���
�ZS
���B����	
�y
�[�	
����������@�
Z���ST��S
Z����*G4,��v	�T��[�	��SC��C��U�������[���
�V�
T�}�>|:|�
�USv��U�	���SZ�C��?Z����v�v�
�v�U�����[�����
�[�S��	��[��T��������v	�Z[��
���[�����	���
v	�����S������SZ����B��G)4.�.G��]
�WV�
��[��>v�v����ZS�T���	
�C��	��
�������V��}�~]
�W��T
���
�	���Z
��[��v�v����S��	��	��
�����C�����S��	���Z��C���](��V�v����	���S
���[�����
�C��	���S
���
��S���
��
}�?A�@;>�@=>@�~:>�>st?u@��v���S�R�S	�
T����Z����|�S�C��>v�v�<��v�Sv��v���9�	T�S
�������	�[
�����
	S�S�C��A�w����������[��
����Z��B���Z
C����C��C��	����	�SC��
������<��v�Sv�v���	S[����|�S�����C��Z�Z�����S�w
�y
T���������.H0�(K�.z�*G4,�)(-,0-zz�|����
�	��S���
�S����C��[��V���w����v���v��Z������v�
v	��[�����v�[��Z
T�
�������XSV
}�v����	�
���v	S[������|
���	��[��V�����
�SZ������
C
�	�Z�v�����[��Z
���W��������C��v��[S
����U��	�����WZ[���T����W
���
������S��
	��S�
�	
���VS��v	�v��
v	����}��8�M&�J.(��.JH.�*]
�vU{�C���W�
��������&5�}�C��xSZ���>v�v�<��v�Sv�
�USv��
C�y
�������XSV
�[����S���|���
��
��S����T����
���[��y
��[��|
�
����	���C��W
���
y��W�W��Z�����
��Z[���T��������x�Z�y���[����Z{�}�As�sx>:~�C�����	�V{�������[S[S
���S����Z{������[S��V����S
��[���WZ[���T�
�������XSV
�[���<��v�Sv��	
���
	�Z�
�W	�[��5�:�Z��S
��
�U
[���Z���
T��
�xSZ������V
�U����v���w���
�S�w
�y
T��������|
�
�C��v�
������
����[��T���[����Z{�B�*GO�
	�
v���WZ[���T����S
Z�����������	��VS��v�[�
V��T���@�Z
wX��S������VS��WZ[����Z
�
������V�����Q
��Z[�����Z{���\�	��G4�4.()�0).4.*J�'-.�,5� �������������@	�
v�����V�v����v�������
���[�����
�
���
�S
Z���S��v��	�S
v	��[����XSV
�x�Z�y���C��v	S[������|
��}�
C
�	�Z�v�����[��Z
���W�������}�s
�[����	���v���	T���������	����v��
���W��Sv����[�����
�
���
�Z
��S���S��������XSV
�C��,G,G-0-�S
Z���S��������}�s
�[��w���C���[�����	����S���������v������v�v��Z
��	�
������������
��|S	���
��
�U���y�
y��C��
���������
������.4,-G�(�(�G,(�(*.).4.(�*,G'zz5�s
�[����	��Z
����
��[S���V���[������v������
�[����	��W�|	��[������[����
��S�C��
����Z���S
	�}�s
�
�����v���	���
���������	
�
��S���
���[�������[�������v
��}�s
��v���
�vS�����������C��v�[
�
�������S
�������w������[
���������*.J,.2.�*(G�(2,.�S�w
�y
T�����Z�C��}�s
��v���W�W���w�Z��C��U������y��V��[�����WZ[���T�
�2Gz�2.H0�(��G)4.�.G�*GO��-z*,0*��A�w����|��������}�s
����v����SwZ
��	���	���V�����
���
Z�
��
�	ST�����������W�ZS��	����	�C��
���}�W���Z�
�|	��[�����S�}�s
���v��
Z�v��	��W4�J04,-0�.-*.��z(-�J020(4.2.�*(2.�4G�*G4,�'.*JHz*.�J-z,zJz20-�z4'z�z'G(2.5�� j��������� ��� ������� ����+,(,.2.�84z,.�]���B�<

�
�C��	����
����T����]���}��B��
��
�����
��}�@�v��
��
�C��@U��	
����|���]��+5��(4'(,.2.�'z4�&).-zJ(��0,�Iz�,-z)z*.��-z4�0-'z4�'.�[�
���[SC�
��v
��s�[��v�v
��[���	�	��
	
�}��
�
��������<

�
}�@w��
}�@U��	
����|��}�@�v��
��
�C��@v�
�[S��U�����Z�v������	�����S����S�����U���
�����v[�	��V�}��
�
��������
����T������	{��	����Z�T�S
����[S��U��,-z)z*.�'z-.J,�Oz-0G2Gz�'z4�/-0012345��
���Z
��[���S�������[�
���[SC�
��� ¡¢£ ¤¥�¦ ¤§̈�� ������������ �©��ª� ª�����&4P2z(�55�555555555555555555555555555555555��«��-(�.4�¬.--(J.5��04'045�L55�M4P2(4'��(4('(�555�555555555555555555555�«®�̄-��z4�&�.4G.5�¬0-04,0�°5�±4,(-z05��(4('(�@�v��
��
�C��@v�
�555555555555555�%�/.-.*I0-'�F0('5�+,-(,HIz.2'5�65+5L55�&G*,-(2z(�&I-zJ(�'.�+G'�5555555555555555555555��/0*,04�²0G*.5��(�.�¬0³4��+0G,H�&I-zJ(�´́́´́́´́́´́́´́́´́́´́́´́́´́́´́́�µ¶£¤·̧¹¢£��¤§¢�¤¹¢º¡¢��£¢»�º¡¢�¤¼¤£�½ �¾¤��¾̧§¡¢�§�¾¿�̈À�´́́´́́´́́´́́´́́´́́´́́´́́´́́´́́�RST��v����T�����������v�	�����	
������	
�y
��U��Z���T����v���	����v
��4.J(�G2Gz��4��[S��v��[����
v	��[��T���
�S
Z��������[S��
V�
�w�
�����ÁÂÃÄÂÅ�ÆÇ�ÈÇÉÊÇÃÇ��-z4,-]S�	������v	��v��
���v
���V�v���S���S���I�	����S�
���[��
��
���{��ZS��V���[�����	
���	���
	�
v�
}�;S��v���Z���	��SC��v�]��
����Z�
v�U���[����VS�
C����
��	�����
�v	��v��S�
���[��
��v���vS��	��
��������w��
Z������[SC�
��}�



�����

�����	�
����������������������������������������������� !�"�#�������������������������������������������$%�#& '(�$)*%����������������������������������������+,!��$-���.�/���0���1����2�/�����3456678�975:6�;<=;>5;?�<@�76<6A�BCAD=E6=�;�><C6B5FC66�7F�>=�675=CBC=5=;G@�>67HFC@I�J6678<@�BCAD=E6;�7F�;�K=765�97�K=<L6M=�BC67�KA6;�AMFNF6?�<6�A;M=76�>D67E6�;6�NF6�OFM7=G=F�;F�KACP65�BFC5;E6�8=�OFLFN�QD:75IR�S�T�UVWX�YZT[\TY\�]̂_̂`̂�� �a=LAK;�=>5=�;F5ACFN�AC6<@C=6�BCAD=E66I�b7�56MBFC6N=�867�K=<L6M=�A;M=76NAC�<;C=�96�=C;F�8=KA5;E6�NF6�a=LAK;�N6�>c;�B=CM6>�>@�<A7>=M7=G=�BCAD=E66�d6�>@�N=�CA>5=;><@?�97>@�76<6F7�AM�7F�9d6�BA;5=�;5C6PF6�B=�8C=B5�M=C65FN�B=75CF�><C6=C=;�KC=F7=6�BCAD=E66I�e<=>5�NF<CF�>=�;BN6<@�d6�C=D=C65AC�N;�675=CBC=5;C=;�BCAD=E66NAC�d6�8=�;<==;�76<6�A�<C=;5FC@�7F�;C�BF5=;�;K=;�A�97E=N=H=C=�;�BCAD=E66NAC�97;675=�8=�56MBFN�D6f;5�;N�NF6�OFM7=G=F�B=75CF�8=><AB=C6C=;�;<=>5AC;I�e5F7<6�<:78�K67=�56MBFN�NF6�a=LAK;�8=�;�8=GK@NF6�BCAD=E66N=?�=N�96�D;<=�B=�<=6�8=KA5;E6�NF6�>@�K;8@�<N;C�<@�5A;5=�BCAD=E66N=�5C;7>M65�;<=>5=�;8=K@CFC6�8=�6MBAC5;7E@�K65;N@g�><ABFN�NF6�a=LAK;�8=�;cd6�hF>56D6<;�BCABC6FN�7FM=�>D:75�d6�D;B5FN�<@�=N�9d6�K;�;567H=�;<=>5�><AB�BC67�675=CM=86FN�BC=;6FP65FNF6�>@F�J6F�NA6;N�d6�<C=867<6A>?�a>F>�iC6>5A>I�j7FN�8675C=�DF7<E6A7;C66�NF6�OFM7=G=F�;�8=K=765�F7�5C@8@5AC�d6�;�;5C;>�M;C6�P;5hA<FC6�;>FBC;�7FM=NF6�NF6�a=LAK;?�6;C�;<FM�OFM7=G=F�9N�D;<=�B=�kAHA>�<=N�M;6�97;N5�JF7<E6A7;C�d6�lF>56D6<;5ACFN�>@FI�b7;675=�<;�hF>56D6<;C=;�>@�BA;5@�D6�9MBN6765@?�lF>56D6<;5ACFm�WnVopqV�M;6�975:6�>@�;C;5=�<@�=>5=�<;N6D6<;5?�8AK=8678�<@�AMFN�9d6�BA;5=�M=7E67=�675=HC65;5=;�D;E@�8=�OFM7=G=F�<L6;C�d6�97�<=N=�M;6�HC=N=�9MBC=hFC@C6I�O=�;<==;?�8=>BC=�J6FN�BC=;6FP65�=>5=�><C6>g�R�iF�5A;5=�<@�=C;�J6F?�;�97K@E;5�;><FN5;C=;�BC67�<=N=�<=�;�rpsVnqWX�46?�D6678�D@<F5�8=>@K:Cd65?�;�8=K=765�;F5ACFN�>;NK@C66�=5=C7=�B=75CF�5AE6�<=6�<=�;><FN5@�tV�VmIR�uvKCI�wgxgyz�46�76M=76�7F�9d6�6;�>67HFC�;<=;>5@�A7A;C=?�<6�;<=N;�<L=M;5�8=�
p{|V}Vp\�~nV�p{���n�|X��A5�;>5D=N�d6�iC6>5A>�7F�>c;�HNAC6D6<;5�B=�>67=�97>Fd6�<;�>@�D6=�D@<F5�M;C=�BC=A5?�<6�;<=N;�<;C=�6c;�>BF>�NF6g��F�=d56�J6FN�M=F?�;>5@G6�5=c�{�7@><F5I�ed;�<FM�d6�>BF7=�97�;N5�NA<g��F�=d56�BC=A5�B=75CF�5A58=;F7;?�8FB@�C:78F6;N;�mpq��Vm�qrVtV�X�S���nX��Z�c��TX��prWqsq��nV��|p{Vmpq�mpq��V�����VrWV�tV��V��{�q��C=�6MBAC5;7E@?��97>@�>;NK;C=;�AMFNF6�N;�K6;E@�=>5=�>5C:7>�N=H;5@�8=�;<=;>5;I�b75C=P;C=;�C686<;5@�8=�Q;5;7�BA;5=�D6�C=GFM;5@�;>5D=Ng�=>5=�a=LAK;�>FBC=M��bd6�BA;5=�=N�9MBN6766�><ABFN�C=D=C65AC�N;�<C=;5FC6N=�>;N=���A;5=�OFM7=G=F�>@�BF7@�B=�B@M:75�A;M=76�<;C=�>@�96�C@M:7@�8=KA5;E6�d6�<C=867<6Ad6�iC=;5ACFNF6�97�AC6<=�<A786E66?��>;F�5AE6�A;M=766?�97�D;E;�;7FM65AC�97<=C<@C6?�>=�KAC�978=B@C5;�8=�N;�OFM7=G=F�d6�9N�KAC�PN=>5=M;��a=LAK;�Nc��



�����

����	�
�����
����	��������������	�����������������������	������
���������
��	��������������������	����������������
���
��	���������	������	���������������������������������������������������������	�
���� ����!������������������������������
��"����#�������$�%&���������������������������%�����
����
��"����������!�����������%�����'���������	����'�����%��"����������
��������'����������()����*$+�,-�����.$+��/�0�	�����������������"�	��������� ����!�������������	�
�������'���������1������������"�	��������� ����!����������������	�����������
��	��	������������������������������������
�������������������2��	������
���������������������'��������������!�������������
�����������	����������'�������������������������������	����������� ���������������	�	���'��������'�
��3������������"�"������������������������������!���������4�����������'�	����	�	��	������������'��'��������������������������������
��	����� �������
��	"���� ����������	�������������!�	���	���������������������56789:�;<=>6?6<�@���'����	�
���������������������������	���	���������������	�����
��	���	��������������������������������
������������������������'��������������������������������!����������*��A����������'���
�	��� ���������	����
��������������������
������������������������ ��	�����������������'�����������������
���������������	�������B��������
�������	���������	�	����������C��	����	���������������������������������������������������	���������������2��	�����
�	�������������������������	�����������������'��!����������������&���	�������������������������������&���	����+���� ���������	�������������
�����������������D#6�EFG#E6H�I6J6:�E:�6EK6���������	���"	����
��	����������
��	�����
�	�����'����������������	������������L�������	����
����������������������
��	�����
�	�����'�����������������	��
����	�����	��������!������������	���������������'����������M���������!���������������	��'��&��"�	���	�����	�������
��
��	���
���������������������������
��	�����������=6:HNOEH�PPQRPST/�U��	������
	������	����	��
������������������!�������������	�������	�����
��	������	������
��	������	������
��	���'����
	�����
��	�����������'��VG6WK:K6X�W6>KG<�F:����������!�������������������"���	����
����'����	��	�
��	���K8:K6�D:WK6@6�Y<>6��(.U����*$Z[�Z\]�!������������������'����
���
��&��"�	�������!��������
���"	���������
��	�����'�����"���������������������	�	�����!��������'��������'�
��3����������'�������������	�����	����	�	����������!���������4�������������������������� ��������������0��������������������	�	����������	��������A��2��������	�������$�%̂ ������'�� �����
���	��
����	����"�	���������������������	���
��	�������	�	���	������	��������
��	������������	����
��	���������
�������	����"�	���	�������
���������	�	��������	���%�(2���Z*_$.]�A�����������
���������:�V:K�8�:EKD6@�;<=>6?6<�8=<@<#�#���
�������	�&��"�	�������
���������������'����������	�	��
����V6�@:�96>#G6:�;8=><@<#�5E<E����	��
��������� �������'���3��	�����������������
����
��������������&��"�	����!�����	�������������
����������������������������������	����"	�'��	����	̀�!��������C��	����	����������� ����������	��������	�'�	����	�����������������'�
��������
��������� �����
����������������������������������!���������2��������!����������������	��
���������� �������������������
�����������	�������	�"�������	����



�����

����	
����������������������������������� !�� ���"����#���$!����%��&�'���(�)������$!��$�$)�*)��+�,�-./+�0�12�3)�4�*�$5� ���'��&�"����#���$!�6�789)$6�:;:<�9)$�����=!�$��&� �*�&$�)��)���)����=!�$����$!��� ��>�?��&)��$��&�=�@��5�������)�$)���'!�$�&$��5�!%�)�>5���5�) ����)&(�!&�$���)��$5�>�?��&)�A&� )@5$��5�����&$)�'�)$��)��'�!=)(�)�6�B) �$��)��$��&�=�@��5����)�$)���)��$�;CD��*�'5����)�?� )4�"�������')�9)$������')�"��!>����')�"!�&4�=��$) )� ��E����A���!&*��)�����A&$���&���&$)�A&� $4� ��!�'��$)��D����=!�$�$��&�=�@���$�A&��&$)�� !�E����=�(�� ������$�5 ���$�����!��) )����F��&) )� ���)����� %)���� ���&���D����$54� ����+��+�5$�$�G!��)����" �)4�>!�%�&*����) 6C�H�I+���JKLJ���M6�N>O&*�>�?��&)���&�'���$54�9)$��4��*�)�O&*��P��0.12���Q�,P�PR�+���@)��$��5���*��)���! !�$�)���!�$���4�A&�5��)�'��)��5�'�!'�&)�)�������=!�$����$!$� ��@&!��$5�*)�S!�&� 6�C9)��O&*�) �A&�5�>!�%)�4���$54��&�&!���$�5 ���$!��������%��$E������$54�!�>!�)�*�&�&!�����)��'�&)�;�N�)�$��)�$)�T�� ��)��'�)���%�$4�A&����)�A���@5�)���$!�$5�' 5�)�)�E����� $�(���UV�D���O&*������?�$�*����'! ��4�����5?�$����=)() )� !�� ��'5�O&$������+����1���W.+����1���6C�H�I+���JKL�R��K��X��Y��)�������5�$��&�=�@����)��*)�')���&$)���=!�$��&�$�% !��'�!=)$���Y�Q2�Z+���P���*)'����5�$���)�*)�'�)�A&� $��'!?�(�)��� ���"����������)���'�)?��� �������������������)��>)����5�>�&5�������'!�6�S)!��)�)���)��$5�$��&�=�@����)���=!�$�!�'�!=)(�)4��*)>5��$������)�&�=���(�)������'!�$�&(5��>)����5� )��'��5��) !��*�&�Y.Y.������Q�0�12�3���2�1+Q��+��Q1Y���P�+[Q�Q��\�����Y�2����+��Q� ��&$)�'�)$������ ���=���6�N�)�$��)�$)��&� �*�&$�)��)��)$) )� ���")F!>�����)�A���'��(�&� ���'O&5��O&*�) � )�=��)���&!���$)�=�� !���5�� ��$��'� ��5��=�]�$6�7S)�$6�8̂;8̂<�S��&)?)��&��A���*)?>5 ��)��)��)$) )��) !���5?>�5$�(�4����&������) !���)�A����&$�*)>!$�(�� ��4���������)�$!���&����� ��$��'� �� )��*)�) 6�C�T��&*�5��) �')�>)���)�$)���O���&)�')&$���S_G àb4�*���$��&�� ���)�$)�����)��*�)'(�6C�79�./���L�cd��P��c�LJed�J�����JLJf�Jcd�g� 6�h;:4:i<�9!'!�� ��� ���S��&)?)��A��)�$)�*�$5�!��������)� ���&5� ���=O���$� � ��������*�'5��)�)�$)�A&$�!&�$�"����#���$!�6�7:�#!�6�:j;::<�N�)�$��'��)��5�=�)�$��'� �� )��*)�")F!>��')&$���*)?>5 ���)���)�&�=���(�)�������&$)�'�)$5����'�!=)(�)���� )6�k��'�*)��� (���&��������&!���$�=�'$� ��5�G!��)���=!�$��&��&$���QY�+����Q�,P�P�l�QP�.PR�A&�5�'O&5� ��>)&��)��S!�&� ���"���� ��$)�' � � ���S��&)?)��&�������$��$��5��))���)���������G!��)��)��' ��5�A&��!*��')��� �S!�&� ���"�������'!'!�� ����5��*�&�$��'� ��O&*���)�$���>)���5��)��= )� ��$)�' �6�̀�����A&�� $������&�����*)� ��>)&��)��0.12���Q�,P�P��+���1Y���P����$��$��5�"����#���$!��)�$)���) ����)�9�!=)$�'�)=�@���$�*)�G!��)����*)����)�$!(���)�%�����5�5��()��$�)%��)��5�=�)���������� $5$!��4�����O&*�$!(���)���)���&$��F)��(�� ��m�'5�5(�)�&������ $5�*)���) �9�!=)$�>!��=��*��$����6�n6�N$�&������)�)�$)��)�&�=���(�����)&)��*)�$��&�=�@����)�*)�')���&$)o�"�+����%! �?�$���! !�G!��)�')�C)>�)���>��$!��!��C����)�����*!���$�A&��!��$)���$)'$O&*�A&>�)�)�p�,����)'�)?)&$�$���! !�" �)�')��=�&(���A&>�&@5$!������)�C&���>)����5��*!���54�����5�=�)���F��%�(��A&$��!�� �'54�A&$��!�� �'�$5�*)�!�F�C4������������=!�$�A&>5(�(���&$)��!�o�7qrstuu�tuv�qwxuyrsxuz�>! ��� �M4�'�@�&� )�MiM4�Mii<�S��5���)��$���P���Z.2Z��3Q+�Z.�)�$54��$�&���'��&���)��$5�>�?��&)�A��)�$)�*�$5������� $5���'!�$�&(5�



�����

�����	�
������	��������	������	���	�����������	����	�����	���������������������	�	������������������������������	����������������������	�������������������������������������������	��������������	���
���������������		�
�
��������	������	�������������������	�	������������	���	����������	��	������
	��� 	���	���������	�!	�"��������	����"��	����������������#����������	!������#������	���
��������	����$������	�����������������	�����	���%���������	����	��������������
�����	��"��	�
�������������	�����������"�#�����	�	�����	"���������#������	
���������	����������������	&'(�		�
�#��	��������"�����	�	��������	�������	����		�������	����������)���	������'�*+,����-&+./�,������	�����
�����)���	�	�����	������	"����������#��������"��	�������������������	��	��0�����������������������	����
����������������	��������	������	����������	�	������	���	�������		�	���������"���������
���������	����#�����������������	������	������������	������������������	������!	����������1����
������������������������	������	�����#��
����	�����
���������	��	�����	���������	"�	������	�������&'�234�����	
���
����"�����	��������#����������!�������"�����������������	���
�������356789�'�*+,����-&-:/�,������	0���;��	������������������������	��#���������	�������	�	���������������	������	���	���"�������	��������������	!	�	�����"���������#	�#�
������������		���	�������)����	���	�����"������������	����������)��#���	������������
������	�	�����������<���	�����=>?@ABCC�3�3D9E8F6�89G8�9E89�F45�������&�'�234�����	
���
����"�����	��������#����������!�������"�����������������	���
�������356789H���		�
����#������
����!�	���������
����������������!��������������"�����DF5�560���������$��������������������	������I�	�����"������	�����
�	������	�����	�	�#��������
������������������������	��	�	���������
���	������
����'�*+�J98K�LML�0LNO�'P�����!	�	�
���������������	�'�$���������������	Q�R������	���������	���������03F���������������	���
������������������	��������
����������"�������	���������,�����SFE9��������
	�������	����	�������	��%��������������������������������	�����	��������	�,����&�'� 		�
�����������������!����		�	����	�������	�����
��0����������������������������	����	����$������	���������������	����"��	���������������	�������	��	���	�����		��3T9�'�U�V�J98K�LMLW�-.��X����
���������������������	�I���	������	����������	)	�����������	�����		"��!�����������������	��������	��0������	������������	�	��
������������������������������	!������#��	�������	��������	������'�Y8F7D6�Z6ED6[\T66�3F�]9768�T3�̂���"�������������	����)	�&�_�	�
���������0���������������������Q'�*I����-̀&�/�%������		���������������������$������	��$������������
	������	�����	����������������������	���	�
�������
��#��	�������	������	����������0����	�����	�����
�������		���#��	��������\43H�E0����	����������������������
���
���������	�������	����	������	!	����������		�����	��������	����������
	����#������������	������,��!�!	�������		�
	�������	����������	�	0����������	�,����������	���
���������	������
�0��
������	����������&�'%����#�	�����������������	������������������	����,��!�!	��������	������������	����������	��	����)	�����	���)���������	��������������0�	���)���'����	��������	�,����������������
�	��������������	�������������
��#�������������	��������	����	��	����������	��������	����	���	�������		�����	����������������������X����	����������#��	�
	������������Z9�D\7DTFa69H�9T�T90�����������	�������&�'_�����������	����	�	�	����
�������"�������	��������	����	���������	��		�
�������	��	������	�	������'�1	���������������	�



�����

����	
��	������������������������������������������� � �!�� �� �"��#������$���������%�&"�� ��� ��'���$���"����(�#����")������������(� ����#��(�*�����(������������������������������ � �!�� �� �"���������$��#���������+���"��)�������#��%�,-��%�./0123�&"� ����"��������4�� #��+�����"��"�������")�4�*�������������������������� )�4��(������)�#�#����������������������"5����#)������������������������#���#������+���"��)%�22%�� � 6�4�#����)�"���������������� "�#����� )�6�����#�������6�4� )�� � �� ��� �������#�� ���)�"������)������#������)�"���� ���(����"���%�7��� ���"���"�����#)����"���(�*�� ��)��"�������"�� �������$����$����������'��"��������%��7 ���"����")��"� ����"�������� )�4�� ��'��������#��� � �!�� �� �������#���"5�������������8	�9�:�9������"��!����")����������#�����������$��;� ��(�"��������������<���%�&"�� �)�4��������������������� � �!�� �� ����������"�4��2=2>%�,? %�.0@3�A�����������������#���"�������;���")�������������"�4��2=2B�$������"����������������� (����)����������"��� #������#���"5����������������� )�4$���� ��������C�#)�)*���"��� � �!�� �� �#�������"��;���")����#������"�$��;� ��(�"�������� )�%�����)�������$��4�*������������������#��(���"��������(��#����� )����)���"5�����4�#��������#��(�*���D�����"���������������*����8�� �"���)�#5�)���������������#����� )��(�E���#������4�#��������#��(�*����$������)���������%�2.%�F�������������#��(�*��� #���0��G�����)6���� 8�����)����-�� ��$������6���
H��I�����%�,-��%�2J013��� ����6�-�� ��$�������������(� ��#�����*��"������)�����"���6�������"�������������*�D�4� )�� � �"<���������"���%�A�����	��8����)����#��-�� ��$��#����������'����"��� � 6������"� ����"�������� )�����"��"����")��"����������()"� ��)�4�����"�������������"�����"�������#��(���������"�)������������#��"��������� )����(�")�� � %�-�� ���� "�� ��������#���������#��(�*����������������K��	
�L:�:�	� #� �"����������)��"����0���M����")6���")��8�*��(��"������#��-�� �6��8�*��(��"������#������D�(����")������ "�� ��� #�������%��,�����/0>@3�&#���*�������-�� ��4���������6�(�#����")������'���"��� � 6������"<��������"���� #����")������6�#��"����N��:��8	�O
	�:P�:8��� �����*����6���� ���#��")�������"�����"�� ��������$�������� � �!�� �� �$��"���� ����� �����*�� #��������D�")����)�5����������������������� �����*�����#��"5�#�����-��'�����#�����5�������-�� ����#��(����������)�5��������"�����*)�#������C�#)�)*��6�#��"����4��(�"�����������#����� � �!�� �� �"��"���"�� ����"<���*�����C�#)�)*��D�")�"���"������������4��C�#)�)*������'���� )��� #�"���"��"�����"��$����"� �����)�5������"�����*)�$��")�����"��"5���� � �!�� �� 6�-��8P	
��N��:��	������	�OP9��K�(��"���� �(��������"�� �����#���������'���� )�(���#����#����� "���)�������� � �!�� �� � ������(���� ��� %�&"�� �)�"��"������� ��� #��+����)�"5�� ��#��������"�������"�������������?���������M�#�����10..6.16������)�)$�*�����(�����"� �������)�����$����4�"�#��� )�����#��"�������#)������������������� � �!�� �� �������#���"���������$��9�O
Q�21%�������� "�� ���������#��(�*���$����()"�����������)���"�����#��(���")6�"�����8��#��(�������#��� � �!�� �� �$������"�����#��"�����"� �������� )���(�")6���"�����"����
	�9
�)��������#��������������������#����������������%�&"�� �)���"����� ����(�����4�� #�"��������� �������"�������������4��)*)������ ��*�����#�������������C�#)�)*���������������6�����)�����"�������(� � ��)������� �����*�����$���#� ����������#)���������



�����

�����	�	
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!������������"�����������������������������������������!�����������������������������#�$�������������"��%����������������!�����������������������������������������������������&���������'�(�)������������������ ���!���*��%��������'����������������������*�������������*������������!����+,)������������&������ ��&��'�����%�!�� �����%���������!�����������������������#(-.��#�/�0/1
//2�3�4�����������������������������������!���������!�������������������5���&���������%�!��������������!�������%�������"�����������������������������������#�6����������7��������������������!������������������������������������8����!�����������������������������������������%����������������������������"����������%����������������������������������������#�9�:;�0��</ ��=>#�?���"�������.�������������������!����&�����������������������7����������������������7��������!���������"���%���������@��	A�	B�@A�@�C�4
�@�4��D�EA4F�������������%�������!�����#�G��������������!�������������"��������������������������������(����H����������(�� ������������������������������������7�������������!�����������������&�����.���������������������!��;4A��CICA@FJ��;E�4A��4A�	 ������������������������������������!��������� ���������%����������������!���������������7��������&������.�������������� ������������!�����������"����������������������8����������������������������������������K������������������������8��*�"��!�� �������%�!�� ��������������8�#�L���������������.�������������������*���������������!������%����������������������������������������!�� �@�4;E�DA�MI4�DA��������N%������������������������������7����������&������������7����#�=O#�K��������������������������&������������7����������������"����������������������������������������������������������K������*��������8�������PE�@4�B;����QABEARA@F;@F�;�������ASIT;�BA@FE��U�	F�M�4;EA;�@�CA��������V�C@ARA�0�WI4A;���������������'�(�?�����������X�������������*��%�!������!���7�������������������Y��������"� �Z(�-.��#�=['O\�?����7����%�!������"�%��������"�����������8�����������������������K��������������"���.���]���%�̂�����������_�7�%�������!����7�����"�����*������ �����������������������%��������������&�������������������H�����������!�����������������K�������������̂�����������������������!��!�������������������������%������������������������*�����������������������K������������!���������������������̂����������������#�̀���������������&�����!���������*�������&��"��������8������������������������� ;���C�@;F�BA�4A��FEA�����������%��������������"�%���7���&��������!�������������������&������������������������*��������������������������������0�a�T�@FA�A�BA�4;EA��A ;��;�R�F�4A��FEA��������������������!����������������K������!������"����������7���������"�������8���%�������������������� �������&��������������&����&��������������(����������X������������������������������"�(���������!���"�������������!����&�"�����������������������������!���������%�����������������������������������������������#�9�b��0��<c //J�dTE0�c<� e�� fghijkflm��



�����

������	��
���������������
�����	��������������	�
��
��������
��
��	����	����
���������������
��	��������	��
�����
�
����
���������������	�
����	������	�����������
��������
�������������
��	��
������
�������������������
��
��� �����!
���	�����"�
���	����������������
�����
"��#$����%&�'(��)&��*�+	����������, -.�/.� 0� 0123�,.2�3-.2�4 �������������
	���5���	�������
������
���
������������
��������
��	���������6	���5�	��������
�������	�����7�
��	�
	���
������
��	������8-2,.�/.�
��������	������	���9��
�
��
7��������!	�
��������	��
�����	����	����7	������2� :,0/3.�;8-0<,2/.=�>��	�
��
�����	�
���������!	�������
���
����	����?��
�����	����
�������������������������
�
��
�
��$�!	�
����������	
�
��	��6	���5�	��	����������
����
	������
���
�������	��
���	��	���������	���&�"��
���
�
��	�
������������
��7����������
�������	������
��
�
��	�
��������!������
�7��7��������@���������5������
������
����
	�����A�������������������
��
������
�����!�	���
����2B8/ 3-2 �"�C�D�E 4=�DFGHHIH�=��J��9�����	��
��	7����
������
��
�
��	�������+	��
����
�
�����	�	���������7��!
��
����
�
��	�
�����
�����6	���5�	��������	������	������!���
�����������������������
�������������	���������	����	�
��	����K������
����
������!������
��
���
���
���?�
������
��������!���
������������!�	��(�����������6���	�����
�
��
�����
��
��������
��
���
�7	�����������
7���
�
�����������9��
�����!	����������
����
���������	����!
����	��
��	������!���
�����������	��
�����
������	����&�"�L���	������
5����
�
����	������
������������
�����������
����L���	������
�8,M22�B.�/ �,.2����������������	����������	������
���(��
��������������
5������	����
	�
���
������	�������
����N���
����	����!
��������	�������	�����	�������	����
���������������9	�������
�
���	��
��
����������������!������������
������
	������	��O/�B.� :.4.��
��������?����	���?�
��
���������������������	���������������
��������
�<./.P202-.=�6
������
��	���������������������������������������5�����������������
�����
��������������������6
���
����	�
��	��������������������������
7�����������	��������,0<�
�����"�C�Q8R=��SGS�DH��T��K�
���	�������
�6���	�	���
�����	��	������
�
������	���������������
	����?��
�	����!����������
��
��������
��	��6	���5�	�
	���
5�
����
�����������	�����������������������	���������
���
��������
7���
�
������
������6�4<0/��������U��V�
����"�
������������"����	��+�������������7�����������
������
��	����	���������������	��&�"������
����
	���������������
��	�
������������������������R8-�:0;0<.�"�#V����T&''*�9��
���
����
�������������
���
����	�	��������
���������������
����
�����	���	���������
��	��+�������
�����	�����	��
���	����������������
�����K�����������
���5�	�������������
��
����!	������
��������	������6���	����	��������
�����	����	��+�������
�����	�����W
��W
�����W����������������
����� �;-.��!	�
�W�������
���������
��
����!	������W������� �:24X8/21 3�;.�Q:0:�Y-2:38:I��
�����V����(��
��
	������������
�
����
�����	�����	�A	���
��
������	��������������V��	�������
��������������
������������	��
�	����
����	�����������������!����
�
�����	�	�&�"@�������W���������
��������	��
�����������&�6���	��6	���5�	������	�����
������
�	����������������
�����������
������
����(�������������
��	�
�������
�������������
���	��=�N������
�������
���������
����	�����
����	����R � :,0/3 �;.� ,./�;-8Z.3I�R �Z2�<242,23�B2<�;8;8-=[�6
����������������������
�\
�	���



�����

��������	
��	���
�	�����������	����
������	�	�	���
���������
��	�������������	�������� !"�#�����
�$���������%��&�����	���
�������&�
�	�'�(������)���	���	
����	���	��*+�,-./0-+�*+�1������	�%��&�����2����������������	��$����3��	����	�4��5
5����
�������5�	
	�������&5�	����	
�����)	��)	
����)��������&
��	�������	���&��&���&�(
�	�	�$	�5����2�3��	��6�����	
���������
	&�	���5
�����	
5	�����
�	�5
��7-�10+.89/:;0+0-+�7-�<-�=�&��������	������+�8<;8�+>?*?@��AB@�C-/�>-�.;�8�	���5�	�D&�5�	������&��	��	����	�����	
����E
�$���	���&�
�	������	�������&��	���
�(
��	�������D&�����&��
�	��&�����&���&���	����&��������%��&�����D&�D&��������&�����D&����(�
�����
��	�5��)������	
��
����	����&��	��5��&
��D&�4��5
5����	������&���
������	�&������&�	(5���&�
�	�%��&������	���������	
�	��������E�
�������
�����	����
	���	
����&�&�	����5�
��	�&�����&��2����F
����������	���������&
��G����	5�����D��&������&���(���������H-.10���5�	���&���������	�G����		��5�D&��	�5��	��	�	�����%��&�������	
��	�5�D&���D&������	�&�����	
���	�$���$�
�����	����
	��	
��&��	����5������	&(3���	�����%��&����IJ�K���	�5������
������(
��������	��	���&��������
�	
5	�����&����	�������������5�5��I��L�AH-1@���A�MAN��O@�P.+�7/.10-�<?0;.>/*-�>*+0-�>+0-�*-�	��$����	������
���&�	�
	�������5
��%��&���2�����	���&�
�	��	��������������	��	�	Q���K��	��	�5���	&(3�����	�D��5
5������	�$���
����	5�D&��	5�����	����&
���5
�
����	��	��&	���&���R����+1�&����	���&���$�
��������)	�� !QS!"�T&�����	��(�&����5�����(&�
	�	��	�5���
�&�5����������5�	G�&(5�D&���
�
���D&�5��	���	�	G��������������(	�����	�����������	
	5��5�	��	�5���
�&�5�&����	��$���(&�
	5R�&�������	��
�$��	��5�����	�<+01-�*+�*;>0	
�	�����5
�
�������������5�����
���	��5��&
	
�	�D&�4��5
5��	���
�
���
��U��	���������	����5��
������	�
��	
�	�%��&�������	
�	�������
��	�$��������&��	�����	�������	������&�	�
	&�$�(�
5
����������&���Q��6���	���������������
�	�����D&��	
��D���(5��������$5	
�	��%������5�	����	�����6����	
�	�����	
����E
�$��&��D&��	�&5��&	����	�����D&$5���
�	��������	����
5
�������	
��	���
�&���?��������	&��������&�
�	�����5
�
�������
��2�3��	����4��5
5��	��	���� VWXYZ[\]�̂[�_\̀ aWbc]�� S��4&���	����+�7?�	�������5�	��	��E�
��D��D&��	�&5����$
	�����5���5������&5��	���$�
�
�������&
��D&$5���
�	�	&����
����
�
����&���&	��	��������&
��	�&��$���&������
����&�	��	
(�&	�5Q��&	����"��&����&�
����
����&�	����&��
�	�������5��������&��2����D&�2�	&�SdQ �e��4&$5���
�	�	����
����
�
���	�	�����	
	5�	����������&�&����	
����&
��	��
����	�
��	
�	�����%��&��������	��&
	�D&�4��5
5��	���
�
���
��6������������	
5�	���Q��U������	��&	��5��5�	��&������
������	��������
�
�����%	
���&����
��
�������������&�D&�	����	��
&	������5��5���
&�����
�&�+7;>-0-+�+=/.1-@�K��&���5�D&���
�&��
�������5���&�����	
��	����	��
&	����	�������	�	��������	�	
5	�%��&���&��
��2����F
������)	��������5������
5�����	������5�$����D&��	
�����5���	
�	���	��5��5�	��&����	����	����$���	
���	5���L���H-1@�A�A��AfM�ghijk�



�����

������	�
���	
	��	�����������	�������	������
�������
���	��	������
����
����
���	������
���������	�����������	�����������	������	��������	������������������	���������
�����������	 	
������	�����
������	��
��	����������� 	��������	���
�������	��������
	����������!��
���������������������
��������������
����������	�	�������� 	"����		��	�������	����������
����	�����#�$�%�&		�
������������� ������		�	�
��	������	���
#���'��� �
���
���
�������������	���	����������	��������������	����(�
	���� ����������	��
����	��	���	�����		�������&		�
������	�	����������������)������������	�"���	��
#������	������������� ��������
���	���	���������"���	�$�*
����������&	�����������	��	�(���
������	�"����
����������
�����+�,	��
��������
�(�
��������	���	�
��(��	�������	�����
#���������������
���������������� #��%�-�.�/012�3435'36��7��&���������������	����
����������������� ���������8���������	��������90:;<0=�>?@:ABA;�CDAD�B=�10@EBA�E0:1<��F���
���(�
�
	����
	�%������
����������	�"���	�%������%��#��&	��������	������	���"���	������	����	��"��		�� 	�	�
����(����
	�������������������"���	�	�����G%�HI�����J$7KL�*
������
���������������������������
���	�	�������� 	"����		���� ��	
�����
���������������	���
�����
	�
#��������������������������������������F���
�����*��
	(���������
���������8��
	����������
��M�"�(�N����(�N�� ����	�!�������(�
����
���� ������� 	"��������I�	����������
	��
��
�������	����������������������	������
�����	���	�����������������F����� ��	���������O�����	�!������	����(�	��������		���	��������	����(�
�	���	(������	���
��#��������
	�������	�����
�������
�������
���	��	����������������	�(���	
��������������������!������	�	���	������������!
��#��P0�=1A:Q;R�Q0;�Q0�=AP�@0D=SAB�
��M�"��������	���	�!������	��������
����������	�������
������	��	����
���#��'B0������������������(������
��������������M������	����$KT������
����"�����������������	�	�������� 	"����		��	������"�������� ��		������	���U?9=V��W��*�� 	��	������������	
	�����������
�	�����������
���������������	������	����� ��	���	��������"�����������	F	������(��	�����$��	�	�������� 	"����		���� ��	
���������"���������	����������	��������	������������������	���O����������SAP0Q���(��	��������
� 	����������� ��		�������������	��������O������	�� 	�		���	G��	�
���
�������� ��		������	
	���	����������������������	�	�	�(�
	����� 	������������	������
���
�������������	���
�������
���(�����		�����	�	�		����� 	"����		�E<� ��	
����������������"���������	����������	���������������(�������
������	���	�������	�������������������	�������"������	����J��N���������		���� ������
��
�	����	�������	������������
������� ����
���������	����������������������	�	�����������(�
	�
�����������
���
O		�����
����
��D'����#�������	�
�������������������*��	��������"�$�%�,	����������	��	"���
��#�������� ��	�	(����
�����	�� �
��	�
������	������(�
����������	��
��������
��������'����
�����
����#��
��������	���������	��(��	���������	�	��		����������;:;@;B0�9?=D1<0X%�H�N����K$KYL�Z�	��N�������������
��
��	�������� ��	�	�������	��	"������
#���	�	�������� 	"����		[�\����������
��	����������
����� ��	������� �
������	��	"���������	��� ������	�
������ 	"����������������
�=D1]0BV�̂=�=Q0D10��������	������	���������������������	����������������
�����������������
����	�������	��
���
���������
����� ��	���
�	�������	����� ������	��	"������
#��
����
��



�����

����	�
�������������������������������������������������������������������
������	���������������������������������������	�����������	��������
��	�����������������	����������
�����������������������	�����������������������������������������������������
��������������������������������������	����������������������������� !�"� !#$%&'("���������������������������������������������	���������������������)�*����������������������������	����������������������������������������������������������������������	������������������
����������������������������	����������+�
����������,"�-./���
������������������������������
������������
����������������������������������������������������������
��������������	������������+�
�����������������	������������	�����)�0���������������������1���������������������������2����������������������!(!3�45�����
���������������	����������
��������)4�6�7898:8����������;<)�=����������
�������������������������>������	����������+�
������������������������������?������������������������������������������
����
�������������������������������������	������'(!/� /%'(!�%$/�".�@$&'�#"('$(/�$,.-"(/�"/�",!&'!�A/B/.%/���������C������������4����������
������=�����������������������4)��������������������
���
�������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������
������	�������������������������������������������	����������+�
�)�D!(&/.%!"�EFGHIJKK������>�45�����
�������������������������
���������
���
�����������4��������������������������������������(L�M.�&N����������������������������������������������������������
����	����������
������	�������	�������������������+�
���������������������������������)�*�������������������������������>�4����������������
�����������������������������)4�OP���)�P>;QR�*�����������
���������	��>�S����������������������������������1����������	�����������������������������������
��������������	�����������������	�����)����������������
��������������	����������C�����������������������������������T�����������������=�+����������>�4�U"V�W(!,.#��
��������������������������
���X������
��
�+��������������������
���X�4�O=��)�PY>;YX�Y<>PPR�Z�
�������������������������������������[��������������
�������������������������
�������������������������������������������������
����)�[�����A/(!�-"�������
������������������������������������>�4�[�
���
���������������������1�
�������������������
�����[�������������������������������C���������
����������N"�@$&'�������
�����������������N����������
�����������
�������������N���
��������� !$W$'(���������
������
������������������
������������������������+�����T������,$%@$(#�A$//�&"-!L4�O*��)�;>\�YR�[�����
�������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������
������=�����������������]-$(/!L�� _̂̀ abb�_bcdb̂��;e)������	���������������
��������������+�
��������������������������������
�����������������N������������������=�������������������������������
���
������������������������������������������������
���������=����[����������C���������������������������������
���������C��������������
������������������������������
�������������



�����

�������	
����������������������������������������������������
��������
����
�������������
���������
���������
�������
���������������� ����������!��
��������"�#$�%"���	
����&���������
�������������������'������������������������	
���
�����&�������!��
������������������'��
����������
�����
���&�������(�����������������
��
��������'������������������
�)�*�+��������
�������&�������
��������������'�����������
�����������������������'�������������
�����������������	
��,�
�����	
��
�������
������������
������������'���������������
������������	
��
�������������-*�.�/�0$12�34356�7898:8�;<�(���������
����
���
����������
����������������
���'�	
����������������$#�"�"����	
���
�������������������������������������
�����=�&�����������>��������'����������������������������������������������?@���A);BC��>
��
��������
���������������������
����
�����,������������������������������
������'������������
����D�������EF$GHI�"J�����
���'�	
�����
�������
����'����
�����	
���������	
���
���	
����������������������K����������������
���������������������������&�����-��������������������������������
���'����
�����
��
������������D������������������������������
�������������'�	
���
���
��
����	
���������
����������������������������
�������
�����!��
�����LIMI�#"�1$NE#M2��;O�(��
����������������
�������������
������*��
������������������*P�>
����
�����'������������
����������������	
��������*������������D���*'��������	
���������
�����Q%�L$RST"�#,���������=�&��������������
�������	
�U��
'�������	
��
���VOVB'���
�������������������������
������?=���VV)VW'V<-����;)X-�VVY);C�U����������������
��������������������������������	
��������	
�����������'����
������������������������S"N$QH#SF���
�������
�������'����������������������
���������������������������������������������������'���������
������
������������������
���&������'����������
��������������������������������������
��	
��,�
�����	
��
����'���������
����
����",��	
�����'������������������������
�������
��
����������������
��*����������������*'��������
������������������D�������������������������
����������������	
����&��������������>
��������'��,��	
���
����������������������&D�����������������
��������
�����������&�������
��������������'�����������������������������������������
���
����������
������������������
���������?V����V)Z,WC�[���������������
��
���������������	
���
�������������!��
�������,����������
�������	����������������=�&��������������������������������������������������������>�����������������
���������������
���������������!��
�������,"�EMI,��	
�����'����������������������������������������������������!�����������
��
�&��\�
�������
������
��'��������������
�����������D��������������������������������������
��������������������������������������'��������������
��������������������������
�����!��
����������>�����������������]2�̂,���������_��������������
���������������������������������
�����
���������������������'������������
�����̀�������������D���*'���a���������$"�T$%$"�J#"Fb�cM6�QM���a�����������������������	
�!��
��'����
���������������a����
��
��������!��
�����_��>�����a���������(�������������)�̀���
�d����������K�����������������
��a��	
��
�������������*������'�̀�K���������������
��a�*�������D������������=�&$#$�e#SFHSI2�[̀�'�����'��������������	
&�����f��������������������������������������
����g��������[��U�
��=�����
��_��U���
a������!����'�K�������������������������



�����

�����	
��������
������������������������ ��	
!��������	������	
�����	���	��
�	�"#$"�%&'()�
�����
�	�
��	��	!	����
�*	���	
�����+,�������-�����
��	�������	����.���
�������	�	
�/�0	�����������	������
����������������
�	
�
�	���
��	��	����1����
�	�������	*��
����	��	���������2���	3	��.��4�������	���
�	�5��!	����	�6!���	��6���������#78$�)9'"#)$"�)���������
��:��	����������2���	3	��.��
��!���������	��	�����/������	
�
�	���
��
�	�������	*��
���2��������/���������
�
����	���
��
���������
�	�2���	3	��3��	�	���������!	���������4��*���*	�	
;��
�����
���<�/��*������*�;��
������	�
���
�	<���6�	
�*
��	=������-
��:�=�����6�	������	�*
������
�����-��
	��=��*
���*�����>����	�����?�
:�=��*
���������	���>�������������6	�����@��	����A��B��+,�������-����	��	��� ��	
!������������������	������	
�����
�	�*	��	.�	�3��
�����<�
�	�
�*���
�	
��
��
�	�������	*��
�����������������2���	3	��.���	0	��������.��
�	����
��	��	����	�	�2������/��	��
�	
����!	��	���
�	�C��+�
�
���	������
��;��	��
�	�-������*
�0����
�������1���*��	��
��	����;�	��	��	
��	��
�	���*
�D������	��	���
�	�:������	���
�	��?
���A�AAEAB��+�*1�����D��	
���	��	!	����	�!
����
����FGHIJK�787L�9M8$'"�$M$L7'ML"�N&8O"'M$"�M7(M$7L7M�PM7�)L�L7M�2���	3	��Q��	��	�D5���>���5�����;��	���	���������
��	��	)3	���0�*	��
�	
�������+	��
���������	*��
�	���������������	
�������	��	0	�=������>�=���
�	�������	��:�������������	��������������	���
�	�*���!��!
*���3
>������������/�>	�	0	�	�
����!	>�����������	�/��*	�,��	�2
�������
������������	��	��	*��
����	������	0	���;�
�	��
������
�	�/�>	�	0	�=��
��	��
����!	>�
�R�
��!�0��
�	
��	��	�����	�
���	3���%"8M'")�L7M�S#7#�T'M#$&#K�+
����4�����>�	������-	,�*
;�=���	���
�	�
��!����
������0���>���	*��
>������-	,�*
�=���	0	��������*���!��!
*���3
>������������/�>	�	0	�	�=��
��	��	�	�
����!	>�	��+	���	�������	������	*��
>������2���	3	��=���	0	��������/=����*	�	����	*��
�	������	��	��1�����������	��
�	;�=���	�:�����;�
=
�
�;�����	
�0��/�
���	�=������	������������
�����-����+����������!�����������������2���	3	��UV"%W�XYEX�W��Z[\]̂ _̂]\̀ ]̂̀��� C������������5	�������
�/��	��
��������	���	�	3	����!	>�
;�/���,���*������	�����������*	���	��������!�a
��
������2���	3	��=��=��
���������
�	����	���	�
����!	>�
�!����/�����
�	
�����2���	3	��b����/����
������/��3��	�	�����5	����	a���
��������
�	����	��	�
����������
��D/�>	�	�>���=���
�	���	�	
�����������
�
:����������	���	�	3	����!	>�
;��
��������	�
�	=��
�	�
��=���	���
�	�
����	����������������
=��
������-����+������;�=��
�	
��������
>�	�
����������*���	�	�
�����������������5	�������c�d���1����	�/�>	�	����	���	�	������;�
�	��
������
�	����	���	�
����!	>�
�?��>��
��/��	��
��=�;��	��0��;�
���
��0�	=�+�������/�
���	��	�*	���	
��������-���;����!	>�������*	�,��	�
����	3�������	�*
��
=�	��
�e	��		������>������	������
�	�*
������;��
��
�	�	����!	>���������	
��!��/�>	�	�	�=�����
��!����/�>	�	�	��	�1��������	�-����
�*	����=���E
�
����	��
�
�;�=���,�
��=��
��������
����>������	�	
�����!	>�
�R�>�����!	>���
����	3���*	���	
�����-����=������
��
�	
�4�����>�	�;��
�	�
�!��������
��
���/���������:�����/��*�	�	
�����2
*���2
�����	��������
�	����/�>	�	
0���	��	�����
�	�	����!	>����1����
�*	���	
�2��������-����=��/��	������4�����>�	�;�=���,�
��=��
������



�����

�����	
�����
�����
�������������������	����������������	�
�	���
��
���������
��������������������
�	����������
����������������	����������	��������������������������
����������
�������������	�
�����	������� ���!�"!�#$������	�������	��������������%�	��������%���������
�&����%����������������'
����������	���	(�����������������
��)�*�����+��
���$��%��������������������������	��������	����������&��������
����
����������$�����������������
����	���������������������������
�����
���	������������	���
������������
�����&�����������
��
��������	���
����������������������
����%��$
�����%�
����&������
����%��	����
������	(��%�,�����������-��� ..���
����
��������	���������
����
��
����(������������������������������
���������������������
�����������������	��&����������������������������
������/�����	(��%�,�����������-&��(��,��������
������
�-��0
�(�
��,	(���(�-&������
�������������������	�����&���������������	�������1��'
�����������	�������	���
	
��������	(�����
��
������������/�������/�������������
�����������'�&�����	
�����
���2�����'����	�����������
������������&���
����(��)�
��0��������	����%�	
�����������������
��������������������
�����
�%��
�(����345678!569:�#$;!�4<"=������������������0
�(�
���
���
����
�������������	���'������
�������	�������������
����
��$��%���������
��'�����������������	���������������	�������&�����	����$�
����������'��������������������%��������
��	��	�������������>���������	������������%��
���
�����������)�*����
�������0
�(�
����
���������������
��&����
��$;�?;8�96@:58;8:�?:�;$������	����������
������������ .A�����������������%��	
�
��������������&��������%��	
����$�������	����������������������0
�(�
���
���
����
�%��*�	�%�������&��������
$#:�?:�����	�
�����������	�������������
����������������
���
��%�������
�������������	���(������
�������������	�
���	���
�����������������	���������������
�������9<5�:B<6#8:C�DE�F<5C�GHEI�J:5;5K6;�L<M;"<$��������&�����������
������4<9:N�;��������������	�
�����	
�������/��
��������������	���������	�
����&������$;�9!;8�	
������������������	��������������	���
��������	
����������������������������	�������������������������������+���
������������0
�(�
���
���
����
�%������&��������
�������������>�������������������������������(��&�����������
�����	������	��'���������
���
����
&���$�
�
�����������	�����
����OP ����PQP&�.R��������������������������
�����,������
������������-��
����
����������S����%����������%��(�
������������
���������
��������������������������������T�'����&����������������
���
������	��	����
��������������������������
�������
������������
����������������������$�
�	�������������������������	���������%����
�������'����������������
����������
�������(������
���
����
��U������������&��������(�
$���������	����������(���$����
���&������������������
	�������������������������
���%������������&��
����
��
����	��������
��������
�����������
�����������
�����������������������������	���������
�����
�����
��%���������
��������
���
����
&���������&������	�&���
���
������
�������
����������������	������%��������������&�������������'�������������������
����������������
�������������
�������%������������������ �VC�)���	����������������������������
����������
�����(��
������
���
����
&�����
�%��	�������
����	�����������������
����
������$�
����
�����



�����

����	
�������	���������	�����	��������
�����
���	�	�������������
�������	���
��������������
��
��������	����������	�
����	�	�	�������	����	�
����	�����	���	
����� ���������������
�����	��
������!	�	��������	!
���
���	�������
�	����
������
������������	���
�	�������	��������	������������	���������
������������
���	�
�����������"
�����	���
�����������	�#���	�	����	����	����$%�
��������&�'����()��$#���������)����$*���	�"����)����	�������
������
�����	��
�������	���	�	�	�����	����	�����
������������������
�����	��
��	����	���
�	�����"
�����	
���������������
����������
+����
�	
�
�	������������"
�����	���
������������#
���",-�./�0,1�,23451,-6�
�	�����	�������
����������������������������	��
�	�
�������������
�	�����
�	��
��	������	�
�	��	���������
�����������	��������	���
�	��� 78��9����
����
����	�	
����������
�	
���	�����
���	�����	���� ��	���	:��
����	������	������
�	�
���������	�	���
����	��
����
���	��	��	���	
�#�������� �����
�$�	�
�	��
���	���������)��
��	���������
�	
��	���
���	�����������������	��������	���
��;������������
���	��	�
��<�:��
����	��������
��	��	������
��
�����	�����������
���������	�
����
�����	���	����	���	
�#�������� ��������������	�	
��	�������
�	����
���������	����������������
���
������+���������=��
���:����������	����������	�
�	����������	��:�:���	�����:
�����"�	��	�	
��
�����	��
������	���������
��������	��
��������	���
��
�����������������	��	��
��	��	�	�	!
������
�	
��	���
���*���	��	���
�	�
��
��	��
��
�	��	����	���	�������
��
��	��
�����	�����
�����	�	
�������������������	�����	������������
+��
��
�
��������
�	
�����	����������������
��	�����	���������"
������������
����������!
��
��������	�
����	�����",4����	���
���9���������	�	�	�����	�
�	��	���
��	�
���:	�������
���������	�	����������������	�	�������
��
����	���	�
�	�
�����	��	���
��������	
����	����
�	����
����",�������	�������������	
��	���
����>?45�@3-/?14-/5>-A�7B��C�����	��
��������
�����
���	��	��	���	
�#�������� �����
��	�������������
�	��"
����	����
���������)��	�	�����
�	��)�
�����	��
�������	���	�	�	�����	��
�������������	
����	�����
����	��
������	�����	�
���"������������	����������/���"
��������
���������	�	������������
�����&�����	��	��
�	������������
��	�):����)����
���
�	�����
�	��
��	��"
��������	�
��
���	��
�����
��������	���	�	�	�����	��
�����(�
����������	�	��������������
�	���	����������
�����
������	�����	�
���������2��������	����
�����������
�����������������������
�������������
��
����	�������	���������+����	������
���������	���	
���������	�	�����&	����	�
������	����
�������������
�	��	����	������������������	����
�����
�	�������	�	
��	�	�����	������
�	��DEF61A�EGHI������������	���
�	�� ��	��
������	���������������#���	�	��
����������
:��	��	��������	��������	���	���)���	�	���)�������+������):���������
�	��)��
�	����	��
����
��
�����+���������
��������
��
�	���	���	���	�����
��
����	���	����
�	����������	����3,-6�/"
��������	��	���
�����������	��(�����(�����������	���������	���
���
�	�����",4����������������
���� J�KLM�KLNO�PQKMRS��7T��&
�	�����:�������
��
�������������������
�����������	�	��������������	�3,-6�2"
���	��	����������	�	����
���	�
������������	����	�:��	�	��	����)�?6216�3,-6�,4�



�����

����	�	
������������������������������������������	��������������	���������������	���� ���	��
����������!�"���#������$�������%�����������&����
�"����&������	� �����	
�#�������%����������&������	����
������� �������'��������(	�	����	��	�!��#��������������&����	�� ��������������������	����������!���)��������!���������&����������	����&����	����������	��������	�������*+,-./,01��2	������������� �����������3�����!�	����������������� �������'��������(	�	����#����������������$�����"���&��������� ���	��
���	����&����������	���	�����	���������� ���	�����������!����"�����������%�������
�����%��%������"��� ����	����!�������������&��%������������%�����%� ���"��4567898:�9)���%�	����������'������(	�	�������������	);8�<8=8>�����������"���	���3������� �������'��������(	�	�������������#�����&����
�"���� ���	��
���%�������������"������������	����������!���)�������!��������&�%������%��?�����?�����&�������
�����%�����"���������	����	����!����������������%���������������'����?��@����������������������� ���	�� ������������������������3��
�"�����)������"���������������&���%�����������	������	��������A���%������
�"�������� �����!�� ��B��������� ����������&�����������	
��"���������'����?������ �����������"��%��'�B���C
�������D3�����EF�@�GH+IJ��3��
�"���!������"��������(�B� �����������������������	�%�����������
��!�"����	��%����������3�����������'����?��� �%������������������
�"������������
��!�"����	��%��������������������%����!������������	��	��!�������	��&������������%��������	������%������!����������2�������	�� ������%����KDD�!������&�'�����������������	�� �����	���	���������������!�������������
�"���������"��������!�������%�������	����������	��!�"����#��	����
���"�������LK��(�B� ��'����?���
����	��	������������ ������������!��9:7:>M�;����
�"������	���&��������	���� ���������
�?���&�!������������� ����������
�����&�!���������������%� ���"������'����?��&���!����������������������	������	������%�����"���&�	�� �%��	����
���"������
�"�����N������������������%�	�������	��#������
�"��&����������(�B� ��	��#�����%�? �����&���
�������	��������!����%������	�%������������������������%�����������	��&�%��%�)������	�����
����"�����������������%��������(	�	����	��	��(�B� ����	��	����C����#�"�����	
��"��������������O�����������
����������#���7P�=8�6:7M�Q>:7�R;=>:S:=:8T���3	��U��U��V���������	������	������!��������������	������ ��������
���������	����	�����&�(	�	����	��	��� ������������������)��	����	��������������������!��B����������#������	������
���� ���"������'����?�����DW�	��D��O�FX:6T�Y����3��
�"������ �����������������	�������!�������������%�? ��������� �������'��������(	�	�������������� �������!���K�Z&����%�������	��"��%��	�����������%������%� ���"������'����?�����!��(	�	����	��	����
�	��	�����������������[�����	
��"�����
�	����	��"��%���
�����������'����?��&���(�B� ����%� ���������"�������$� �"��������\����"������������� ���
��%�	����������']̂ N_V_(O�������� ��
�����������������������̀�aR;T�bYE���c���(�B� ��!��!� �"����������
����	���������������%��������������	���	����>Md;9M@�aR�	����	��	&������������%�������������������	����	�������%����� ������������������!������ �%����$� �"�����������%�"����������������\�&�%���'������!"��%���������!����	������������!������?&�������!� �"�������������� �������
��!�������"��!���)������"&�=:���B�������!�� ��� �%������!� �"��������������(	���L��D���(�B� �&��������$� �"�������
�����	��
���	���	�����
�"�����%����� ������	��������B�����������%� ���
������!�"���	��



�����

������	

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

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

��������$�
�����
��������'������
�����	�����	��
�����������
��
�	������������������&�
������
�������������(���	���
����( �)
�����	��
������������
��
�����������

�������������
����
���&��������������	��
��������������������
 �*������(�������������������������
�
����
�
�����
( �+",� �"-./01�'����������

��
������
�
�

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

�����
�
��������
��
�����
�����������������
���������� �+2� �"0.!"&!/1�3�
���������������������������
����	������
���
������
������������������������������
�������������
���������������� �+2� �"0.!01�4���
�����������$�
����������
�����
��������
�������	���
��������

��&���������(�����������
�
���

(�������
�����
�
�
������&���������������������	��
���������������������������������������
��������'������
�� ��� 56789:;��!/ �<���������=���
��

������
�������
��>��
������������������ �?����&���$�
���
��
���
�
����
������&�
��
�������������

���
����%�=�	����������������������
��������
����
����	
��

�������������
������$�
����������������������������������������
�������	
�����&�������
��&�������
�������
��&���$�����
�$���	�
����
��������	��������������������&����������
�����
���
��
������������
����
�������������'������
�
������������	�������������	���@A�BCDA�E����
	
���

��������
����	���$����������������$��� �)������������
�
���������	�������	����������������
����������
�
�������
��	������F���������������������������
	����� �)�����$�
�
������
����������	��
�

��������
�%�����
��'������
�
������
�
����������������

���
�����������������������
����������������
 �'�����
F
����������

���&�����	��$
���������	
�
���������
�����

&����������������
������
��������&�3�
���������������������������������������������
����
&���������
����
�
�������	����&�������
��������
����
�&��
�������������	��&��
����%��$&�%����
������������������
������
�����
����
�����&���������
�����
��������
�%������	��
���� �3�	
���������������������������������
������GAHAIJ�������
�����

���������������������������	
���������
F
�����
�����
�����������

�������
�������
����������
�����
��
��
��
��	��=
����������	��
����������
�%�����
��'������
�
������������
����

���
����$�
������������������������
����������������
�������	�����������	��������������
��&��������
�����������������������&�������������������$�������
�
�������������
����������A������������������

���

��
��&��
����
�%�=�	&��
��������
������	�	��
�����
��
�K����������
�
���

�	������
����
�
�
������&�����
�
��
�������
�
�	���������
����������
�� �,������������������
�����������������
��������	������������
����������
����������
�
&�����������	������������ �<����
����(K���������
��
�
���

(�(���
�
�
���	�����(����
��������
�����%����3�
����&�,�����
�
���

&�����	
�����������������������
�����
� �K������
������������CL@LCAM��NBOMBEIE�



�����

�������	
�����������������������
������	�������	�����	��	������������������	����������������
����
����	��
����������	���������������� 
��������!��
������������!�	
	
�������������
"�������	������
#��$%&�#�'�()�*����	��	��"
������������������	
��������������
	�+�
��,��	������	����
��!���������
�
"	���� ��������������
�!��!	��	�
���������������������	��������
������-������	�	���
�!�.��������������!�����	
�������
����������������
����!����������!��	
�������
�	���	�������������������������!�������	������	����
#�/�0�123��4546��467484�29:4�84�;367�<�64236=;2374�248=:�>�6�?=?=:38�83��@3�64A43����	�������������������-���#��������
��
����������+�������
������
�������������B�	������������	�������
�
���-��	�	�����	���!��������������������	����������!��!	��	�
� ������ ���������������������������
��+�
�#�.��CDC/E�F4G=59�8����
�����H
����
�����
"	����	���
����
���������	��
��
��������	������
	
����� ����!��	
����������	�I
���-��
���������J	��
��K����	
�
������
�����#�,������������������
����������������	�	��������
��� �
�!�.������������
�-��	��	���!��	
����������
��!�������
�����������
���
���������
��!	������������
�
�!����
�����	�	�����
�-��	��	���!����	����
#��������������!	���
��
�������	����
�����	���
������	��
��������	
����	�������	����
����
�	�-���� ����
������B
������������	���
�������
�������,
���	
����
��
��� �
#�L��
�	������������+�M����!�+�
��,��	����������!	�����.�����	����
�	���B
��������	���������������	�������
�
��!��
"������	��������	
���������
�!�����������������B���������-���#�N��	����������!��
��
-��	�����������	���������	����
!���
�
�!����	�
������
-������	-����������	���������
-��������
������� ���
������-��������-���������!�������	����	�
�����	�
�������
��
-��	���!�84�;?364�24�84�59�O924�?4:;4237=:�8=:�6=!	�������
�	�	���!����-����!���������
����
	�����	��
��
�����	����������������	�����#�P�F;90�QRST/�''#�,���������!��
��� 
	������	�-���	��������������������	���
��� �
��������	��������������������
	��������	������
�!U����	�
�������
�!�����"��=29A�9�>4�9�!��������	�B�	�	���-��������
��� �
�!���������	������
�	-�������
���
���
��-��	��!���������!�	���-
�� �� �������	
�������	����������
	�����#�*�
������������!�!����
�	�	����
���
������������ �����	��	������	���
��
���>�6����-����
�-��	�����������������-���������M���������
�-��	��!����������	
���-��	�����
��
��� �
�!��������	���
��
�����
�-��	�����������	����
�-��	����������	�
�������	
�������	�������������"������!����B����������	
�������������;�������#��$K��#�VW�')�X�����������!����
���������������"�����������������-��	������-��	
������
�	������ "����
���������	�������������9:�?3749�O924�5:436�=����
������#�,���������!�!	
�����
�	�������	��������	��"
��!����
���������
��79�6�2�98�,��
���������	����!	
�����
��� �
����-�������	��	���
��
��������
��� �������"��������#�+�M������M����!	���
�M�������	��	�����	�
�����������!������"
�
���!������	���
������ ��������
����
�+�M����!�K�B��
���
#�L�����
��������
��������
��������������	��������
��������"
�
���!���#����



�����

����	
����	������������� �������������������������������� � �! "�#$� ���� %��&"!�' �$���������� �("�����)�������� �%������)�"����� ����!�*���� �)$��)��("��* !�"���("��$��)��%�����+,��-�) ���"�.�)� � $������/0123204�5�������$��� ��� "$��)�! ������ ! $����!��#���"%����������)����)�����("!� ����"������' �$�*&"������ �6�7�*�%������*���)��)��!�$ !���$��)���! �����("���!������� * �%�������)������!� ����)$���$������ ����8� ��)��� ���� ")%����������)��19:;<0=0;<�=>9+0;2�09+04�?���&"!��������� �("����)����-����� �6�7�*��' �����������)�������� $�%����������)����� *�����"�����$��)���! ����"��%�@"�$��(����.���� �(' ���$��6�7�*��!��$�"�)$���)$����%�� "�������)��$� �$�����("���" ���$��)���$�"! � �%��&"!�)����� $��A)������BCDE5�' �!��$�����"$ %�F�������� "�� ������"���)��������*�!���! "���G � ���!�������!��A����������!��* G �"������")� -����  �' �!���������$���������"� �"���* G �"���("���-������$�� "������������������ � %�HIJ�������� "���� ������)��������*�!����$�������� ����<=�02KL;<�=<9+�M9�6�7�*����"����!�G*��� ����)��" � $�� � ������� � �)���%�����)����� $���$�)�������>99=�>9�=�+>12+�N/2+94��,�O�����)��)$�����("��* !�"���!�����")� -������������� $�%�� ��� �*��)������$����* "�("�)�� . "����$�)�� �$�"$��G  ��P����� ���� *���L9Q01;�>=19�=L/+0/<;<�=�1/+020�>;32Q09<9�M2Q�R�S901;�BTBUV�BBV�W9�+,������ -���������� �������*  ���������"$� ������ �6)�)��� )��)��� "�>;32Q09<9�M9+>12L0239�M2Q�N=092�BXTR4�BR,�F��YZ�� $�� ��[�\��������* G �"  ����������("�]��� ��JEC��[8\�YZ�� ������2M9Q� � $��  �' �����"$��$�")��"����("�*��)�����F��BU,�̂��YZ�� $�� �!��$������6)�)�� �����_]�����������! "$ �)�' �P!�*����_�������$� ����"��������'  �)� �)��-�)�'���� $ %����������������*��)���� ������"���������� �M9�=�Q9�=>̀20=�L9�M9L<2Q�M9�19+L/Q+=a2<20=09=�$����"����* "����!����$��$�"��'�������!�*����� %�5O��#$����� �("��* !�"��� ������"����"� �����$ �� ����� * ���' ����"� ���� $�� �G����)����$�* "������_*�$  _�! "�*��)�����F��RB,5C�������)�"��_�$�)�����$��� _����$������$������� ������)������("�5�A�����BTBbc�5I�F%����!�$������������� ����������$�������$��)&�-� "������$�)������$��� �' ����_��"� �"����_�����' �������%�YZ�� $�� ��$�G ��' �)��" � $�� ��$�* "���������)������ �M2Q�R�S901;�BTBU,B�V�5?�������-�������Z )���("����* G �"������")� -����  �' �("����-�����������  ����<;2�d9̀/3=4�5FI5H��YZ�� $�� �$�* "������� �A�����_P*���$�* "����������� � ���$������ �) -���_��RX,5̂��e��$��_$�* "������������� � _��)������������)�����%����������������  �)� �)��_!����)$������_��$�)�����("����� ��I�_�&"��)��$�����!��G ��_%�



�����

�����	�
������������������������������������������
������������������������� ���!���������������!���	��"���	�#����!�����������������$��$����������������"%������&"'	�
��������(����������� ������$��������������������������������$ �!����)������*�����+,-.���������$��$������� ��!�������������������������������$����$ �!����������������/*�01�23+�4*����������� ����!�����$��$���������"�%�����"&"�����5	�6��������������(���������������$ �!����������7��������������������%���������
$�������'&���(���������������%����������������(������$���������������(������*���$�����������������������������������8*9�	�#����!���������������������������$��!������)�������$��!���7��������������$ �!����(���$����!�����������$��!��������$����������������:���������������6�����!��	�/;*99	�<�����!�������������(��� ���������������������������������� �������������������������������������(�������� ����������!��������������������������$�����$��!��)$�����	��� =>?@A?BCD�E?�FCGCD�H?I?@J�� �� �� 6���7����������$��:����������K����
����$��������K�L$���)��������$�������������������7��������������*����������$������$�������������������������������������&�M�N �!�(��*������������������O������������������������	��PK$���Q&�QR�)�������������������������K����
����$����:�����������(���*����������������������$��$����� �!��(������!��PS ��	�T&"TR�M�
�����$�� �!������(�����$�����!����������������������������	�
������(�����������������(��$�:��������7�$��$����������������������:���������������������� ���������������������� ���� ����(�� ���������	��U�VWX41��Y;Z��;01�� #�� �!����������� ����� ���������� ���	�K�L$��������� ��������������$�������������������������	�P%�	��5&�'R�K����
����$�������� ����������������� ��������������$������K�L$���� ������$�!����	�[��:����$�������!���P"�
$�	�T&�QR����:������� ��� ���!��� �!����������
������$�	�K�L$���M�\*��������� ����������������$����������������:�������1�2�������������������������������������������������$�������$!�	��PS ��	��&""��"�R�)����������������$����(���������(���������������K����
����$��P"�
$�	�T&�5R�6����7������!��������������K�L$���(������K����
����$��P
$�	��&�]R	�#�����������������������*����7��������)������������������$������������������$�!������)������	�#�����������������$������M�.̂3_3\�\3̀�2̂ 4̀.a4��P��
$�	��"&"QR������������$����������������������)$��������������$��������	�#�����������:������� ��������$�������$��������)������	�)���$�����*���������������#����(������$!������(����������)������O����������$�������!����)���������������$��!����(�����$�$���:�$����(���$���������$����������������$���� �����L����(��������������������)���$��������$�������������$�7����!��������	�



�����

� ����	��
�����	���	��	���	������
��������
�����������������������	����������������������	
�����	������	���������������	���������������������������	���	��	�� !�"#	�$�����
��������	������������������������������
����$��	��	�
$����������%���	�������
�������������	���������������&	����	��������	���������������	��
$�����	����
$������	��'	�
	���������������#	�$���������������	�����
����	������
$�����	���
�	����
��	$��������	�	������(����	�����
�������	��������$����������	����
��		����(	��	������	������
��������)��	��
��
�������������	�����	���������
������	���������������$�������������
������������&�
��������	���	����������	��*������������	����������������	����+�������������	���
��		���&������������������������	���
��$	�������������
��������������������	������	���������������������	���������������	���	��
����������� �	���������������������
�����������	�����	���	���������
��,������������������	���������������	�������������
�����$���	�������������	�������
���	����	�������	��	��
����������$	���
���������	��������������������-�������������.���������/01�2�03� 4�5321 �	��&	��	�
���	�����	�
�������������	����
�(�	���������	���&�&	�����	$	�����
������������������������������	��
������������	�������.����������������	��&���	�������&��	���������	����
��	�&����	���������	���	��	���	���������	���������	�	��	
�	��6��
���������
�������&����
�#���$�������������������	����	������	�$�����&����
��$������7�
��
�������	
	�
	�����
���8
�
�7�
��
��
����������������
�������������	����	�
����+����	���	��������	������&����
�#9�:91�;41<90;9/�!�=1�541� ;1 �2 >�1����
��
?�@�A����������	���������������������������	��������
�����������������������B����	���	���������������
��$����������	���������
�������	�����������������C�D�" ;/E�FGF!�� H���������������	�������������������
�����
$+����I	�	�������	���	��	�� �
�����������������������
�������������
$������.����	����(�
�	���������������
$�������������
$��������@�.������
�����������	���
�����	�����
���+���C�J���	�K�GK�L�M9N109�03#�����	��������	����	��������������������
������	���	���������O 2 0!�P1NE499��������	����	���������������������
���	���	������	���	��	���	���������������	���	������� Q��&����������	�����������$���	���	�	��
�����������	���
�����	���	��	���	���������Q��&���������	������&����
��
��	$������	��	
����������	�
�����$���5 421� �19!�"�3��R1#	�
��
����&������������
��?�@��	���	���$����������������	�	�$����&������	����*��	�������������
������������������������# N� R1��<90�R3N1>�<1� ;11 �����	����������C�D�"/ 0�KSGKT!�� A�������+�������������������������	�������7�
��
������� 21�;41<1�510243������������
���,�
�����	����	���	����
���	����������
�����������	���
����	���	�	��	��	����
����	&����	���������	������	���$	���	
�	����$��
$+���������&���
���	
������	����������	���$���������	���	���������	&
������������������;43�<1� ;1�2�U10>����
���������	&
���������������������	���������������
��$���
�	
���$	��������������	���
�������
�	��
�������	���������*�����������	����������
$+�������������	���$����A��
������%	�������$����	��
��������+���
����?�@�V�����������$��	���	��
��������*����$�����	�
$��	�������������	����������	
����������	����
�&���	���
������	�����������������	�&��������������������
��+�����C�D�W/N 09�KXGX!�



�����

� ����	
�
����������������������������������������������������������������������������� �������������!��!����������!��������!�������"����!������!������������#���!����!�$����������� ��!������������#��������%�����&������!�'�������%��������#�������!������(������������� ������� ������������#���������� �����)���!��$�� �������%��������������%����������������������#����������%��������� �#���������������������������!������ �%���!��$�!����#���!����� ��!�!������#������������������*�!����!�������#������&)������%��+����!�������������!���!�������!�*��&������!�������,�����������������������!�����!����������#�����������-������%���������������.�/�(��������#�������#��������������������� �������*����#��������&��0�1������������� ��2,345 �#���!����$��%�������������'����6���������%���������������������������������������7�8�9:0��;<=>�==?�=�@?AB0�� (����������!*����������������������������&���������!���������!�������#��������&��������!��!���&������!��!�*��&��������!�������(�������� �%���������$����& �������������'����������!������������$��������������#����������!����%�����������������!��������������&����,��� �������������$����������������������������������C������DDE.DFG������.�/��!������!������!����������������� ��������������!��������������������7��C����������*������������������ ������������������#��������!������%���������%�����!�*��&����!�������#��������������������%��!�*��&������!�������� C����������������)�� ����#���������$���������$��������������������� �#�������������������)����H(!���I.JK�C������������)�� �������������������&������$����/��������!�����������+����7�L��������)��������������&����HM!���N.JEK�(��)�����/�+��7��������%������ �����������!�����O�������&�������������!������P�� �#�������������#������������%�����!������������������������&����H3�Q0�B<=�==R�S���������!�*��&������!�������(��#�������������%�����������O�����$�������������������������!��T�����������5�������.�/U����������������%��������������������1������������������&'����%����&���� ������%����������7�8�V	�W�=;<��0�� ,�!��!����C��������� �%������.�/���������)�����������!������� ������$����!� �������������������������%���������������#�����+���� ������)�#�������������%��������������&���7�HJ�(!���X.DK�,����������%�#����������������)�������������������!������������������������������������������ ���������&$��������!$���������������������������#��*)��������#��������������������,��������������$��� �����*�� �����&�'�#��!�������!$���������������������������������� ��!�$����#��*)�������������������!$�����������!��!�����!�������#��������/�����������)�#������������%���������������&��7��,�����������%�������!���������!�������#��$�!������������������!�������������������!�*��&������!����� �#�������!������#��$�!�������!������������&����� �����!�������������������������!��������.�/�L���������!�!�������������������#���#�������������� �������!�������������'�����������&� ���������#���&�����%���������������7�H5����J.DD �DJK�3��$�����!�����������������������������O����(����!���Y
�W��Z:Q����#�����������������������������,�����������%������������!��!�����!����&�����������������������!�����������#�����!$������������&������$����



�����

�������	
�������������������	������������������������������	������	�	�����
�����������������
�����������	�����������
������������������	������������������������������	�	���������	�� ��	��	��������������	�!�������	��������	�����	�������	������������ "�#�	�!���	��������#������	��������	���!���	$�	���������������������%&'()*%+(�+(�(,'(�-)(�����������������"�#�����������������������������������������.(&')/�01����������#�����	1�������$	�����	������������	������"�#�	���������	�����������#�	�����	������
����������#����	������!����	��������2���������	�3(.)(*(&'0&'/4�5)%&+%.04�04�4/%�6����	��	���	
�����	��	������#����	���#������	������
���#����	�����	����	�����	����������	����7�89���	�������������7�:������
�����������	����������1	���
��;��	���������������
�����������	����<�5)%&�0+(0,'0�����������������������������������������	���	�������	#���������������	�����=�>�6?0&�@�A�BC��D<�� �
���	�������E�����	�������������	�	��������������������	������!�������������������#�����	������������1	��	����	�	��������	��	���������	�
���	��	��	���	����F��	��GH7GIJ�K����	������������
������������	�����������
�	�����������	�����	�	�����1	��
���������
���	������!��������	���#���FL����GI7GMJ� ���������!���	�����	����������	�������	�����������	�������������!������������	����	��������	���������������������	�����������	��	���
������������!��	����	���	��	������������������	����	�����	����	�!������������#�	�� ����������	�!�����	��������	������
��	����������	�����	������������������	�����
��������	�������������	����	����!��	$�����������!���	���������	�������� N.?%�������	���	
�������#�	������������	����	��	���������	�����	�����������	���������������������7�8��	�������
�������������������������<�O(4�+(�0)(���������������������������	���	�����������������
����;���������������
������	�����
������P	������������!�������
������������	���	����=�>�6?0&�@BA@DC�Q@<�� R�����������������������������������	�	���	�������#��������������	���#�����	�����	�������	������	�������	������
���	����	���!���	����	����� ���	��������������
������������	�������������������!������������������������������������	�	����	�	���������������	�	�����	��������������#���������	������	��	�����	���������������������������	������
�����	��!��	������	��������	���;��	��	��������������������������	��7�8�	��������	�����	���������	�!�����	���#�	�!�������	�'0C�S/1����������1��#����	�	����!�������������������#�;��	������	��������1	�������#	�������	����������	���	������������	��������	���	������������	�������������	�����	����������������!������	�����#�	�	������	�')(%�T0)'?)%<��	���	�����#��$�	������!��	������������
��������;��	���	����	���#��$	����	���������
������	���������������������	�����#�������	����	����=�>�U0'<�@�A@D1@V<�� �	��������
��	����������	����$�#�������	��	������	�������	������
�����!�����������	����	��������
�������	����	���$�#��������	��	���	���������	�������!������������	���������������	���WE�����!���������	�����������	E���7�8K�������	���	����������	=���	��	��	��	������������	���������������	���	�����X���	����E���	���%()'0)(�	�����	���	���������������	��	���	��������!�������	��������#
����!�������	�+(4/%�+(�0�+?T%,1��� ���������������	������������������������	��������	��	����
������



�����

�����	
�����������	�����������
�������������	
������
������������	������������������������	����
�	����������������������������������������������� ������������
!�"#�����������	�����	�������	�����������
�����	������
���	������	���	����$�%�&'()�*+,-)�� .������������	���������	�����������������
������������������������������������������
�����
������	����.	���
���������������/����������!�"������0����1������	����2����'�341+�5��	�
�����6�����������������������������
����
�	�����
������������������7�06�����������	��85�91:1�4�'�341+�5�;��� ��������6�����������	��������6����������<�������	����6�������$�%�&'()�,�+-,=�--)�� ;���>�����������	�������	����������������	����������������	������� ����������������
������	���
����������������������������������������	
�����?�����������	����������������������������������������������
��	���������	����������@'ABC4D@E)��� FGHIJKHI�� LMNOPQROS�TS�ORUVWMU���X�YZ�[X�\]�X̂ \_]X[?X�!�� �
��	�������������������������0������/���������
����
�	�����������������������
�������������
�������������̀abcad�ef�gfhifbf+�� ��6������������������������������������������������	��������������������������������������������������	������/����	���������6��������������	��������������������j	�������
����	��������������������������������������������������k'E(4l4kB�D'�1(:m44DB�̀abcadan�ef�gfhifbf����������� ��	�� ��������������������6������������<6��������������7�� ]����������������	������������������������������������������������������������������������� ��7� ����	������������������X��������opqr)�s)�&ltu9vpo=�wfxbfyzb{��|||||||||�� �9'����������̀abcad�ef�gfhifbf����������� ���������������������
�
�����������>���
��������������������������������������������������������������������������������������	������������;������	��������������	�	���� ����������������������.6�����������������������������������
�
��������������������������	�<��������	���������������}��������������
	������������� ���	����������	
���������������������������	�	��������� ���
���
�����������<����
�����6��
	���������������	
�����������	 ������	����@('�4C(BD4~BC()��



�����

������	�
��������������������
��������������������� !���"��!#���!$#�"���%�� &'()*+,-�./�01/2+�3'*4/5�3/6+'7�0�8,�+'*-*+/�2047+,'*4/�6(02+'/�2*61/'/�9*�3/6+'7�0�8,�2376/�1,�276+/-�0+:+�./�'/176(21,+('*�;0+,47*�6(2+'7�1/'/21�3/6+'7�('<06*=0>*0�20?�@6�10'/�276+/-�@68,>0>*�./23'/�/4�9*�@6.'7-0>*�-/'/7�3/�(�104/�10'/�80�0.71/?�@6�1/4/�.*6�7'-,?�A*6/178:6+,'*�),',�-0'<*6*�+7+7'('�1/4('�27379*�./�3/�3,-:6+?�9*�(6(0'/�67-/47*�2,7�2):6+B��� C('*-�2,�6/�/D3'*-,-�03'/1*/'/0�3/6+'7�-*6760+0�10'+/�EFGHIJK�@6+'L0./8,'?�17�057+('74�/*�37+/-�8/./0�'/23(620A*4*+0+/0�9*�3'*8*4/<*74�6(2+'7B�� C(0'�17�1:+/80�=*4/�@6�7'-,?�0-�3'*-*+�MNOJPOQ?�9*�8,�-74>7-*-�3/6+'7�/4B�R6*-*4/�6(02+'/�2/�'/80'2,�./�A717'*/�1:6.�8/./-�1/�3(0+/�)01/�R/S(80�17�TUVWXYUZ[V�TWUV�\Y]X�̂_U]*1/�2,�)*/�1,4,7=*+/�./�-0'/4/�2,7�̀72+*)*10+('B�� a7�6/�37+/-�/D3'*-0�@6�178*6+/�A717'*0�3/�10'/�0-�2*->*+L(�@6�471'0'/�@6�74+*-74�06B�b-�)(2+�0+:+�./�'/176(21,+('*�C(-6747*�3/6+'7�030'0+74�./�+'0621'*3>*/?�76�-(.�0+:+�./�-*6760+�./�0�+'062-*+/�-/20574�(0-V]Z[_Uc��� d:+�./�/6+7=*02-06+e�C(-674�6/L0�A*6/178:6+0+�017-�17�)(6(<'0)74?�10�2,�@4�37+/-�.71/�@6�)*/10'/�=*�@6�102/4/�(0-/6*4('B�f74>*�.*6+'/�1/*�10'/�07�1,'>*�.0'�07�'/)7=0+�2,�4/�1*+/021,�3(+�02174+0�8(1/0�.82B?�9*�67�3(+�6/<0�1,�'(2+/9+/�d78:6+74�47*�C7-6/=/7?�9*�3'(-*+�1,�8('�1*+*�9*�1,'>*4/B�� b-�.('*�2,�8,�-74>7-*-?�./�02/-/6/0?�9*�3/6+'7�A(6*)*10>*0�./�ghi?�10'/�0�),17+�3(2*A*4�2,�6/�A717',-�./�-*6760+74�1(6<'/2�./�40�b+406+0B�d:+�./�-74+�0-�)(2+�@617'050>*�9*�@6+,'*>*?�9*�1/�A717'*/�0�)(2+�2,�8,�07=*-�8(1/0�@61,�(�.0+,e�� b8/-�0+:+�./�-74+/�471'7'*�3/6+'7�10'/�2,�)*-�'/176(21,+('*K�9*�67�37+/-�@61/3/�2,�4/�/67-/',-�3/�+(0+/B�C0'�8'/-�2,�9+*>*�1,�8,�*7A*-�)(0'+/�-74+�9*�03'/1*/-�=/474�9*�@6.',=6/040�8(02+',�@6�01/02+,�3/'*(0.,�./�(3(=*>*/�9*�02*2+/6>0�jV�TWUV�]VL(�()/'*>*�@6�@6./34*6*'/0�'(4747*�3/�10'/�@4�571,-�@6�572+*)*10'/0�67-/47*�47*�kVl_mWc�� n+*-�1,�473+0�80�)*�+(+�-0*�*6+/'/206+,�3/�=*�1/�+'/1/?�9*�1,�8*1+('*0�/�1/'+,B�� C('*-�2,�8,�2376/-�1,?�3'*6�@6.7'0'/0�47*�R/S(80?�8(-�1(6+*670�2,�1((3/',-�17�8(*�@6�('*1/�-(.�3(2*A*4�9*�6/�8(-�.(8/.*�1'/.*6>0�)(4(2*6.�+(0+/�*62+'7-/6+/4/�1/�6*�276+�372/�@6�-:*6*�3/6+'7�21(0+/�40�*8/04,�9*�'79*60�*60-*174�9*�jV]XUY�oY\XZpZTWUVW�]YqV[YZ�[YZ�kVl_mWc�� r7<,1*76/0�6(02+',�=*46*1,�@60*6+/0�+'(6747*�@6.7','**�/2+/�1W�ZYsZXY[�]_\XUY�C(-6�2,�8,�./0�37+/'/�2,�1(6+*670>*�@6�2/'8*1*74�2,7�3:6,�1:6.�.79-0674�80�)*�.*2+'72�9*�67-/4/�2,7�572+*)*10+B�� d7�*7A*'/�)*/'A*6+/?�)'0>**�8(9+'*�-0'+('*?�(�<'73,�./�3*(6*/'*?�� � � t�$���c���  � � � � uctc��#� $�v��� � � � k������  �� � � � $�v#���#� $�v��



�����

� ������	

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

���
� � � ��
������
	��� ����������� !�� "����#��$��!��$����%&'()�*&'+,�&-+.,&*/&%0�� %12345�46�76�849:;2�56�<6�=;5;2�>3�?;<9@8�A1A�<89�B;A32@956�2376248A6�84;B28�C;7D@A;?;9�?;9�%;<@3E3;�B29@�B;=?958F99?3�G1593A6F99�+;2@;?�>3�H3:I323J�K9�@6>3L>38�56J�5;�8L;A12�>3�?8�*12A6238F8�@184A26�719�M9�;@�<82A12�?198?�8?�?;9�N3I178O�� �P�QRSTR�SUTV�WX8�9<B23491@8A�Y@�<1>�B82A95;?82�?8�<;?A3�>9@A23�8?3:329?3�@184A23�>3�5?846�K9�Y@�A18A3�B21=?3<3?3�>3�5?846�5;�5823�@3XUW�S1@M2;@A8A�8�M14A�56�8534A38�4;@A�:;732@8A3�<89�>3:28=6�>3�B849;@9�>35DA�>3�B29@59B99O�-@3129J�45;E8�1M329A6�B3@A2;�1�@1<9@8?9E823�8=4;2>6�8�M14A�56�M28A3?3�@;�8738�@959�1�K8@46�>3�8�M9�UQVZ[�\UT�UZ]U�QX8�M65;A�46�43�49<A6�<89�=9@3O�̂@�?15�46�@3�=8A3<�B3�;<62�51@41?8A12J�523>�56�85A979A6F9?3�@184A23�82�A23=;9�51@A21?8A3�>3�B29@59B99�Y@A2;A1A;?O�'<�B29<9A�WRQ]V�_VPV̀aSaa�bTaP�aP]VTWV\aRQ�UT]aScQVQcT�\aP�defgeh�ij�kjlmjfj�\aP��n�43BA3<=293�opoqJ�5;�4;=A9A?;?�rs29@59B9;�7324;4�B849;@3t�K9�>9@�o�M3=2;8293�opopJ�SR�82A951?;?�9@A9A;?8A�rC8B58@3?3�K9�8<6:929?3�?;9�G8A8@tJ�5;�4;=A9A?;?�ru37198�;@39�51@4852629�8>3578A3tO�G;@A�51@79@4�56�1�8>32823�4A295A6�?8�B29@59B9;J�<89�>3:28=6�>35DA�3<1F99?3�48;�B849;@9?3�82�B;A38�23E1?78�B285A95�12953�>9M95;?A6F9�B3�5823�?3�Y@AD<B9@6�5?848O�� '49:;2D@>;X76�>3�9;=9238�<38�523KA9@38456�K9�4B29L9@;?�>9@�9@9<6J�?8�5823�4;=45293�K9�M28A3?3�v8w3M93?>J�26<D@J� G128�>74O�Y@�4327959;?�?;9�N3I178J�	
�������x�����y[�zjg{e|}~��� ���������������������������%&'()�*&'+,�&-+.,&*/&%��� u;�<6�8KA3BA�?8�;@�264B;@4�48;�1�51@M92<823�8�8534A39�45294129�>3�?8�>74OJ�5659�A9<B;?�>74O�>371A8A�4327959;?;9�?;9�N3I178�K9�8?�&3:3?;9�46;�;@4J�9;=9A;?�@14A2;�C8BJ�34A3�B238�B23F914�58�46�76�M93�26B9A�>3�8534A38J�48;�5I982�>3�?35A;28�8�8ADA�>3�<;?A3�452941290�Y@�8M826�>3�8534A�?;52;J��I28@8�B1A2979A6��>9@�<829?3�K9�=;@3?3�56<629�8?3�%1<@;?;9J�8K3E8A6�Y@89@A38�@184A26�B3�<848�48�Y@�defgeh�ij�kjlmjfj�bTaP�4327959;?�K9�>371A8<3@A;?�>74O�M8F6�>3�r̂@8?A3?3�GA6BD@929t�K9�̂@76F6A1299�@1KA29J�B29@�Y@>;28238�?;9�N3I178J�K9�4B23�L;4A9M958238�5;7D@A;?�K9�@;<3?;9�46;�K9�=9@35;7D@A8238�B1B12;?;9�46;�4;@A�53?3�<89�=;@3�r45294129t�B3�5823�?3�B;A3<�B29<9J�K9�5;�5823�@3�I26@9<J�>349:;2J�B?9@9�>3�235;@1KA9@F6�K9�?3�8B23593<�<89�<;?A�>35DA�1�B1A�3�B29<8�5;79@A3?3�>3�<;?F;<923O�+1A;K9J�>12345�46�76�A28@4<9A�5DA378�5;79@A3�>3�8B2359323�K9�<;?F;<929�Y@�@;<3?3�46;J�5DA�K9�>74OJ�58�;@8�>9@A23�5238A;29?3�=;@6A6F99�48?3�9;=9A1823�K9�58�;@;9�4327�>371A8A�K9�51?8=128A12�Y@�K9�5;�N4;4�C294A14J�C8B;?�@14A2;J�



�����

�����	
�
	�	������������������
���������	��
�
�������
����������������
������
�������
�������	����������
��
��
���	�	����������
�����
����
	��
�����	���	��	������	��������
��
������������������
������	�������	�	����
���
��������
�����������������
�	�	���
��������
������	��	����
����������������
�	�
�
���
��
��
������������	�� !"#$%��
�&'(%)(*�+,-./0�1-02�3��45�6,�����
	
	���������
���
��������	
�����7������
�����8����������������
�����
���	������
�
������9��
�������	�	������	�����:
��
������������
�����	�����
�������	��
������������	����
�9�������������������������	����	��

���
��
������������������	��
����;
����
�����
����������
����:
�

��	�	�����	���
�������������
�������������	��������	�����������	����	��8�������������������	���
���	�����
�
�����
��<�����=>?@�AB���
����9
��	��	������
���
����������
���	���
��������������
���������
���������������	��
����	������������	�����
�C�� 8
���������������������������
�9
��
��������
������
��
	����=D�
�����
����
����
�=?E��	����
��������	��������	��	�������������
������
������
�
:
��21�61F,�G������<H���
�@�����������	�	���:
������9
�����������	����
��������
����������I���B��������������
9
��	������
������
��02�10.JK�L1/,�/,L,+.1�L21/�M,N-1202�O,�21��	��
��
��P�����Q�������;�
���������
������	�
��	�
��
�
����
�
���
��	�A8BC�21���
�������������������������
�����
����
��I���B��������
��������	�����������	��� 8
����������������
�
���
������������	
������	���R�;�������	�����
�
�����
����9
����������	�����9������
��
��
�������	��
�����
������������
��8�������
�S��������	�����
�����������
����������
��
����	��
��
��������������:
��
�����8������������	
���������������:�������
��������
�������	�:����������
����	��
��9
��

���
��
�����
�
������	�����
	��
������
��������������
��������������������H��	�����
���������	������������TU1�M1K�V565�WVXYZV66K�[\#'\!)]��� _̂̀ abcd�edfbghgijc̀ j�adk l̀dg�ldg�g̀mnojp��8qBrs�HqBtu�qvtwuqHPq8x�� B��������
���	�������	�8������
���������������	��
��
���
�R�;����
��8���
����<R��
��
�@����	���
	����
�
����=D�
�����
������	�����	�����
	����������Aq�:��
���
�v�
���������������
�C���
�������������������	��� AwPtsqyz�����
��������	������
�����������������	�����
	���
��
�����
�����
�������	������	������
�������	�	�����
��	�
	��
����
�
���������	�	��8
����������9��	������	�	����9��	��
������������	���������	������
�������
�9
�9��	��;
�������
����������	����{������������
���������	
����������	�����������	��
��
�9
������������	������	������	
9
������������
���
�R�;���C�� c̀ idan|bga}~�|g�j_c̀ ig̀c̀ ����V��6���X������V����� ����	��
�
�������������
�8����:����



�����

� �����	��
���������	����	�������
�������	�����������������
����������	����	��	����������������������������� !�"�#������������$%&'( ��	����������������������	�����
������)*���������	������	�����������	�������+������,����-��� ./012�3��������	���4���������	����������,	��
����-����5�!��"�6%�7%8&%!%����9�������������	������,:����;
�-���4���������<����=>�>?��,@��	������	
	�����������������������-� @�������������������A�������������BCDC�EFFBGH2�I&#'J�� KLMNO�NPQLRSNT�PL�KNQL���UV)W�@UV�X�UY�ZXU@[U�\�� ]+����������̂����X�����_��̀���������������������������a�*����A��b����.cdefc2�ghi3j2�3k�/c0lfc3d�fmhnh�o1mdch�/3kpnhdhnh�oqjC2�rstuvwxy�z{w|}~��y��}� �!'�#%��	����9��;�������V������;���;������������������;��������nf1�lf�����������)��4������	-�����	������	��+���������9�\�?������4��������??���������������������Z��������������������9��������������������4�������<���
��������������mh���A����	����
���+��<���������a�*���������������	���	
����4�4�������+����A��V���������������4���������+����	�����������������X	*��������3��flfc3d�4����������������	�����V���
����4����	�������������	
�����4�
���������������������������+�����������+���	���V���������	���������	�����
���<�A��4�	����+����	�������������A������
���� ̂�<�����������<���������	
���������
������+�������������	���
�A������������������������	����A������
�	���������	������4��
�A�����+�������	��+���������������<����������������	�����������
���4�	��������������	
�������;�<����������4hc1�*���
����
�������������4�������������	�	����;���	
����A��������<��������������������������������
������������������������	��������	������4�	�������9��;���������+;�����	����4�������*�����A������4�����
��V������	����	�����������;��
���:��
�
�����������+��������������������Y��	�������������� ��	������������������	
������������������A���������	����	�������V�������	����+����	
�����;����������	�������������	����������̂����_��̀��	�����
����A�����	��A��b����V��*�����������V�����
������	��������������	�������3k�dc1k1j�n3��3je1m�d0mC�� :��	��	��+������<
�4�������
���<�	����������	�������
���������������������
��
��
����+����
��
�A����������
��
��	������	
����������������	����������
����	��
��A��4����������	��������	������A�4
�����������
�����;�����	������
�����Y��a�����;�A��<�����������
���F.E�B��.G�BGC�� ���



�����

�����	�
�������	�������������������������������� ��� !"�#$%&�'�(�")*&+&�(�*�+$,� &�*,+&�!� +$-&'*�*$"$%.�/!0�-&0&�123456�7%�0$-(,� !0!%&8)9�:&%"+��,*&'"�0�*+�;�-)� 0&*�0,� $*$!,+&0&��,")0�$�%!'"+��*&+&'*�<&=!/,�>$�7$�-�0#�-&'*�*)�/?,�@!0!'$"�*,�$%'"+�-&%"�,0�')�9��>,.,+;�/$�'&�*�/$%&�>$�./'9�+&*�%!,>"&+&� &%"+��+)-A%&#$�*+&.$%*$!'�>$�'� �'�7%�7- 0$%$+&,�/!$%#&$�',0&�'@$%"&9���B)*$�%&,�-&,�&'"&�*,�<&=!/,�')�/)�@!0!'&,'*)�7%�*!%"$%�,+&�>$�')� +&B)"&,'*)� +$%�./'9�=+,%,�' $+$"�,0)�0,�"$- �0� !"+$/$"� &%"+��@$$$�')$�*+&.$%*$!>$9�CDEF� GE�HIJFKJ�LJMNOELOKP�IQ�QDO�RMSKTIU�CRVWX�YWVZXW[C\RU�]4̂_̀5̂45a�� b��	�c�ded�	�f���g���h�������d
��i����������������������Yjk�� l,0�")+$�7%�%�-&0&�0�$�<&=!/,m�� ��-$%$*);�no�$,%�,+$&;�>,$' +&8&*&�.$%"+&�@+,#$$�.$%�,.�%,+&,�.&�-,+"!+$�,$�QDO�RMSKTI�NOE�pIEIP�q[IPSOErFKEsU�EM?,-�7%"+�%$"�0,�*,',�'�+!+$$��!t0&�u"!"�.$%�v,-,'w� &%"+��'&+/$*$�;�.,+�,-�+)-,'�*,�')�,�8$-�-&',x�0�y�)8(KODQ�GEOTMJPIQ�PM�, +! $&z9�� �'"&�8,.,+%$*�')�7%*&+*)-�')�&{ 0$*)-� &�.& 0$%�+&*�%!>"$%#,�%!,'"+)�@,#)�.&�-,+&0&�<&=!/,;�*A"�>$�@,#)�.&�./'9;� &%"+��*&0�-,$� 0$%�.&�$%' $+,#$&�-&',x� &�*,+&�Q?,-�,�8$"9���@!'"�&%"�8$,'-,%"�>$�$%' $+,"�-,$� +&'�'�.&�*�/$%"&;�>$�0,�-,+&0&�')�� �%*"�*�0-$%,%";�"!#$�,-�'"+$B,"�y��mz9��+,#$$�*,+&�,��,'*�0","�7- +&�%)�*��%!$�,��@!'"�, +!, &�*! 0&>$#$�.&�(�*�+$&�>$�+&*�%!>"$%#)�>$�&+,��=!")+A#$;� +$%�7%.�+,+&�.$/$%);�')�*!%"$%�&�')�/&'"&,'*)�*&0!+0,0#$�-&',x�0�|- )+)#$&$� A%)�*A%.�PM�TI�}DJFI�-,+&,�()")0$&�>$��&B&0&�%!'"+��/,�@$�/$*"!+$!'9�� ~)�,-$%"$-�-&+&��7%�+�B)*$�%$0&�%!,'"+&�>$�%&�+�B)-�*,�$�($"�0�%!'"+���!-%�')�/)�.&,� �"&+&,�')�*!%"$%�,#$�7%�'&+/$*$�0�')��*��,*&&,>$�/$B!,+&�>$�=!")+A+&�*,�>$� A%)�,*�-�� �$&�*,��!-%�0�')�/)�($%&*�/A%"&8&� A%)�*A%.�$%,-$*�0�/,�@$�%$-$*$"� &�.& 0$%�>$�%�-&0&�')��x�'"$@$*,"9� l�+!+$0&�/!,'"+&�7%�<&=!/,;���<�����<��l<���>$�l�l��������9���������



�����

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



�����

�����	
����	��������������� ��������������������������������� �! �����"�#$����%%&�'()*+�,-.//-�������������0.1123456�76866�96,6'6�� :;<=>?@<AB?C��� ���D��	���C�E6F6GH-I/.J1.(������������,/K./-).L�M6N6�O)5�'*PH.QI��� RSTU	�V			�S	�WT��V	�X�WU�U	������YTW�Z�D	�[����W��V	�\�
���V		�T���	]���̂�_̀aba�cdefg�� ��� �hijk�lim�no"mpq�hrmis�tNu@vA��w���w	�x�����y�[��z������W���C�{���w���(|5�W�D�	
	��X��W�D�	
	�C�{���w���=����T����
�����	�D	�����[}�����	�D	�y��T�������W	�U����
������	�T��~������TxTw�����VTw��X�
�\�����
���U	��		�~����D	�Ax������~���
�	W����
������������T��3HK.H.|31.6��1Q1+H���w����
�[�yT[����?w�w�=�	w�Tw�X��x�T�	���	�W�w�	��
���T���\�������X��
���D	�\���[}���D	���	�
	\�����Ax����{��
��T��)3�3H|�3/I1�)6�y;�<{�{;���
������[}�����\������T[��{����
�����\��T[�\��V�
��\����������	�\���[}����������̂���D�z����@[����̂)�)+KH3-)-������x�����	�y�[��z���X��[T��WT�������D	���VTw��
T���[�������[T����C��	��
��z��\
�����	���	�A��[���TU	�T�[��		�+H5-��w
�U	�\
�TD	�D	�V�����\�����W	�U��?~;~���VTw��V
���T[�D	�@[����w�w���w�V��	��\��������\�T��
��\��U�������w
�[\�����\������
�	��w
����T�	��	��T[��	��C��H*5/�/H��̂��X�W	���\��?w�w��	��[T�U	��
��D	�
��������	W	����̂��X��U������
���[�	�\��w�w����T�	
��
�������D	����T�	
����[��D	��̂)�	�W�w�	��
���T���\�������D	�
���T������T�	�������@B�A<?�A>?A��;?�?{�@vA��w���T�S�T
��U	����[	��~	T��D	�?w�w�=�	w�Tw��w���:��
U	T��������	�
	\�������
T�T�D	�B�x����������\�������[		C���[�D		���D	�D	�
���	�
	TD	��	���	�=�	w�Tw�w����
T\			�~	T����	�D	�[�[��		�T�x��	z�U	�	���	���YTW�C��	�+H5-�*).-1.||�~	����
�T�����T�	��D	�\�	W	��x	���w���w�[����	w��w
�\������w�\��[�U	����	���YTW���w���
�����w
T\��	���~����
��\�	W	������T[��	�����D��
�[�w������\�	[����X���	��	��D	�w�\T�����V��
�����X[\�U	�	�X��	����������T���
��T���
����WT	�w
�w��w
�������9�N'�K/)��/KI/�+̂��wV}�D	��X������������'6���D	�yT[����?w�w�=�	w�Tw���VTw���D�z��������YTW��\����T����~��������T�	�U		������\��z���\��~������	��
���D	�X��	����z�X��X���[�	������[\�U	�	���	�y�[��z���\���[}����B{�{y?;��D	��	��
�W}���	���\T\T����T���[}�����	�\T��W��	��T���\�	��X[\�U	����	���YTW��\�	��=�	w�1+��K)./�)KH*�)�X�
�\��6�;�[�T�����V�\��[���U���yT[����	��W��V	��	w���x�����T�x��	z�U	�	���	�~�����D	�w���	�	�������\�U		�\���[}��C�+HP��
��w��X[\�U	���T�[��		�����	���
��WT��w�\��W	�U�	�A�[�xY��T����	��WT��X[\�	�	�[���������	W	�����R���[\����[}����]�
��H5�5/)*�1*/5/+K�(./�-6� �������������A
��w����W	w���w�����	����\��������������T�[��	�T��w�
��T�w
�\����YTW��y�[��z���D	�w
T\��	���~������D��
�[�w������\�	[����X���	��	���{��\���	
�	�w���
U	��	��	��	
����w�	�����X���Tw��	�\��������������[���T�	�T����	���YTW��D	�-H-H.1.�T�[��	�T������	����{��\��x��D���\������
	�	�T�		��	����w���	��w	w��[��	
�����	��	�	��	���~T
	�������V���	z��z�D	������	���������/5-.H�)�)�H-)�)+/*/5/)�+-H(||6�{��\���	
�[����	���\T��	W	��\������	�w���	����\���	
�X��~
�	\���	��\�	�����	T�D	������[	��T�
���{�������w��	
������	��	���
�����T�	�����\��������\����	���w�����{���w�����wT�����	����D	�w�\���������T�������	x		����\���	������w�
�����w��������T�x��	z�U		���[�D�	��{���w���X��X����x	[��D	�V����z��W�\������X[\�U	��3H|�3/I1�)��H*5/�/H�+HP��.|+-1+��B�x����~��	��	���{������w����Tx[��	
��
	�	�W	��������[	������
T�U	������	��	�X��[T��
�	�	
�D	��������X����[	���~
�	\���	�T���{�����w���[�w��
�X��K15-.1�/.+/��|).�K131)5/3/�+)3/�5H�+H5-�(/+KI|+/�K.|-|K|31.�|5(|�|(H)3/6�� ���� �����!� �!� � ���! ���,-)-/3/�95|-/�̂�¡�C�=������D	�
���������U�	�̂�¡��¢£C���������	���	���A�w����	��D	�AV�	
�����~���̂��,6��)5()-/3/�(|5�A[��	
��\T��V	���	[	w��\�	��T��	�����\����\TD����w���{�\��w�w���\�	��
�
����
���������������	��=�������A�x�	���AV.|K)�(/�~����A�w����	��D	�Aw	��\T��V	���	[	w���	��
���	�T��	�T�����V	�	�����w\�
�	W��������������	�������U�	���
}��
����[��U	T������\T��V	���	[	w���	��
���	�T���	��	����TT¤�¥���������[�	�\�	��T��	�����\����\TD����¦§̈©ª§«¬¦§«®̄�� ���� �������!�°��±�!±���²�'5Q3|)�66�666666666666666666666666666666666��³��.)�/5�́/..)K/6��15(156�M6µ6�N5Q3)5(��)5)()�666�666666666666666666666�³¶�t.��|5�'�/5H/6�́1.15-1�·6�̧5-).|16��)5)()�A�w����	��D	�Aw	��666666666666666�&�0/./+J1.(�G1)(6�,-.)-IJ|/3(6�76,6M66�'H+-.)3|)�'J.|K)�(/�,H(�6666666666666666666666��01+-15�u1H+/6��)�/�́1¹5��,1H-I�'J.|K)�ºººººººººººººººººººººººººººººº�»¼ª«½¾¿©ª¦�«®©�«¿©À̈©¦�ª©Á¦À̈©�«Â«ª�Ã§�Ä«¦�Ä¾®̈©�®¦ÄÅ¦̄Æ�ºººººººººººººººººººººººººººººº�STU	�w�����U		��	��	�	�w	�
��	��
�����	��
��z��	�V	�[	�U		��w�
	�	�w�����
�z���	�����\T��w�\����w
�\��U�����T��[������	��\T���W���x����	��ÇÈÉÊÈË�ÌÍ�ÎÍÏÐÍÉÍ��.|5-.̂T�
������w
�	w�����w���W�w�	�T�	�T���J
���T����\���������}���[T�	W���\������
����
����
��w����<T	�w����[���
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���������#��E����%������"��?��������,V*-,&'W)�5)�)-,.)('()'�'&)4W/(�*(,+/0,)(,1��� XYZ[\]̂_̀�a_�Z[b̀c_d�Ẑ_e]fĝ`̂_�\]�̂_̀h]c̀c_��i6�V,,�!��"��7"���� 8��H"!�:j�#��k��"9����'�5'W�*(/l)W6-6,�m/,4)��E������"���������������:����8��!�� �#���8������'�*/��"����� ���"�������� ��"���?�"��������!�� ����������"�8�%���"�����H"���%����H"������"����8����������"!��������!�����!�8�!��"�# �n�������?�"�������7"��"���?������7"��"������!��������7"�j�� ������!��!��"	�o%����?�"��������8����%��������������������7"!������������	�F"�����8�7"��������?�"������������������������!����� �B����R�����SC��"�������� 	�k��"9�������H"!������T���"8�����������p���8�����������������������#�����8�%��������"���������!�� ����"�� �����������9������� %��������������������!�� ���"����"��:��������	�F"�j�������# �7"���"����#������� �9���������"��� ������ %������������	�q���"H"!��������"��������:j�#�8�����������7"��������� ���� ���������������"�"�� ���������E���9 �#"��"���#������	�:��E�"����L,�����H"!�7"�����8��"!������!����"�������H" ����������� ��"����� ����%���"�?�?��������� ���� 8�%��!��������%���"�?�?���������	�����������!��������������H" ��������� �!�� ���8�%��7��� ����9 ��"������"	�qH"E������������������7"���60�L'4�&/04W(6,W�&6����������	�����������������"�� ��%��"�����������"����� �?�"��7"��"%��!�"���������!����� �%��7%��������H�"������� �H�������������������	������������� ������7"�����	�
���H"E��%��� ��%����"��������%��� �H��8������"%��������H"������"����	�F"������ ������������������"�����"����"����������� �� �H" �7"���H"� 8�%��"���#��"������!�#�! �� ��������!�������	������!# ����� �� �H�������!��9��"�������������!�"���H"� 8�!���� �H������ �7"���H"� ������� �!�������������!�!���"����%������8�%��"��7"�9������� %����	�����������"�# �8���������"������7"���H"������"����	�



�����

�����	
�������	�
���������������	�������
������������	������������������������������������������� ��!���!�"�#�$#"�#�������!%#&'(�"���)���������	��	�	����*�+
����	����)����	�������������
����������
���	
	�����������
����������,�	���	��	
	������$#"�#�����	
�����*�+
�����	�����
�������,��	����,������*�-����	.�	�
���������������������������
�������	.�����
�����	�����/�$0�1����
����)���	2������������3�����	���4���4���*�+�	��
����	
��������	4���564�*�7897:�;	���
�����<	�	������=����2����4	�	
���	������	��	�	�
���	���	���	���
����)���	2�*�>	3��	��	���,����?��	��	���	���������	�.��	3���	�������������	��	���	�	��������������	���.�*�6��	�����	�,����)����������-�@�4	�����	��	����3���)�	�	�����	�������	���	��	��
���4�	.�*�=����	�2	�
��	������	����	�	������	���)�����������,��2��	���
����������	����	��?����������	�2	�
��	������
������	�����������,����.����������,����)����������*�+�������������	���	��,�	���������	3���	���������	���	��	��	��������
����)��	��	��
�
�	�����
�����������������	��	����,��	�������	�=����2�������	�4�	.����	����	�����3��������@���������?�����
�����
��	*�A��	�	�	�	3��������	��	�������������
���	������=����2����
����)����������	���	���������)	��2	.�	�=�	4������*�B��	���
�������
�����-��	�����	���
����	������CD������������
��	�����	��
��	���
����?�����	������
��)��	���?�����
�����
��	������	�
��2��	��,������	��E#0(�"' *�+��	�	�
����)��	���
����	����	���	��������
�����	�������	�����������	��
����	�	�?���������
�,���	�����?���������	���	���
�����
��	�	4�	������������������
��2��	���@�	��,��������*�F���	���	�
���������������
��2��	��	�	�	��������.�	����
	���!��=����2��*�A��2��	���
��������	��������	��	����	��
���.��*�+��	�	�
����)��	��������.������
	������=����2��������	������4���3����	�	����.���	�����3�����4��	.������	4���
��
����	�	��	�����������*�+�	���������.������?������	�����	���,���	����	������������
�,�	���	�����=����2��*�+�������	���	������	��	���	������?������	���
����)��	�����	�������������	���	����	���	4�	��������	���
��
����*�>	3���	��������
��2��	����������
����	����	��������*�F��	����	4�	�����	�������	���4�2��������������<����������������������	���	������
����,����	�
��������������,��	3���	����,��2��	���
������*�F��	�������
�����	�	�����,��2��	���
�������
����)��	����	4�	�������
���	���,���������
�����	�����@�����	��	��
���4�	.����������*�G �'(�"H�E##0���� &�"�'E#!#�"��"�"�#�/�$0�1��H�� �E#I� ���0�J�#KJ� ��G �'(H����L��4������	��	������=����2�������	�����
��F�������M���������=����2��*�L��4�����������	����+	����,��2��	���
�������
����)��	�������	����	���	�������	��3�����
���	���N	�KN	����������	4�	�������	���,����
���������������*�>	�����?������������������������
����)��	���?������	���	�����	�����3��	���������	���������������4�����*�L��)����4��.���	��������4���	�,��������
����)��	����)�������������4�	.��	�������?������	���	�������	��3��������	�����4�	.	���	���
�������4���	��
��
�����
�����	�������
��.������������
��	��*�L��)����	�������4���	�
��,�������
����)��	�	�	�	��?���	����������
��	������������F���
�������



�����

���������	�
����������
������������������������������
������������������������� !"#$%�&%"����������������������'�����(��)(�����������������*����������+�������
���������'����������*������'�
���������'��+���������������'��������
�����
�������,�-.%/��01�/�2�����'�����3��*���������3��*�4�����'����������'����'����������3��*���
����&"%�"5!"�&6!"7�$��������*���������'�
��������������3��*�������'������'�����������*���8��
������������������8���'��'����9�������
�������:;�������������������3��<���'��=��=���<�����3������
�+���������������)��������������'����'�����������������	�
����4�'����'������
���'���������������)�������
���������'��������
�������'��3��������	�
������>?���@;AB4�C3���D;AEF��G����'�����������������''�������<����������
����������'������������������9�H�3��<����3�'������'�������)7�7&%$I7!�57���� J��6I�!6#������������	�
������	��������������������@;����������������������������������'���������������������������	�
������C������3���������'��<���'����(��)K7%"#"�L%"$!�J� �������������(��H�����'��<������������������������'*��������������'���������3�'��������M"N$.7�O6P "Q"6/�,�-.%/�R0S)SR/�T7%$ U�&%�P6#�P7%"�&%"$!�".%"6� 6�7��$�!�6 �7 !�)!�&�7#�#6��V%��!$�U�&" !%6�'��9����G�������������������������������
�����������'���8����4������)7�&%"��W6%7!�&"�G�������<����'���������'�����3���������������������
���������'��<�����������������
�����<�������'��'��	�
������9�����������������
�������3�'�����������������������'����*�����������������
=���'����'����������+�������=����'��������G���
������'�������������������������������9����G��������������?���������������������8�������)7�$�"%�!���������'��+����������	�
������8'��������'������������������������������'�����������?���������������������(��H�����'��<����'���������������������������
�����X����������<�����������������'���'��������������������������*�����������'�
������������'�������������������'������9�������
����������������������'�������������*����������������������'��'������
������������������������G��3����8'������*�������'�
����������<���������������������
��������=����������������'�������8���'��'����9������������'���������
��*��'������*����3����<���)������*������'�������������������'�����������������9�H�3��3�����������*�����������'�
�������'��+���������������'����8'������������'������������'�����)7�&%"��W6%7!��!%$&�%"7�57&756#6��P�#"��'�����������������������������2�'���������'��������
=���'�����%"$!6#�T7%$ ������+������������������<����'������������������������������������������������'����������������������'�����9�����������3��
���=������������<�������'�����)������*������'������<��������������'����3�����������'�
����������������������	�
������8���'��'����������
����'�
��������<��+���������������'������<��'�
���������������������������������<�����������������'�����
���'�
�����
���������=����'�������������������������*��������������'�������3�����
�'���)7��75"�56�Y"%!�7�������������<������G���'��������+����
�������������������������������������������������&"���'����������'������*�����
�������������	��'�����������������
����������������������������������������������������
����+��������������
����*��<��������,�-Z/�[\0S)�/�	��������������'������������������������������������������������8�������������'�����������'�������������'���������������������'������������������*��A�]̂��������'�������*����<�������������������������	_( à2a9�����<����=����'�����������������/�
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�@TB	�ŵ	�����[��w�VA��\A��DAWT	�B	��C�@�
A@A@A��w
@	w�TC���\A��D�Aw�A�wT�	
	����CA�@Ax���[AD�A�A�\TB���A~�



�����

�����	�
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�����������~�����	���̀������]��̀Y��\Y�������I	���[Y}��
Y���̀�������̀Y����H��	��
�����a
�����	���	�F��̀���YZ	�Y�̀��		�0M:2��}
�Z	�a
�YI	�I	�[�����a�����\	�Z��D�@����[Y}��[
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�
����
A ��������
����
������������
��������
	
�����������
��
���	��
�� �_<��������<̀a<bc ����
�����������������������������������������	��	
���	������
���
�������������	�����
����	�����d�
����<=<?����������
������������������
����	����
�
�

�
����
��

 �������������
������������
	�����
��
����
����	��
�����	�������������
������������������������
���������������	�����	����
�� �B������	�
����	��
��
�
��	���
����������������	���������
��	��������	������	
��������������
��
���
����������	
�
�
������
������
�
���#
�����
�������	��������������	
� �2e�f����
��������
��
����	���
������������
	���������������������
���������(&�-:-�*&#�������������"�����	����̂
�
����

���
�����	����	����������������������
�������
��
����
������������ �g
����������	�������������������	�	����
a�h
��������
#)�����a�A�����������������������
��	
����i�������
������	�
"���	��������������
�
������������"������
���
��
������i
���
��
�����	
���������A �_j�������	

�<̀a>c �k���#)�;:3-��
�
���������
������#+�(&)�	��������������	��"�
����������	��������������#)�;:3-�:��
��
����
�����
����� �$l
�	�
������	��������������	��
���������
��
���"���������'.%-)%&)�0.+�m)63:,�0)�*&&)�*&�)/&6�(&�'%+/+-�)+*+n�*+�,:+�)/&6�(&�'%+/+-�0)�*&&)�*&�).�%&'%&7&,-)-�;)'-&0&�0.+�m)63:��������������	�����	����
�� �!������	��
������
������
���������
��
�����������	������	�
��
��������������	��
���	���	�����������������������	��"���	��	
�������
���	���
���������	������������������������
������	����������������	����������
�����������

��������	�������	 �o�������"��l
�	��
�
������������
��#���
����������
�����
��������	

����� �pq�r������	������	
�����
����	���
�s�
����	�

��	��
��
�
��#������������
�
��
���

����������	�������#���������������	
����	"���
�����
�������������������	��)��������
�
��������	
�
������	�����	��	
��l�	������ �o	����
��������
������	���������
���
���������������
��
������������������	���
����
��"���������
�a�A��������
������������������

���
A �$���������	������
�
�������

���������"���������������	�"�
�A����	
�	
����A ������t
��
���������������
�����������������
��
����
�
�������������
���������	�
��������
���
���������
���0):����� �u���	��	����	������������
�����������
��	����	
��

�����	���
���
�������
�s�l��� �v���	�������������



�����

�����	
���������������������������������� �!�"�#�������������$��%����#����������&����'����$��(������#��)#���)#���#���������#*��������*��)#+���,� �-����.��������������������#��.��$������(������#�����$��#� �/����������%����#����&��&������,�������#�.���������������0����������1���������,�#�'�+��#�������/��#�'��2����#������&��&�������3�����.����+������#�2�.������������'���%����#�$��������#��)#��.���4#$��������#��/������ �5�������������
����0*���)#+��������%����#���"��3���$������*&�#����3�.#�����&������$�#�#������$���������"��$��.�����
����0*����������)#���#&��������6������������.��&���� �78�9��3�3������(������#�������"����4+�"������#������#.��)#�������������������������#$�"��)#���������������������������"�#���������%����#2�.�����.�������3�����*��������	�����	�:���0������0���������������,���������%����# �;-��#���$��#�������<�������������*����$���)�����������$��=�����#������"��'�2������#��&��������������2�=������*����,���������> �?@�$���������ABCDE2�%����#���.�������������������'���$������)#��#����������&�#�����������2�.�����������������������&�����,������&�#���&������$�#�#������"��'��$�������� �F��$�����/����������"�$������$�������)#������������&��������,�����������$�.��#�����*.��+�#����'�+�������#���)#�������������#��������������,���������4#$�"��$����������������������$�������&����C�;G�������������3��3�H���4#$�#$2�=�'4#$�������)#������� �G������*������C�;�(������#�����#�����������2�%����# I�G������������)�������������$��#���������������������H��$���4�H���4#$���������#���$��&�� �-��&���������������#����&������#������> �J�@�$���������ABKLM�77�!4#$���������&����,����.��%����#���&������,������&�#�����$��������2�/������������,��C�>(������#�����#�����������2�%����#N>�O����&�������������&����)#$���������������������&�����2����������������������#��������%����#��������"������*8��1����P�P�M�5������#������&����,������������.���*���#��������)#��#����������������#���������%����#2�)#���#���*��������������������0������������<�������0��0�������<������Q����3��+������������������������+��$���4�+���4#$�������#,��$��&��6�.�����3����������������5����������������������"�����������)#��#���$����������&�,� �/��&����#�����������������&�����$���������2�$������������������#�����������R�#���������������&����������������'���$������)#��#�� �%����#�#*��&������������$��/��#���$�#������#����,���������������/������.���������0���*�����������&�����,��2�.�������������������%����#����������)#�����#������"��#+������/��#�'���.��.�*��)����#���������)#�������$��������&����� �7S��T*������������#�����%����#����&�����3�������.����$�����U�����#+�����/�������������&����������������������������*�����$���.��$�����������&�����3��������������������.�����#�*����������������*��)#����������$������ �(����)#$�����������.�����3�#���������������)#�)#+���,���������������(������#��2�$����������#������.��$�����#��������$������������ �(��#$�������3��*�����V�����W�������0*����,��������"��&�������3�#�������$���*��1��$��#���$�"�'��$�������������������������������(������#���� �-.����.�����.��)#�$���������#�����AXAY����������$�#�������%����#����&��+�������$������$�������*�����������.�����$�"�#�������4+�2�.���������"�������"��������$���������#����$�#���.����������)#�)#+���,���������������$�.��#��2�����.����3���������&�+��$��&��+�������$���$�#�������*��)#$��#����������$����*��"����������$��������.���������������$�������$�.�����.��������0���0�P����0���������1����U��#��������)#.�.������$���������$�������� �(�������#��#�����3����������������������������'�#�������'��/��#�����)#���$����$�#��������&���������������$��#+����#���������3�������&��+���������)#������#+�����������"���



�����

������	��
�������	����������������������������	��������������������������������������
��	������������������������������������������	��������������������������������������	��������������������	����������� ������������	�	������	!"#$%&'��������
��������������	��������������"�&($)*�%+,$,�-&%*�.&�!"�/$-&'�0*�-,&1&��	��������������������	�������	�������2��������������	������	���������34������������������������5�67����������8��2���	���9�����&"�1:$1�)"(-"$(";�&-$)�1:$(*�������	�����������<���������6��=>������	���?@5?AB��C","1'*(""DE�&$����	�������������������
����������
��������������
����������	���8���������������������������������������������8�	����	����������
����������F���������	�������C������������	���
�������?G?H�����?G?I����
����������	�
��F��������������������
�������	�������������	���������������������	�����������	�������F��	�������������������	8���������������	�����8���	�J���	���	��K����������������������	�����������������������	��������������8�	����	��7F���������	��	�������-%*0"��������3���	�������������	���������	��������	��������������������	��J��L&,",*"�MN"�*,�"�������5�O���������������	�������������������	������������������������������������������������8�9�������������	�����6��=>������	���?@5??B��K������������&-*,����	�����������	�������������
������������������������������
�������������	�������	8�����6���������6������	����	8����������������K�����������������
���������	����	����	��������������������������������������	���	����	����&%P+%"Q�N&)1+(�&���	8���
�������	��������������������������������	��������������������	�������������������	�J��������	����R����������������������
�����	�����	��������7�������������8�	�
�������?G?H���������������������������������������
��	��������������������	�����	��
���	����J����������S�����
��	������������������K�������������	���	�����������������	���	���������������������������T�	���������������8��	����	����������������	����6���	��������	6��8��	��������������6���	������������6�����������8��	�����	�6����������	�6������������������	�
��	��������������������	���������
�����6�����������������������	����������6��C����������
��	���	����8��	��������������������
��	������������������������������������������	��������	���������������
�����������
��	��	�(�&�"UP$'"'Q�VW��C�����������������������������������������������������������������������5�6������������������������������9����������������9����&�1:$1X�MN&)1+(;��������������������	����Y6�Z��	����������������	���9�����
�����	���[������	����������������8	�J���������J�6��\�>������	���?@5?]������������������������������3̂�R������������������������������������	������J��������������	�������	�������������	�������������������������������	�������������������
�����	�����������	��������	������������ ���
������������������������������	�������������������J���K��������
���J��������J�����C�������������	�����	8�������"�
��J����7F�����������������	��	�������������	���������R��0�*,*)*('$,�P"1*%"-*1-�$("'�1�����	�������������
��	���������	�J�����
��?G?H��������	����������	��������	����������	������������������������������������	������������	��8���������	����������������������	�����	8�������
������������C����������*�



�����

�����	�
����������������������	�	�	�����������������
���	�
	����
�����������������������	�	���������	�
���	�	����		�������	��	��	�����	�����������������	�
��	������	�	����������	������	�������
���
��	��������	�������������
�����	���������������������
��� �! "�#$%�&'�����	�����(�
������
���������������	������������
���������������
���	�
�������	����������	����	��������������
���	)�����)�����	�����	��������)	�����	�����
������(��	�����	��	����	����*����������	�
	���+����	���	, ��-.��/.0�! "�#$1�23�����	
	�",�	�4����
��	��5	��	, 0��-.��"0$60.$07��-.$8,�	�
��
����9	��	���)��:;�<	�8/�0,������+�2��
��(������5�	�
����5�����5��	9������
�����	�����(����������9������		=:�>?���
����		�@A+@BC�(����
�����������	�@D@E�
�������
���	�
	��������	����������	���	���������	���(�
��������(��	��������
�����
�����*������������������	�
	�����	�����������
���	���	�����:�F�����������	���
������
����	�(��(�����)��������	���,����4�	
���(���
�	��	����	:�G�����*����������
�������
���������������������
�����	������	�����������������(�
��
�,	�������������
��(����	�(���������������	:�G	����	������
��
��������	����������	����(�����)����
��������(��������	������������������	�����������
����
�����*�
	����		��
���
��	�����	�������	�)���������	������������������	����������(��	�����	��@D@H��, ���
���A�������	������������
	���
����	����	���
����������(�����
����I�	�������������������������
��:�G�����*����������
���
���
��������)�������������	�����
����
��4����
����		�����	�
�����	���������
��
������������:�3�	���������
��*������������	��
����������������	��(�����	��(�����������������		�����
���	��(�����	�����)���	���	���������
����
��������
��������
��,���������	�����	�����
����
�������	������		���:��������
������������,�����������������
����
������
���������
��8/�$.�/,���	����������������������������������������:�J��	����������������(���	�����
����
��*����������
�������	�������(�����	����	�(��������
�����������������	�������������������	��	��������	�����
���	��	�(���������	�
�����������	���������	����/."00�-8�K8�6/ � �! "�#$%�&L�M������
��*����������
�������	��������(��������������	
�����
�	�	
������������	������������
�������	�
�����������/ ���
:�J����������������
���������	)�����#��	������������	����
����	�*������
��������������4���������������
�����������	���	�N0$�-O060$ � 68 �K �6/ � �! "�#$����	��������������	�:�����	�����	����, �O8-O8P8$K K����������	��	�	������
�����
	�����
���
�����������������
������������������
���	���	����(������	������
����������	�����������	������G�	����������������������)�	����Q������	���	�����	��
�	��������������	������������	��������
���
���	�������	���������)	�	�	���,�	����������	���
�����	���������)�	���:����	�����	���������
,��(�����	����������	�*������
�����������	�����4�	������������������������������������������
�����
����
�����������
�����*���������
����������	��������
����,�	�������(���	�	����	�����	��)�	�����	���4	�	����+�2<	������,����	���
�����9���5�5	�	, ��-.�1�! "�#$R��	�	����		���������������:�<	�����,������	���	�������������5	��������
�����9���5���4����	�5	��������=:�S�?���
����		�@A+@T:�UV��W���
������
���	��*�������,��
��
���	�����	���������	�������������0O8.R�(������������������������	��	����
��
�����*������������������������������
�����(���������	������)�	����������)����	�����4���
�������,��	���X��	���������
�������������	�������
����
��	���
���� 68�K ��,��(��������:�*����������
����	������������	���



�����

�������	
���
�����
������������	
��������	
�������	�������������
���������
����������������	� ��	��!� ������������"���	
���� �	����������������#�
�
�����	$��������%�&'�� �������$	��!� ������(�!�����
�����)���!��"�
�
������	�����
��
	��	
	��*
����
���#�
�
��������!��!� �
�$������������	���
�����������	
	�����������������������"��������������������������	�������!�����������������$����
��������
�����������+�!�������� ���
�����������,-./0�����������������������������"������
������������	�����������������"	
�
��(�1%��#�����������	�������
����"�����������������������
	��	
�����������
��
����#�
�
���������	
����2�����!��!� �
�$�����	���
�����������	
	��������3�45���������67/68�9:	���� �����	�3�9;���	���<9����������������	������	�����=�>�����������������	�������������������?���	��������	�!������������������	����9(�@�A	����������%�8%�B�1C�>��"�
�
�����!��)�������
��
	��	
	��*
����
���#�
�
������
������������	��2
�2���������	�������	�
�����������������
��������	������	��������D��������E�	�	
�F,G0����/��/�,���7�����������	��������������������������D����������
	����"��!������2������"����2��� ����������	
	���������!��������
�9;	��	
	�����H�$)���9(�I�����������������!� �
���	�������	"�(�I�������	��J�������!�������������������"	
����������
�������	�
������	�������������������� 	
������(�9K���������	���
��$�9��	�����	���������
����#�
�
���	�������	���	�����������������	���LMLN���������
��	��������	������������
���D�����������+��������
���������2��������	�	���������
���#�
�
�(�:���	���������	�
	�������������!��������!������!���!������	�� �
��
���!������2���
����������������D������	�����������	���	�� �(�O������
 ����������������
���#�
�
�+�*����� ������������	2������
���
������
������	������
���
����� ������+��	�2�������������������	
����	2������������	����������	���� ��!�������������!���������	���������	�����������������	���	"�������
���D���������	��������	������� �������� �����(�:
���D���������������	2������
����
����������	2����
��
�������� ���	������������������
���#�
�
����2��!���������	������
��	 ����
���D������	�2�����!�2���2� ������������!�����
������������������������������(�11����
��������	���������������	
���������������	������������
	�� ��
/,�D����+�!����	�������	�	����������������"���"�+��	�2�����	�������������	����
���
	��	
���
��(�#�
�
��������	�����������	�$���	�����PPQQ��������������$�������
������������������'R�7�G0�/��������	�$�����	
+������!��������� �����D������������������������������
���������������������!��	�
���(�I������������!����"	
���
�����
�������	
	��������3��	�������������	�� �
��
����������"	
�����������������!�����	�	
���"���	
	��������
�����
���������������D�����!�������	��+����������	� ��������	��
������
����������)����+�!����������
����#�
�
������2����
�������$	
�������������������L��������������������	��������
����D�������������'�/7�0��0/G�,��/��������������D������ ��E��������������������������!�������
���������	������D������ �������	��������������!��
������������ �
������$����(�#�
�
��������'G0,G/�0�����	�� �
�3�45�����!�����
��+��	������
���	������"�
����������	2����
�����?��
������
����+�����
����	�
��	
�
	���������)��	��������
��������9(�@�A	����������LS3LS(�



�����

�����	
	������������������������������������������������������ ���!���"�������#
$	��%&	&�%&�
���������"��'����(����)�������������"������������������!�"��'�����*�����+�*����'��*�����,�+������*�����!��������*�����!��������������*������!����!�*����-�#�.�/
.�01
%
.����0�&	������������������"�)�!��������*�����������!��������������������'�����*���������!�������������'��������2����"����������������,�3"�����2��������������"����������!�������*�������������4�"�"���2�������!�'�(�)��!�*��������'�5��������!�"��'�����*�������'�����'������!�����!������������������������������!6������'��!���������!����"����,�7��+�*����������������!�"���*��'���!����!�������'��2������!����"�����������)���������!��������*�����������!������'��*�,�8*�������������.9#�
�%&�������(���������!���������*�'����2���%:�����;���!*���'����!�*�+�*������2������'�" ����!��4�"�"���������2������*������������<�������������"����"��������������'������'��!��������!����"����)����!=������*�����������������������5���!��'��!��������"���4�*��(������'����2���)�'��!"����4�"�"��������26�����"������'�"���8"��)�!"����!�������!�(���������������!���!��'��!�����!���������������'�����2����'�������������������(��!���������2������!�,�7��'�!�������!"�����4�"�"������*��"���*�'�������'�������6��'��*�"��������*���!��������������*���"���������2��������������"��'����'���"������!6������9�0
&1/9��/&�����0
1
�9	�4�*��"�����������*���2����!��'�������*���'�������'���������"����,�����>�������+�*����������'�5�����!����"�����������"������������?�@�������"�"���!�����������������������������*6�����'���"��!)�������������������������!���"�����������6��'���*�������,�A������2��*����������"�'����!��!=�'��!��!�5����"��"���+�*����!��!���������'��!���������!����"����2�������2���!��������5���2������"������������'���26�����"�"�*���!6�'����5����*�"���,�4�!���!������!��!"�(�������������)�����!��'����������*�����������2������!������!����5�������+�*���,��B�;�����"�CDCE��*��"��!"������6���!����!������2��*������F���5�"�!��'��!���F�!6������!����!������2��*������F���5�"����F��������"���!��F���"��"������6����F�!����������*����������@�*������������(�!�������������"������6���������"���������"�����*6���"��G��������!"����+�*���������������!��"� ���"���4�*��(��������*����������'��"� �����*���"��)����!�����!�(���"��!6�'��"��5������!��2"�!������!���"��)���*������'�5���������"���7�������8�����������������!�"���"� ���"���4�*��(���������"� �����#&.
	�1:�H�I&J
�KLM&�N��%M�L�O&1K�/
.�P��Q�
�PRPBS�0�T
.��P�R:�������������������������������������������� ���+�*������'��!�������4�"�"�������!����2����������*����)�������*�'����*���������'��!����������!"����+�*����"���26�����"������'�"���8"��������*����"���'�5�������"�U����*�����"��'��!������2����!��'���V�F7��W����'��!=������������*��2����'����)��������09X�KY1
%
�.9�����������!���"�*��)��������!���������(�����"���4�*��(���'����6���!�"��*�*���*�"�G�'�!��5���2�����)�����!����������*���*��5���������W��5���'�5�����"���W��5���2��!�����!���"���*F,�H�Z�'�!�������C[VCE,��R��4�����'�����*��'�5�������(�!��!��+�*�������2��2����"� ���������������������������"� ���������!������������������!����"�����������"��*���,�\J]�19	���������'�5�������!���!��'��!����������������������(����'������(����!����!�������2�!���!����!�������!�����"��+�!�������,�>!������!��������2��������"��������*��������������'���%&
��.���������2���̂�"�!������*�'�����,�7"����4�"�"�����C���!����!�������1
.�91#�1&�



�����

�����	�
��������	�	��	�����	����������	����������������������	����������� �����	�	������������������������	��!�
�����"����	��	�#	�������$%�&	����
�'�����	��	���	������
���	���
�	������&���	�����������	���'���������� ()*+,�,+-�./0123������������45������	�����	�
�����
����	�&����	�������	�	&�����	�	&�����	��	��'������������"��������	��	!���	���������
������	�����"�������������	��	���	���	��
��'��������!����	���6�������	�����������!����	����'��	 	�	��	���	��'�78�969�:6��������� 	��'������������"����	��'� ��	��'�������	��'��������"�	�������	�����
���	����;�
�"�������������	�����"	��'��	�	�����	���������	���������	���'��	���������67<������	��	���	��	!������	�	�	� ����	������	����=�>?	 <@8��6A�A�<����� �������������'B������	�����>��CD�	���������?��?�� �����E��FG86:�	�
��	���������	����������	 ����
�	������	����'�����������%���	����	���
����������� ��	���������	�����	��	���������������	 <������	����
�����'���&�����'������	��	��������H�	������������
���	�	���	���'���������I������	����&	����'�	����������	 <@8����	������'�����������	���������������'������?����$%�&	���������>���	>��	!���	�����'�����������'��	��������	����	��	���	�
�'����������������	�����'� ������H�����������	 <�����	������� �����	���	 ���"	��	��J��	��������������������	�	��	�'��	����	��'� ��	���	�����
����	�	�'����������	������&	�	��&����'�������	��	����"	�� 	����	��������� ���������	���������� �����
���������	��	��'��'���!���������������B���&���������	��	��'��'����'�����	�'��	�	&	�	'���	�	��������� ���
���	���� KLM*)�� 4��J'��������I	&��	�������'�������'��	������	�����������	�	����%�	��	�
����	�	�'����������"��B������'���	�����������	�!����	����
����&�����N�����	�=��	����������	��	��'	�����"!��������O���'������>��CP����������PP=PQE��I��������"�'��	����6�R�@969�S6T:U��:6��V@8���6A9��67<@8�W�6�7<:�R@<�����	��
��������������=�>J��������	�������������
�	���	��	�����������<W�X8�	�	������������'�����������'��	����
�"��������	��'�	��������	�������� ����>����	&�����	������	��'����� �����	�
��'���������������&��	�������$%�&	�����������������	���	����������	&����������	���'� ��	�������������B����������	��'�	����'������"��	���������	���	�'�����$%�&	����'����	��	=���'���������	��������	��	������'�	��������������	���������'����������$������������=�>Y���������������	������B��	���� ���'������>��CI�	���Z[=[E\�����������
������	�'���	�����"�����������	��	�������
�"��������	��'�	�D	����������'������������	���	&��������C$�	�	�]̂=P�_�P̀E��J��	���������	��&�������	��'�	������������	������	�&��	���	��������������$���!���'��������������=�>a�������'B���O�������������b��	�'����������
�����\����	O	�������������=�>Y���������������6������B�!�	���� ���'������>��Cc��	���P]=̂E�������� �	����	�	�	�����'��������"��'� �������������	�����������&����
���������	��	��'�	���������	����	��	��



�����

������	��
��
������	�����������
������������	�
������������
�������	�����
 ����������!��
����
�����
��	��
��
������	�����������������������
���
�
����
���
����
��������	��������	���������������"���	�������
�!	���	���#���������
������
�	��������������$���
��
��
������!���������	�� ����
�	����������
������%&���'����������������������	�����
����
������	��������	��
��������������()�*��
��
��������
��������	�����
��������	��
����"���	�������
����� ������	
�����������	�����'���������$������������'��
���� �� 
������������ 	��
��	���$�������	���
����
�����������������"���	���������� ��������!����
����
��	�����
���
�����������������+����
����
��������	���������������"���	�������������
������	����������������
����������,-!�����./012������
��	���������������
������	������#�������"	�������������������
��$������ 
��
�������
��	���$���
�	�	�
�	��	����
�
�������
 �	���������"���	������������ �������������$��
 �	������
��� �� 
������������������	����������"���	����!���
������� ���	���������"���	����
����	���
���������	��
��
����������������������������"���	������$�
����� ������	
��������
��������������	�����'�������
�$�
�����
�#�� �� 
���#����!���������
���
���
����� ������	
�����������	������
���3��������'�
�����4
��	��
�!	��������$���
��
��
����
������
��	�����
��������	��
����"���	��������3������������� ���
������
����������!��
����
����
��������	��������	����
�����
���������������"���	����������������������������
�!
��������������$��
�!������ ������!��	���#�������
��
��
�����������	�� ��������� �� 
����!���$���	
�����5������������
���� �� ���
���$�����
����!���
���$�!������	���������	6���
����"���	������5��,7
�
����8/9:2��3������
���	�������
������	������	���'
��!������	�� ��������;��(<�=��0�"	������00/0>����������������������������������� �� 
������	
�����������'$��������
�������
�
���������������'�����
����	�
��+��	������!���	���
��
 �	������"���	����
����� ��	���	����������4������
�����
����5�
���������������������	�!��������!���������������
���
��$����!��
�	�����5��,0�"	������00/.2��?���;�������	�������������������!���
���� ���������	
��������������
�������&@��	��$��
�������� ���������
���������
�����A�B�����������
�������$��
�������� ������0��	
����
�#��
�������
����
�����������
������������������'�����C�
�
��� 	��
����������������'�
�����4
��	�������������
��������
�������	����
���!
���������	�
����������
����	�
������������������������*�	�
����D/E$:����
�����"���	������$����������	����
�����
�������
�����
������������������!�������	
����������������'��5��������	�������
����������!�������	
�����*��
���������
����������!����5�����!�����
����
����������	����������������
���
����F%�G�H�
���	��
��
������	���������������$������������	�
������
��������������������$���
�����������	�I��������
��!�'����������
�!
����	��
��������������#����
�JK%��GL�((��MG�NGO&O�%FGH�%�%�NKH���%POK&O�B�KNG�AF�%O�&@GA�Q�����������
�A���$�������������������/�5"#��$�!����� �� 
�$�!��	�!����$�����	�����
�
��
����!
���	���	����������
����$����������
����	�������-�����������
���������R� ��������
���R������� �
����	��	6��������$��
��	6������ ��������
��$�������@&�PG%�S�GK���	
����������'��$�������������#��������'�����	
���6��
�����
6��=���	
���������



�����

�����	�

�������	����	�������
�
���
����������������	����
���
�������
��������������
����	�����
��
�	������������
��������� ! "#  �$" �%&�!&�'�'�&(�)� *
���	��������	�������������
�����	�����������+���
�
��
������+�����������,'�!&�'�'-��&#-�"�.����������
�������/
��	������/�
������	��
�����
��	��	�������	������������
�������������������������������.�������	����
�	�����
�
�����������0��12�&� ��34567��8�������������	��	�+��������������
�
�������	�����9�����
�:����������������	������;��+�����������
������<
����������+��=�
�����>���?
������	�������������
������@� !-�!A�BC���������
���������������
�
����:��
���	�=�
�����>����������������+������������
���
�>�
��������	�

��	�������������	����������������������
�>�D�����?
�����������
��	��<
������
�
����
��

��
��
�.�����������������������<
��������
��?
��	�	����������
�.������?
�������
�������?
�����	������	�E� ��?
���������	���
���������
�������������
����
�
��������������
���������
��
�����<	����.�������F�
�<	������� �������	���
����������	����?�
�����
��
�?
�����������<
����:�������������
�9��������������9��
��<
�

��
�:�����?
����	����	�������������?
������	����
��+���
����
�
��	�����
����
�	�+����9��
��<
�����
�:�������
��	��
�+?
�9	��������
��+���������	�
��������������������
�.������?
����
�=�
�����?
�+���������	�������������
���	�
�����������G��
�
������#"�&$" �$" �H&I�E'A�B���:���������
��.��
��
J�0.��	��?��
��������������,����	�	�
���?���	�
��?
��?��
������
���������0��8��������������?����	���
�������<
��
�.����
�>�D���������
���
<
���������

���

���������	��	�	�����
�
��������������>�D�����?
�������������������<	�������?
�������������
������	������	�
���������
�����������?

��
�=�
�����>��������
����
�����?
���<
������
��
������?
��
��������������
�K"�#&L&"A�BM��N
�
����

�������	�
����������	����������������
9
���?
���<
���	���G�������.��������?�����	�����
���
����	��
�����������	�?
�������	�+����D

���������
�������?
�������?�
���	��
����?
�+�������
��������
������	���
����������������
���
������?
��	�������
G
�����	����������������������
�0+����������	���
�
��������
������.�����0��+������������
���
�>�
��������	�

��
�.�������

������
��
�:��
��	<

����������<
������
����?
�����	��<
��
��
�=�
�����>���?
�������	�	�+���
��	����������
����
��������������������	���
���

�������
���
��	��
���������<
����0+����������	���
�
0��8��
����������	�������������������	��������������	���,������	�<
�������
�����
��
�?
��=�
���������	����+��	�����
��
�?
�?
�����	��<
�.����
�+�������������
��������
���
��+�<������	�����������	��+���
��������<

�������������
�������?�
�����	��������������	��2�����
��
�?

�����������<
���
��.��
�����������
��?
��	���	�����������<

���������������<
���
��:������?
���������	���?�
9����
���
�9?
������������N
�
����
�����
���
��������?
������������G���9�
����?
��	���������9	����>����
�������	�*'�&�'���"-&'�E&# �'!"��'�$��A�O#  �% #-�&��
������������<
�������
����������������
�<���������
<
���	���	���?�
9��
��������<

�*'"L'�'�P�!-�P� *'�%&��'�&# A�BQ�R'�!�#� ,����������
��.��
��
�����������������
���������?
���<
������
��?
�������������	�����
��
�����������
���������:�������?
������?
���������J�02�
�������



�����

������	�
����������������������������������	����������������������������������������	�������	���	�����������������������������	�����	�����	� �	�����	��������������	��������������������������� �	����������	����������������
�����������������	����������������������	�
�������!	�������	�������	���	�����	�����������������������������������������	��������������	������	���������	����������	��������������������������
�������"#�!�����$������������������	�����
�������������	���	����������	���������������������	������
����%��� ������	������������������������	�����	�����	���������	���	������	��	����������������!	�����#�%���������������������������������	������&�	������������	�����������	������������������������������������
�������#�'(�)�����	����	� ����������������������$������������ �������������������������
��������������������������������������	��������������	���	����"��������������	�"���	�	���	��������	��	������������������#�!���	����"*�	������+��	"�������	���������������������������������������%��� �����������������������������	���	����������,�"!�����������������������������	� ���������������-./0121.3�4����������	��	������������������������������
������	��	��������������������������������������������	��������������������"#�5"*��6������7	"�������898:���������8;<=�"*�	������+��	"���������	�������������	����	�������	���������
���	�������	����������	�
��������������-./0121.�4>�?@�A.B.B����	��#�%���	�
�������������������������������������
������	����������������������������#�C������������������
�������������������������
�����������4>�?@�01ADB>@E@B�F1�4�4GH.IB4������	���������#�C��������������������������������������
����������$�������������������������	���	����	���������� ���$������%�����#������	��������$����������	�������	��������������	��������������������	�������	�	�	 ���
����$�����#�JK��L���������������������	������������������������	������������$��������������	
�������	������������	����������	� ���#�M	��	�������������������	���������	�������%��� �����������	���
�����������
�
������������������ �
��������	���	�����
�������	�������������������	�������������	�������	��	���������F1�?4AB�DA>@BN�OI4G4�-4I@I4�4�?DGB�4H114�H4>1�4�G1>E@B�A1�P@I@GB10@@�B@/A.I.@�/DF1>0��������	��
���������������	������������	�	��L���������	�����	������	���������%��� �,�QR�������%���������� �������S�������������������������	�����S�����������������������������	���������,�Q�M	��T�����������������������	�����S��4�F1GHU@G���������T�������#�C�����������������������	�������	���������S���������������������������	"#�V�W������	���8X,YZN�JY��[����	�����$�������������������������	�������	�������������	���%��������	�������\�]������	��$��������&��������	�	�������������	�����	��������	�����������	���	������������$������������	�����������������������	��	����#�Ê1>B@G/10B����	����	���	������	����������%��� �������������������� ��������$��������	�	����������	����������$������������	�����������,�Q]��������	�T�����	�����	��������������T�����	�	�����	�������� ����� S��T���S�����>@@�B4I1�F1������	�����������������������#�L���������������� ���	� ������������������	�����������	����������������	�������	��������	�������S����������������������10@@�
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