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� ��

��������	
�������
������������	��	
��������������������
 ������	����!	��	������	�����	�	����������	�	��"#�$%&'())�*#)�+��	��	������������,���
�!#��	�	�����	�-�������	������
	��)�+���.��� ������
�������������	�	������.�����������������/������
	.���0��/��	�����1���
���������������
�������
���� ���	.������������	
���������.2
�-�����.���	
���	�����	��������	
��3������
 ������	�������.��	�����
�����	
� ���������������������4�	.���/�
���.2
�	�������	����������.����3���0	.
���	�	��
����	���������2
�����5�������	�	��6	�-���
��	�����2�2�	�����3�����
������������������
����������2���$%!)%7'!�8#9%':'#*#)�%;+7(#<�!�=;+����	
����>���?�@�AB;"!*)B+!�C�DE�CFG�HG�A"'!+7!�!�=;+7�B()9!�I)"7;()'�!�J#I'(%#*#)�K';"(!7)"�!*�L#9))�M;)G�A:IN(*)('!�O)%�"'(#()����	��1���
�������� �
���3���������,�.�
��������������.�����2
,����P.�����	�	���������
�����;)G�A���������.���,���
	���������	���.�-���
��	����������������Q�������
������	��������������	������?�P
���������,�����4�.� ��,�
��P.�����	��,���
���,��������	��R���/������/����
���������	�
3������
7(#�>	�����������
	.��	��S����	��1�	��Q��/���.���
����	
�)�";9B*'7�T#O'"!7!�*#)�U'V;I!�$9B;7()I!��
��� ����� �
���3�������	��1���
��,�.�
��������.�
������/������������
/���������P
����������,��1�	>������	����������������	��R���/������/�������������	����>	,�����?��W�������X��FYG�0����5�����3	���.���������������	�	����������	�����������
��
	��,�	.	���2
���2
,�/��,�/�
��Z��	�������	�����	�	����,	�.�
�����[	/��
	�	���	.���
������	��R���/���������� �
���3���/��������
��������� �
���3���+#\�]V()+7;+�$%�#%)I'(+#*�B#()=)"!7G��̂�4�	
����2
,��������������������.2
����.	��R�	��5�������?�����3�
	��/����������	������ �
���3�����	��1���
������������������.��������	�:)+'G�_%7('!&!�*#9'�!�8)!I;*#*#)<�!7N7�O'9;%))��
/���������2����������3���������.������������������������� �����,�������.2
�����!#�!*)%)!7�$9B;7()I!�*̀#T)7;(#*#)�A��������	��0	.
���	��������	�����	
�����,�/�
��a	
�3��
��	��1	�����������	��R���/���
��.����3������	�������b�.���.�������<��
������,���.�����	��,�����.����
�����?���������/��.����������	�����������������
,	���������1���
��0��/��	�<����
���������������������R�	��,�����	�.�������3��	�	��/����
��������������	
	��[	/��
�0�����
�	�����������������.����2���	�,����������/��.���#̀+<�B'�9#%7'*'�)+B)7)())<�!"'*�)%7()&!%7�B'(=)O�+�����������������������R�	���.����������.����
�����?����	�,�.
������.����������������	��";9B*'c�B;*)����,�����.����
�������W������d�e���f�g��3	����������������R�	���������
���
��0��/��	�	���4�������,�/�,��������	��0	.
���	�����
���
���.�����	��,�����.����
�����?��������	�����������>	�����
��������
�������,����������.���h	������������
����=!+")+7�!*�i�����
	�	���0���R�	���	
�������������������	��0�
����������/�������	�2��	
����	�������?��2�������������.�����	�	��,�����.����
�����?������
	.���P���/���>	
 ����2����	�����
�.�
��
	�)�I!�=)�$%7(��>	����?�W0�
������DjC<HF<HkYG�R�	����������������������.����������P.�����	��/����������/��/��-����/���
��3������/�����/��.�������	��,����3��,	.
����������/����	
���	��	���
�.���	������.�����/��8#9%'��	�	��,	.
��������?�W0�
�������jlYG�8'�!"''!<�B*)%�O'�)%O)&%!('<�U+#+�)�!�B;(#%")7�0��/��	�	�������������,�	 2
,����.���/	���g�
��	���������������������/����
���
��0�.
	�	���0	.
���	����	�����,�������Q�����/�����	>��?��m�n!7')�HDCFG�� opqrsqtu��vwxywz{rsq�� |��g��
�	�.�������������������.��,���.�����	��,�����.����
�����?���,����b�.���.���������U+#+�]V()+7;+�����
��
	����������
���
��0�.
	�	���0	.
���	�#)�̀�	����	>�
,�,�����.����������	��R���/������	��2
,�.���	�����,�/��	�	��,������
	.����S����	��������.����3����1�����������������
�}*��	�����	
��,��������S�����1�	����P����	����52
,��
������,�
�	�.����������,	���
���3���������
��
�	�	������������
�R��	����.	���.�����	�	��,�����.����
�����?��R�	����,�����������.���	������������3��	�����
��������
��	������S�����6	��6������.��������
��	������Q����/�
����Q����!���	���	��g�����,�
�g�
���Q	��	
��P.�������Q	���
��	��"'!+7!�9��.�
���	������.�/�
����
��	.���������.���	�������,�������,�/����~����
�������,�
��,�/������	���� ���	����	�?�WR��
����jEYG�a���	�����U+#+�!�('=#:!7�)+B)7!�*#)�̀!7!
����.	
�����������������������Q��
	������
���
�����������/��������.�����/���.�����	�	��,�����.����
�����?��
	��/���
����	
��
�������
�����������	.���������
����
	�*�+���>�
����������
	�����
�
������.�����	�	��,�����.����
�����?������.�����	��,�����.������?��



� ��

���������	
�	�	����������	��	�����������������
��	��	����	�������	���	�����
���������������	�	����	������
��������	������������������������������ ��!�����
��������	���	����	��������"��	���������	
	�������	��#����	��$�����	
�
�����
����	
�	�	�������	��
	�
��%������#�	�������	������	
��������	�	�������	��	������
	����������
	����������������������������	����
��
	������#��
	�	
������	
���������
������&����������'(��������������������	����(��	������	(�����&������������������	���
����$�������������
���������	������������
	������
%�������������!���	���	�)��	��	�
�	���
���������������	�	����*�����	#��������	������	���	�� �	��������	��
���������	�����)���#����	�����������	
�	�	�����������	������	��	�	��������	������
�����+	������,��
���
	����������	��������(��	������	(��������	�	����������������	��������	�	������	(������� ��	�������	�������������	
	���������������������
��������������#	�����	�
	��	��������	���������������������������	���
�����	�������	���������������	��������
��	�����	�������	�� ������-����������	#����������������	�������	��./0�1234/45�6���	���
�	�����	��� (	�����*��������5����������	 ��%����#�����������	�	����	 ��%�����	��	�	����	������#�����	���
��������	�������������������5�/4212����������	������	
��(����	������)���������
���#����������#	���	�
��)	����	��	�718124/4�����	����	��#�����	�9�
�	�����������	�	���:�����	��
��#	��������	������	�	�������
�������� ���	�������	�	��������������$���#����
	����������	���������������������	��)����
�	��%� �������
�	���	�
���*������������
����������	������	����	����	�	���������#	���	�����	�������(���%�����	�� ����	
������	��
�	�����	��#����
�������2;45�<4=10�>5/4�,�;/0?07474�84�@������	�����	�	������	�����	����������� 	�����������	����	��
	�#	����	��	������#�����	�����	�	����	���	���������	�����������;/4535�=10�=1?4A�BC5;40�DEFGH�G�I�,1>5�JFKDL�EGM�N2�O/4?45�>P2Q�R717�7�5�58/.805;�Q4�812������������������#	����	�������	��	�
	�
��%������������7	����
	�	���������	����������$10�58.7;.=0L�=4���������	����S��:�����
�����	�	�����������������	���
��	�������	��T�����	��	�����	���	������U�����������������*�����)��������	����V�����DEF�GL��MA�'%	����	����������%�����������
��	�	������� ���
	�"�� ����	����
����������	�	������	S��������
����W���&��������%����	�&��	���������	����	����(��W��T���	�	����������*����5����	�����#������������	�%�)��������������������
��	��������	����	�	�����%����	�'�	�������������
�����	����	
�������������������	�������
�	����������(������1�751�
�	�	����	�����X�R.52�DJF�HI�,1>5�G�FYEA�JA�N2502;4�Q4�?.5/;45�65L�@=�5�O./Z0;�Q478/4�6��	�����	�
�	���+������	�;4?4=04L�[0>P2Q1�=4���	��������$��S��\4�5>	����
��������������)��	�����]	������
�����	��������	��������������������)������V�]�	�̂_SD̀MA�a����������������������������	�	�	����	��������������������	��	��#�����������21�,�5�Z0/10;�84�<4=�>5/4�47;4�<581=�Z074/0>00�65=4A�N2�5�;/	��������	(��������	�	���&�����������b?8=����#�����	�*����		���	���
�����������+�������DE�F�̂cS��'��������	���������#�	���]41�b2������������������U��������	���� ��������
�	��R1Z0;1=�d�����������
��	���	����Ve�
	�	�fSGY��GM�N2O002Q1�,�84�g01=�6�����	(��������	�	�����	��������#�����	�������	������������	��� ����������	���
�	�������	����
��������	��
�	�������	��$����
	����	����	�#������.�b2�<h/07;.7L�8/02�#�
������$�5�b2O05;�Q02�����������$���
����������������	�
����������������	��	�	��������
�	�����	�����	������	���	�����	���
%���	���	�����	�
�	�	���	�����	���	 ����	�����	�����	����	����	��	�8.5;4�21?0L�21�21?50�b2�O45>1=�5>47;5L�����������	�������������V*#	�	���̂SDJ�GDM�i;12>0�7�5�81;1;��
��	S��j��	�����	�	�)�������������	k���l�D�<./02;420�DKFKKL�mno�pqro�sqro�ĉ��+	���������'(����������	���������������	�����
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���������	������	��	�������������	�0�������%��	���������&��	�������������������(��	�����������%������������������	������	��	���������	�������������.����	��$��	���I	�%������������		���	��������������������	�����	�)����
��*�-�����	��������	���	����������������	������������������������������������	��������	�����	���%���������	
��	�	�������	���	����������������	��������	������	�)����
��$���������������	������	���������������	�0��������������������������������	�	*�g�������	"�+h�i���������	�$�����������		����	�	��	��	�	���	����������������������������=67K<j=TK:�����	�	����������������������������	�-�	����*�/I���������0������	����	��������	����	����%�������������	���������������		�������	����	�	��	k�l���I��������V��	�������������.����������	�����*��I:���������)�������������������0������	�����������		���	��������	�������������I:8�mJn;7<=U=7�86K=����%�������������	��������	����	�	����$��������I	��������	�����������k�'����	����������������)������)����
�������������%���������	��������	����������������������������	����
	������������	�����	��	I:�=6o���	������		�������	������������	����������*�&)���������������)������	�������	����	�������	��	$��������$�	I�������%�����	���I��
	�"�p)���	I��$�����	����������$��	�����	�	���������	���������	�������	��		������	�q*�r�-	����������	���	���I������"�p������������		��������	I��	��������������	�������������������	����������������q*�r�)������	I:8�:L8oS�=I:8�n8o�m6:=67K:�/�������	*�s	��������������	I��������������%��"�pl���I��������	����	��������	���	������������������	�������������l�����������k�s	���	$�	��������	���������������	������������������������$��	������	����������	�����������������������������	���q*�0������	��������		��	����	$��������������$�	I���
	�"�p�����	���������������	���������)����
��$��������������	W�l�	��������������	��	�������������	$����	��������%���$��������iI������)����
��������������������F�q(�t�u:nv�fwxyIzyS+zv�+{�F|��	���������	������������	���$������	��������	������������������-�	��������	I:���	�	�������	�������������
������	��	�i�	��������������		���������������	�������
	IX:oT=o7KS�;<=�:=�:97;<����������	�	������'����%�
����������	�����������������		�'������	�	�/���*�-�������%����������������	����	�		�����������������		���	���������������	
��	��	��������	�������%		����
���������		���������$����	����
	��	���������'������	�	$��	�������������	���	��	����������������������	������%�
��������	�������������		$�����	$����	�������$�����	�����������	�������	����������	�



� ���

���������	
�
�����
	
��
�����
���������	
��
�
���������	
��
��
���
��������
��������������
���������������	
��
��������
���������� ��� !��" �#�$%&%'��&�� !(#( #�)*� +&#+� �� ,-�.������/�	������	��
�0�������
����
�����������1	���
���
��2���������3�
����
�1���456789��������������
��1��0�1��������������������
��
��3����������/�����1����������.���1��������:���
;
��
��
������/�	��
�
��
����
����������3����������
�������
��������������������<����3�=1��������
����
������
������������
3��	������
����
����
�����������������3��������������
��
�1���������:���
;
���>?<
���@A?B�?CD��E
������0��3��
��
����
���0���������3�������1��
����:���
;
���0�����
��
����
����=F�	����
3��������=����	������
G���
�3��������
�
��������
�������
��2�����H��76IJ56�KLM659LN�O6P4�������./�	���������������
��1��0���
��������1������������
�������������
�
��0�	
������	����������
3
���������
�����:���
;
������������
����������������
��
��������
���
������������
���������Q�����������������������
�
G��0������1����
���������������	
����
��	
�/����
�������������	
������
���
�����:���
;
��	
�/���
��
�
���
����
���������
����������=F�	����
3��
���J6�RLS96T6LU�,V�W�������������
��1����������
�������
����������:���
;
�����/�/�	������0�����
����
��0��4X56�8=����������
���.�����������6�8=��������������
�������
��
�/�	�=�
����������
�������
��������2�����
���
��������������
��>Y����BA?D��Q����������
���������1��������:���
;
���Q������
���������2������
���������
����
�;������
������
�:���
;
��������
��
��������������2������
������4X56�������
������
������
�:���
;
�����
�;��
��Z[�\�
��������0��
��������������������
��1��0���������������
��
���������0����;�����������������0���
��
����
���������	
��
���
�F���]
�������
����������
��	
��
��������
�����
��������
�0��5̂8_L9XN6N6�L9	
��
�����
�
����
�	
����������
̀�2����
�a����
��.��
��	
���3���
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���	��
��������L��%
������"����������������
����������������	�	����P�"���������	������\��	����(����������
��
��	
�����#�����������
��
�������������������
	�������������	�	�������������"%
�������������"����--*/����������-.	��
��
�������	���"���P�"����
���������������������������
���
��������������	������"�������������"	�\�����#������
	������������������������������a�	�������������������c&�4889Y?&�[W<B�W3�������(��������U�����������
��������a
����"������	�����c���
	��
�����(������WE2E��#���������	�������������#��\	�������"�	��
���#��	
������������	������	�\�����������
�����"�����"��	#���������
�"������
#��U�
������	������
�����������
��������"������������������������g#��������#�
�%��	�������	��
��
�����������������	��
#����������#����������"�
����T
�����������\���������
������H3D�[W<B�D ���	��	�������	�"����
����!�����b	���T
��������"����
���������	�������������������%
���
�����������	��	�����#	�
������%
#��	�
���"�
���
	����#�������#��#���
�������
���������
������"����
����������
	����
	����"����������	���������	���
#���������#�����	�����������	���g����#����
������������
������&�4hL<̂&�>89i:�8A<C&�879>j?&�kW�ED=L3H�2̂G6EGD�MDlD3WD�GWE3lD26EGF�m3=WGlG3�H 2�ECĜ3E�LG�[W<B�LCDWEC 	��	������������#��#���������
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� ���

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

������������������������������ !�"# ! ��$ ���%
����������
����&
���������'��������&
����������(����
��%��	������������
�
��������	��)�*+,-. ��/0123(245�6����������7��8��
����
�������������	������9����
����
�������6�����������'���
�
�:! ;�<"-�������7�����
�
��
��
8��9�����:, �=$	
�
8
�
�����>
��������6���
�
�����
����
8��9����
����
�������&����������?�
����������������
�����6������6���
�
�����
�����'���6����6��������>����9����(������������
��&������?������
����	��������
�����
%���
������������&�����������7�����
%��
��7��8�	����
���&�������������������
���
���
��&���������9����
����
�������6�������
%����������
�������������
��
�����
���8�&
�
������
��������
�������������
������������?�����������7��
������
������(,-�"@ $A���������
�����&��
��
����	�����
��������8�&�	�������
�����������
��6������
������
������
�����������
�
��
��������6������������
���������
�����
�����
�����&
����
���	���������
����
���
��
���
���
��
�����������
��
��
�������%��6���������B����������
������
��
�����������������
��.A�$ �A:<A�. �+�$AC�
��
�������%��D
��)�*�E .,�//1F35�'��
�?�������������%���	������6���
�
��������&�������G����
�
���9��������%
������������
����
����
�?
����������>�������������(E�."@�AHA5�I!�:(����
�����
�7����%��
�������
%
�������&���������7��������6���
�
���J����
���
���������&������
�'��,�=$K -,<�."$<-,H�.A-A�K�$�@,-<A���������������������7���
�����������������
�������������������
���������
��
��
������	���J�������L����B���������
��
����&�������7��'�����
���
�����������������%���	��J�������L�����
��.,-A�: $<����������
���>��������� :�MN-�:<":C�M,@ !C�O"-�P,.A�,.A������������6��������������?�������
��
�L��&��������
��>��������! ��QAN"O,�R #$AHA 5�SQ:,�,�431//T5�J�	�����
�� $<�=$�Q: :�MN-�:<":C�.,�#A#U-�������������L�����
���������	���
����	�����
�?������
���������
���)�<-AU �AC�@A$<- �,�P������	��J������������?�
��������?
�����&�������
��>���	�����������
�
���

�������
�
�.,-A�,� -#,<("�V! ;�<"- !�E ��$
��>������6�����������7��8�	���������������
��
%��
������
���9���������������
�������
%������
��
��
���?����
��������������������
%�������������
>�%����W����������������
�
����
�6�����������G
(,�K,<����&7
��L��
����?�����XYZ[\Z]̂�_Z̀abc_b\d�eb�YàfgZY[hi�Sj@".,!�@:,�31/2T5�k��
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� ����%�
 ����������a���6
7��������
����
�����
%���
�%���
��	�
���
���
%���
b�c���
��
�������S��
����������
�%����������
�����
��������"�����
	
�	���6
7�������6#9d�:);8)Bd*9*�D9;*<;GGe�P+�f)�Bghi�9���������6
7������
��
��7
��������
�=��
���������
�	
!��������
���
������%����9B)8*)9e�j��Q�"������%��"������������
��%���������������������
�������
��
�%���������
�������
����	����kh�8:9*)E)�9B)8*dG�8:G;G*e�M��Q�"�������
�
�
�����
��%�
 
��������������
���	�������
�������
��
�L
����%
���
���������
a
����
b�������
���
������	��������
	�!���������
a��
�����b�l���������
�����S��
���
	�!�
������
���
�����������
�L
���������
�%���
��
��S�
���	���
���������������������������	�%
�������
�����
b�m+�()�B)�8)�n9o)9o����S��
����
��������
�%����
����%
���
�����%
������
����%��
�
a%�����
��������
������b�p��L
����
���	��
����
������%
���������%
���
���	�����	���S�������������
����%�������
�����������
��
����
��������b�q��������������%���	�
��������������	������	������
���	�����
����������������	��������������
�������������������
�b�KN���
�����
� �����%���	
�������
�	��������
S������
�!
�
�������������
�������b�KK���
��
���
S��
��
������������������
��
���������
���
�������������������
��	���b�A����������S
���
�����%���
���	
�	�������
 
�����S����
���
���%�
=������%�
 
��
b�Kc���
��
�%���
�����
%	������
����
��������������%����%��
�
��%
����
����������
 
�������
��
����
�
��
�����
	�	���
���b�Kr�����
�
��
����%�	�%�����%�	��	����
%	������������!�
������
�����������������
�8);sGBGde�Kj������%����������
����!
�����!�
���
����������%��������%��
�����������%
������
	�!����������
�������%� ���
�����
�����	������	��
������ �b�KM���
��%��
�KL
����j$Kc�Kr��
a%����������	��
��	������
�����
S��
����������
����b�Kl��Q���"�������#9;�*;
S��������
�������������
���%�
 ���6�����
�%�
�
a%�����
�������	����"�����	�	����b�Kt�����������
������
������������S�	��
�������������������%"����"����������
��7
�����
�%�����%�	����
S��
������
����
��������
������b�



� ���

��������	��	
����	���	���������������������������������� �����!�"�#� "���$ ��%"�&�$�$��$ �'������"�������( ��)����(�"�� ��������������(�������$�����$�������(��� ����$���*�+ )�'�%"�( �����(�"�� �,�-./�0�"�������)������!��������1���������(�(��� ����$���*�+ )�'�!��"��2������(�"���!�����#�'�3����1��������4��� ���"���5,�67/�8����� ����!�$����1�������"�����������������&�"�����2������"���#��5'���������(���������������� �����"�(�$��$���9���� �,�6-/�0�"������������ ���:����"����"�(�$��$���9���� �'�%"��������������!$����$� ���:��%"��	���	��;�<<����=��	�>=��	������(���(���� �����)�� ����������(:"�������(���� ��+"����������������������$�?$ ���������$�$���8�("�&��,�6@/�9�(���"��1�"���):"��#�����(�(��� ���� ���:#�����$���*�+ )�������(�����������$ ���������$�?$ ���������$�$���8�("�&��,�<A���B=��=���������C���"#��)���"�������$����������������1�$��$��8�("�&��'�� ���)���	
������=����������D���;�<E���F�9�"����"������(���)�" )�#�����(������� "��1�$����"����)� $������"�����#��=�������	�-0�����GH-I������(,�1F�J"���)������#����������$�� ���( "����#����$����������������$�?� �������������#��"�����������"�(�����"�����"���(�������,�6K/�L"����( ������)����������"�����!���"#��������?�������+ #�,�6M/�9�(�� ���)���������!���"#��������!���� ��������������������(�������%"����1���$���$� ��,�6N/�8�������!���"#������"�������"�"�������( ��)��������"�,�9�������2������"��(�$5,�6./�8��������������"�(�$������2������"5�"����(�"���&��"�(�$��$���8�("�&�������"�O*��������P�������������Q������	���	�;�@7/�8�������"��2������"�5����������������(���2"�(�$��" �5����$��8�("�&��������������"������	����	������P�R�
	;�@-/�9�(�����(�" ��+ ���%������"�(����������� $�$ ��$���*����������2������"�5���! �������"��%"�:(�$�� �������������������S���"�����:"�������������"�(����"������ ����$��$��,�@6/�9�(���(�"�)����%(������$�T?�����"�(�$�����2������"5'��������?������0�)�$�����������!�$'�%"�(��������$���������%(�����,�@@/�9��"�(�����! �(��$���"����"�(�$��'����?$ ��!������$�?� "���������8�("�&������"�������=���;�@G/�8��������1����������"������!���! ��������"#��%"�������)��������&����!���"#���$ �'�������(������������������)�"��$��$���0����,�@I/�9�������2�����$���8�("�&��5�����:"��%"�����*����9���� ��U������������� $ ,�@K/�9��!����'���"�-.-N�%"� ���'�� )���������U����������%"���������$�������$���8�("�&���%"����$��"'��������+�����"�����1�����������%"�������)�������!���"#�$��2������"���#��5�������"���%"� $ ,�@M/�0�"������'���(��$��������� ���,�9��+ ���:��'�������)����$�����������"��������������!���'����1����$��������(���������$����,�@N/�8����������#��������$��"�������� �+ ���:���?��1"��������������������������$�	�3��3	��������#��"�����!�� �"�1�"�����"����������"������$���8�("�&��,�@./�8�����2�������$)������?������$������5,�G7/�J"���)�����������$�$����������)$�)����������� �,�0��"���(���'������$�������#��"��+ ���:������1����" �����$��(,�G-/�9���) (�%"�����"#��" ��������������!$���$ ��" �����'���(���������,�G6/�9:����(��)��(���� "��"�����!���"#��������)��!����8�("�&�����"����(��� ����$���*�+ )�����2�$��� �5'����(�#:"�� ����!�$������!���"#�,�G@/�9���4���(�����%"�������)���������:"������"�)����$����$���*�+ )�,���



� ���

������	
�����
����
�
�	�	
��� ������������������������ �!������"�������#���!����������$��#��%�������&����$� ��"�����'� �������"���(�)��$������"�������*������$��������"�&�������� ��*��+������"��,������������"�-����.�����������"���/��� ��"�0��#��1�2�!����������!������������"� ��"�0��#����"�"���-����.��� ���!��.�$����%������� �3���4�$����&����!��"����5�-�$�!��)���!�0��������%���!���67&� ���891�:�����������!���$�����������!����*��"��������&����!��)���!������*���������������0�"�"��%���������"��-����"���-����.���%����� ������0�"�"�����"�����"�0����$�-��3�"�"1�:��%����"����#�������"������ �����!���0�"�"���-����"���%��*���� �������!���*��)�3������"�&����4��� ���;�������$��������������������������3#��� ��!��!�!����!����������!�<"�!����$� ���-����"�!��)���'� �������"$�%���=>�?@A=�@B�����+�� ����.��$�!���� ��� �3���"1�,���� ����.&��������"���!���������������%����"���!����)�"�!��!���%��!��0���������������%����"���*����&���4��.��������������*���� ������3��$��!���:�3#���"�"���-����.��$�C!�&���!������"��D�6E)�!1�FG8H91�,���!�������!���������������� ���������$����������!��$�*���� �����0����$���������)��!�3�������������%����"������1�I��7&� ���8$����%����"���*���!������������*������!���.�� ��'� ������!��!���� ����*������3���%����������C��"�0�����0���.���D$�%��!�<%��)�"�!��!�������$�JBKLMNBO�OB>�PBQM=R=BS�?B�Q@A=�=T=?N�*������3�� �%����"���%��!��)�����%��)����)�����%�����*� ��.���"��68(����UG8H$8V91�W��������"���(�+�3����� ���!��!��)��������3����������!����$������������!�������"����!���*��"�0�����������0���.�4�������"���1�2���!��"����� ����������"���-����.��$� ����4���������"���"���(�+�3���!���!��)����&���������������!����"���%��!��!��!��� ���!�����������<���'����!��3� ��%��!��*�4�"��0��� �3���"�X�&"���1�/���������������������������� ���C�"�����D��"��-����"���3�����%�� �����������)"�4��YM����������"���0���.�4��������"����!���!�&���� ���������$�C����"�4�������"���D����!������ ���"����������0������"�0��!� ���C���%��������D1�W�"4�� �������"�4�������"����!����!�������%�� ���!��!�<Z������!������-����"$�)��� ���,������� ����� $�,�������I������[@B�\=�@ONBM\=K@S�\@A�=>�@B�@KBN���4�����������������!��� �"��1�7�0���.�4�������"���$���� �!�� ��(����+���,�������4��$��!�����������YMNA<��)�������4������������)����.��<��-��3�"�"1�]��� ������������C!�&���!������"��D$�����!���)�������4���!���)������!"�&���1�:�3#���"�"���-����.���!����� �!�������������!����!��3���"���-����.���%�����2�����4����/�"�G�CW��������������*��)��������#����!��$�����%��������"��������"��.�4�� ��)��������#����!��̂�6���������"�������������"�������������!����!���!��)��������#���%��$�?>�!�������������$�*�������� ��-����.������!��!�����*���������"�9�S��!����#� ��.3� ���"�����4���%��������*��"4���������!���� ����*������3������%���4���"���-����.��̂�%��������0#� �*"�)�������&��!��"������ ��:��!��!D�_�̀JaAb��cde<fb�:�3#���"�"���-����.��$�C!�&���!������"��D$��!�����"��#�������������������)����*������3��)������4�����0���.�4�����������<�����"���$������ ������������C���%���������D���"�0���!��%�����!��!�!������"�0��!��!���.0� ����0��.�31�,���!���)�������4���!����������� ����������$�*��!����"���������!���!��� �"����������)��� �"�0���%��:�3#���"�"���-����.����!�����"������������ ��*������!����!���.�����������������"���%�� �!�+� ���%�$�������!����"��!�������!��3� ����������"�����.�4��� ���������"���-����.���%����������0�!�����"��� ��!�0����4�1�:�����!���[?agBO�h@ANaA>OaA�OB>�i=jaK@�YM�����!���"����5�,��!����!���!�� ��"��������"��%��!����"�,������������"���-����.��$������������!��)����3����.�4��!��)�0�� �����0���.�4�����"�0��������-��3�"�"��$�*����������-����.���!�<%���;�������gBN=A=@�?=@�Q@A=�YQgaNA>K@�T���������"��������4��1�-������!������3$������������� �����%�����"���(�+�3��!����0�'��.��*������!���"��������&�������� �3�����$� ��������"��������"��$� �����!���)������*���� ���� �����!$����������.�"����&���"��������������������&�!�� ��������$��������%�����!������%��'�!��)�����������"���/���!)#��1�(�+�3���������$�*���� ���"�!��3$��������"���/�����%��%��*�!�4�����"���"������#���%���!��"���"�.�.��%��!��� ����)����*���� ������3��� �%�����1�,���$������+���"�/��$����3� ��"������-��3�"�"��!��� �%����"� ��)�����̂������������"�"�!����0��������3�*�����������!�������4�"�!���!�����$�k�0$�%������"������ ���"�!���)"�����%����� ��!���������"�0�����������!<�����!��"��$����#� ��;���"�"�"���/����$�%����4��"�����!��*���<���"��������� ��/���������CW�0�0D�6E.��1�lVG8<�mn�eod�<mp̂��������� ��!���"������!���+��� ����"�0��������� ��.����!�������$� ����%����!������������"�����#���"��������



� ���

�������	��
����
���������������	������������	��
����	���������������������������������	��	���������	�	����������������������������������������	��
���������������	��������������������������������������� ��������������������!���	����
�	�������"#"$�
%&'�%��	���	���������������������	������������������������(����	�����%�(��)��������������������� ���*�!�+����&�����!���,�-�./�������
������	�������
����������	�����������!�����������������	��0�	�������	������������!���������������	�����	���������)��������������������������������!����	������	������������������	���
��������� �%�+�'�����������
����������1�������������������� ��2�3*�����"45"$6!����	�������	�����	��������)�����������7�89:.��;<=9>9?�@>�A��./�=�.9�:<B�CD=-;E-���������+����������������������������������������	��&��������)�!�1������������2!������CD;.�;<9�:�����	�������	��
���	�������������	'����%�F��
�	��
��������������	��
�������!��	������	���������
����������������!�	���
��������������
���	��!������������������!��
�������	�����8-�A;.G=H>-?������������������	��������������������������������!�������	������������������>�I�H9;./<�-���	��������	������������+�'���!���������������������������������������!�
�����	��������������
�����!������������	��	������
�	����	�����������������+�'����3J��	%�"K5"L6%� ���������������
�����������	�����	������������
�!���
��!����������	��������������	�������!��������
�
������!������������������	���	������%�+���
��
��>9�-:.M9>�=�;.9-I�:H�/�.9>9�/9>9�H<;��������������	�����	�������������������	�	������������������������	��������	�������N<=;9O9<><��P9>�Q/9-�R;->.?�)
���������!���������	���	�����1�����������2!�	��������1�������	������S�����������2!�	���������������!������
��������!�����������������������
�	���	����������	��������	��������	��������������������������������������������������	������������������������%�����	���!��������������	��
���������������	�����	��
�	������)��������������	����
��������������1���/�E�C9�A=HD./����������������������������2!�3T��
��"6����������������� �����������������!�
����������!������
���
�����������������
��������%�U���	��	��
�	�����������
	���	���������������������������!����	��
�	��������������������
��������!�	��������������%�V������	���������
����������
����	���������������������	������E<H>�C�.-.9-�C-/9���������	�	���������������
�����������������������������������������������	������������������&�����%�J��	���
����	����������
��������������
����������������	����
�����������
������	��������	���������������������+����&�����%�W��������������J����'�
����������
�	����	�������������	����������������������������������%�J	������������������������	���!�	�����������������	��������������!��������	������H�����!�����X��
���������	���������!����������������	'���������������������%�J	������������������������������������
��������%�J��������������������	'������������������������������	�	����������������������	������������������������������	��	����Y������	���Y�������	%�Z����
�	�������������X�������	�����������!���
������
������������5�1����	���!��������������������������������!�	�����������������������������	������������������������	����!�
����	������������������2�3(���%�[5"\6%������	����������������
�������������������������Y��������)�!����������	���������������������������������!�	��������	�������������������+����&�����%�V������	��	��	������������������
�������������������������������!������������������������������������X����	����		�������	�����������!���
�����
����������	��
���������!��������������������	��������������	�5�1 ��������!�
��!�����
��X��	�����	���	���
������!������	���	����������
������2�3(���%�[5"$6%�&�������	����	��X������X��	��������������
������	5�1@<�:<;.�:9/8<>�].D.H<.9/;�C<><�������������������+����&�����!����	�����������
��:9/8�.<.9�9:.9�C9-�-��
�������2%�Y���������������������������������
�����������������������������������	���������������%�����	���!������������5�1V���������������������
�	�����	�!�	�	�E�;�9-��9:�������������2�3V���%�$5K\6%�&��	�����	������������!�����������������X�������������������������������������	�����������
������������������
������������!������������������	����%�)�������������������!��
	��������� ���������-C<=�H9�H����������X�������	�����������!������������������
������������̂'�
���%�J	�������
�����������������������������



� ���

������	
�
���	��������	����
���

�����
�������������������	
�
��������
����	�����
�����
��
���������� !
"#�$�%&'#�(��
���	
)��
�"��!�
������"��	
��������	���*�������#�*�������	����
+�"����
�	�����	�������
!�������	
���������
	
�������������
�"���
"�
������������
������
+
	�������!��
�����"��	�����	�������	��������
����	
����,
�,���
�	���"
���	
�����"�	
��!	���
	
���������-�����	
�������
��������
���
�������
#���
"���
"�
�������������������.	�"��"�������������	
)��
�"��"�
��"�	��"�������� !
"#�/�%0'#� ��������	
)��
�"���	
,���
����!	����"�����������������������	�������	������	�������������������
��	�����,������������	
��������1����#�%�23�24'#�1�
��	
�����	
��
���
�"�����������"���
��������"��"
���	�5
�"����
�!���������
���	��
��
���������������
���	
�������!	�����"�������!
���
��������	����
����
����#�.
����	
���������
"�������
���	�!��"���	�"������!�	�#������6786�89����������������
�
��	�!
����������*���
,
��"
��������������
"�����
����	
���	�����	���:�������!�"�����������
������"�����"��*�������������
���;��)���	���������"
�,��
��<=���
�������"��*>;?@A@BCD�(�����	
�
����"
���	
"������	���
����
��B
	�"����
C�B
	�"����
�E�	����,���������*���
,
�����������	�����
F�����
����,�����������
���
�!����������	-��)�������G�H7I��JJK�-LI���
"���
"�
��������5��
��������������	
�
�*���������-������"
��!����
��	������
�5��
��������������
���������"�����"
��*���������"������
������"��"
�	���
���M�����-����
��	�����
��B
	�"��������C�.
���
��
���)
"���"��"
�)���	
��
�������#�(��
��"��!�
���	
�,���	��
����
����������
������"
�
����
�����
���C�*����	������!	�����	�����	�
�
����	��
����	
"�����
����"�����������("#�%22�$-NOI�PQR9S6T�U���.	�"��"�
"�
��
����	
������
���	
���������!��
�����)����"����	������"��������
����	-����"����������������	��������������#�:��
���
��	,����	
���
���������������
"����������
���	
�����
#�(
��	�����
����
�����"��"�	��������	����	����	��	���	�����B
��������
�����	
����������	
)��
�"����)�����"����������
��"����
"�
��	
��������(
��
�"��	������	�	���
"��	���������"�������	
����
��������	
��
������
��"����
�����
�"��
���
��	,����	
���
��
����	����G�VW67I��K��I�B���	��������
"�
����	������	����	���
"�
����
������#�(
��	������
���	
����������
����	
)��
�"���	
����������������"��"
���	
������B
�����*���
,
�������.��������A����"���	�
,
����"���"����
���	�����
�����*���
,
�����������!��
�B"�"������
����#�(
��	������
���	
����������
����	
)��
�"����)��������������
"�	
�.������������*���
,
���������
���	
�"����
�
����������"��"
�)�,���"�����	
,���	��
�.��������:������"��	
!�,
�"��!�
����)�	���"����)������
��	
���������	��"����
�	�
���������#�*�����
�"-�������5�����������"�)������������"�����	����*�����������
������	
)��
�"��	��������������!
	�������	
��������������������	�
#�.
���	
���������������������!
	
����
��
�����
�!��
��������������	������	����������	����������
��
����
"�
��
����	
������
"����*���������	���������	
��������
����)���	�
���"
	��������������"!�	���#�X����	������
"��	��"��
���
��
����	���"�������!
�"��
���
��	
�
�
�
��������"�	�����
����������	
����������������	������

���"��#�(
��	������
���	
�����������	����
���
������	
������"�����
����	
)��
�"����)����������������YS9Z6Y6S6�[9\�]Q̂��������
"�	
�	
�������������*�����#�*
���

���
"�
�����"!�������A�����������!���"����	���#�:����	
���
����
��
���
�
�
	
������������
�)�,��	
���
�*��������������
��	
����)�
���"������	�#�.��!���	
�	
,�����������"��)���������
��"������������	
��	
)��
�"��"
��	��
�"�������.������������*���
,
�#�@�����	����	�"�
��
�������,������������������
��	��������������������������������
���
�"��"����
,
�.������������*���
,
������
"�
�,��
#� "�
���	���
�"���	������
�������	�
���#�*���
,
��X����
"���
	����
��	�������������:������	�������
���"�	���
�����	���A����	
��
���
��
�
�#� ������
,�����
�������	�!
����
���������	���:����
��
��������"����)����������
	
�������	
������"�
	��������	�����M��#�%&�/'#���
"�
���
��	�	���
"���
	��
��	
)��
�"��!�
�"������
������
���
���������"����
������
�
�
	
����
�
�����������	#���
�"����
�!��
�����)����"����
������
�
�
	
����	��������	
����
�����"�	
���	
��
����*���
,
��������M
�
�
�:��#�:>.B _�_ ��_@M?@A�* �̀ a= M ���	�����	���*�����������)�������
��	��#�_���
���)��������
�
���	
)��
�"��!�
�"������
���	
�������.������������*���
,
����
��	
�
�b�)�����.��������:����
"�
��
����	
����
�
��
�����������	����"���������
���	
������
�������
#�_
�	���
����
����	����"�����
�������������	
��������������	�����
"�
��
�	���!���!�	��
!
���.��������UQ9�cQd\6e6QI�HfYfSQU�UQ9�cQd\6e6Q��������������	
)��
�"��
���
�	
�������������
��������	��
�)�,��
��
��	�������
����
����	������	
)��
�"������
�����	����
����������"���	�����
���
��	����������������"����)�����	�������
��"�-����
�
����"��



� ���

������	�
������������	���	�������	����������
������������	���������	����������������� !" # �$ %&#'�( )�(*# +,����-�����	�-�	.�/����������0����	.����	��-��	�	���	�-��������	���.�	�	����	�	��1���2�������	��-���	�������	�����������-�1-�������	�-��3)456*( �
1��������	���	�	�����	����-����������������-���1�	����������	���.�������	+)�7%8#'%&*�7%&#+6����������������-���-��������	�	�������	����-���1�������-+1��1�1-	-���������	����1���������1���	������
�������������9��.�������	���# :') �;+1��1�1-	-��.�-��<-	��	�-���������.��	��-����29���������
�����=�������1	�����2	�-���1�1-	-���/���1���1���2���	�	-���	���.��	������-��	����	���	����	��/��9����/�-�������	>�?��������-��-��������29���������
���������	�1��-�����-����1��-��	-�������-����	�-�	��@�-����29������������1�����������AB12	�
���������	��
1�������A-�-����-�1-.�C	�����1��.����	��������	����-��	-���������	��-����/���	-	����1��	���	��	��	�D�E*$& �FGH�+HFI�J'$&*� ;& �7%�('#;I��)(&6#)*�K*�8)����-����	����	��	�����C	��	��A-�-����-�1-������	��-����	���������?��/��������-�21��/���������/����������?����2���1��	�,��������L�-�����	�	������������M "6K*I���� NOPQRSTOUOQV�WXOYZ�[S�XO\O�� ����	������������0������-������1���	���	���1��-���������/��]��	.��	���1����̂_��@�-��1�.�C��B�-��.��	��-����������	��	��������	���.���������������1-����	-������AB12	��
���	�1���	��/��	��	��������	�9��������	�����1�.��9������	�����.��1���	�-	��!'K #%*# *�5')�̀ 5("); a (�%+*�86;&�6�'%)# �*�# 5)!) )�('�;&*&'5I�b �*(  *c�*( *;&*�%+*�8)d*&�%)()�'%��������������	-������	��	����-������C��B�-����+*�86;&�'%�$# 6&�*5�# 5)!) )c�()�*5�
��������������	���	����?��	��1-������������������������2������	��1-��1����	��	-��������-����
�����������������	���������1��-����-��������	����2��	��	���������-�1-�����2�������������2������	���-�	�	�/��������������	��	�L1-��1����1������1�	����
����+*�)%;&*5*&�b63%'5�$ �C��B�-���/��	�	-���������-��L�������1�������.��������	�������-��	�����1��1�/����-��	��a ;$# �*( *;&*e�f %&#'�*+,�����������2���1����C	��C	��
�����1��	��	�-���-��L�����������	+�����-������1�1����������9���/��	�-���������������������2����	�	�-��C	��C	��C��B�-���D��g6#I��hG��i�j63I��kGlI�@�	����	�����C��B�-���/�������-��	�	�
�2����-���	����	�������1����-���/��2�������/����-��	��	�1�1�-��-����m��	���	������	�	�����/��	�-��/��9�������-��-������	��2������B�	�����-	����1��	���������1	���	�������	�1�����	�����-����1�������n�-�2	���2��������	�������-��������������	�	����	�����C��B�-��.���	��	2����1��	��1o��	��2�����1��-�����-�1��/�	�������	���	�����A-�-p��	�����������9���-����-���/������1��73$6&#)K*�*5&6#�()%()c�( +)�)%(5'a *'�$���������1�1�	����]1�1�	������	����	���1-��2���1��1����?��	��L�������������1�1�	����]1�1�	���.�/������������������	��.��+*'�5'*&�$#)q6%) #�$ �J6&c���1��������@2�		���@������	�-�������.�@2�		�.��	���1���	�/���9���	�C	�������r��1�.���+*�7%*#3*&�;�2�������+	����������,	�r1�	.����+	�/�2��-�������	�������.���+	�����	����1�������	�	��-�/�	�1�������������	������1�	��	�	�-��������1������/��1	���������+1���������1��1	-��/������-���*( ;&')�$#) & %+-�2�	������AB12	.�	�	������C��B�-����s# )�K #; & �a ;(#)'�*( *;&*G�<C��B�-��.������	������.�	�	��-��9������2��m����	���1��	��
��������������	���	����` 5("); a (�5+	������29��	����@2�		�����	���-p�0����29��	��-�����@2�		����
������������	���	��.�t����1��������������	�����9��������0����29��	��-�����
������������	���	��.��	��	��	����2��L�	��������/���9������	�u�v��@2�		���+	��	�������	��������1	�=�D�w %I��lG�x+HhI�����	������2���������	�	����1�9���	�����C��B�-��.�o�-����������1��������1	��*( ;&	.�	29���/��2������2�������-	����-�2����������	��	��������AB12	.��	����1�	�����	���-������1-����������	�������.����������y1.��	��	��1-�������29��	��/���1��-���	���?-����1�	�����	�



� ���

�������	
�	��������
����������	

������������
�������������
������������������������������
�������
�
�����
��
�
��
	��������������
��������������
�� ����
����
�����!����������������"
����#����
��������
����������
�������
�$�������������������	�������������������	�����"����������%&''%�(')*+%,-.*,/�0123)&415*6+'������������������
�
���
��7��������7�������$��������������������
�����������������
��8��
����� ������
���9������������
����������������
:
����������������
�������������;�������<=>?������	������� ������
���������������@�����������������
����
��������
�A',&B
������"
������
�������C���������������
�����������������
��������������
�����	��� ��������6%)�	
�	������������D�����
����������
���
�������������������������������������������E�����
>�����
���������������������
�F��������"
���#�G�����6%�H-1'&*I412%2�J'�K������"
��6%�L1M)-N-2�5'�L1I-3)%)'%�,*-O�',�P6%�H-1'&*I412%2�+%*�P6������������ ������F���������������@��������
6%�5%2�,*-�$�������
����
����������
�G�$������
6��������
�����
���������
�
�������������8���6,�%+2Q',�&%�J'������������������������������
�F�����������������������������
�����������
	
���
�����	��
�����%&'+23)�&B'+2-*1-/�;�������RRS>T����
����
	
�������������	
#������������
�����G�������� ������D
���������
� ����@�
����>�UV���"�
�����������������������
������
�����
�����W��;��������������������������"����������������������
������	
�
�������	����
�������
��
�����X�#�����	����U;��������F���������
�@���;����D����W����������������������������
������;�
��
������Y����
�����ZC����
�������
� �������Z�������"����������������������
�����"
��������
�������

����
�����;����������	�������@�
�����������U������;��������������
�
�

��������W�[Z����\>R]��$���������������������Z�����
������������
�����������������
�
����������
�����
�
����$��
����
������
���������	�����
������������"���

�����
��

�����	

��������
����
����������9�������������
�	����

����	�������
��������
�����Y
�������
�������
�����������������	�������������������������������	����
��"
�����	8�"
��[Z����<>?\]��;����
�����
�
����6%�L1&B'-%2�L1��
�������
��
����
�
�����
�@�
�����"
����������������
������#��8�����
���#

�����������#��8���� ����@�
�������������������������������
����������������
�����
�
����Z�������
�����
��
����#��������
� ���������
����������
�X��
��;��
��������
������� ��
	�������	�����������;�
��������������������������
������������������
���
	��
��������������
�$������Z������U��������
������
�����
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����������
�2	�
�1���	�
	�J�K}����
���3������2�	���
���������	����1�
����
�����b����I������
���������
����������3������/�����b����I��r����������������������@��3�	��������	�����
��3�I������
��
�I��4�e�~	���������
���������
�������E��m�T@�����E�Â��E��?DT�@�N�Oc
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���������*����	���̀�aF$�R�TŜb�\]�ac$IR��Ŝ�dR�#$��e�����"���,���������*�������������1�
��*��������%��%X$&��f%��J$����b�_�%��H�Ge�I�e�G����������	���
�������������������������������"�����,�����������������
�����������-��������.�����N����	����������������
)��,������������������������	�
��������!���	���,������������	�
)������C��	��5������
����������D�?������D	����!;�������������	������������������"�	��������������������������V�	������,����"������	�������"���������������������������>�
�"?��	�������1���������������	�������������
�����?�����
���!���������������������!������������������
����	��������D�?	��,����������!�������������������	���-�������������������
)���������"�������������������������
���������
,����������	��������������A
����������1�
��*��.�5(����8/g9,�hijkRlR�m$X%I�%�_�������I�������������	� �������������������)������������=	�,������������"���,�-�����������
��������������������(	�.�5(����7</n7,n9;��>�����
���"��������������
�������(	�������"�!����,��	����������
���������������D�?	�����"�����*����-�����	�./�[46DBD�>N43o�1�����
���"��������!�������������(	�������
�������������������������������������������������������������
����	���������1�
��*����
�	������0	�	
��,��	������������*�,�-�����	�.�����1	
���������!�����������������������������*!��������>�
�"?��	G�_R�2!�������������(	�����	������
���	���������D�?	����1����)���������,�����	�!��������?����
�	����������"������	������0	�	
���������������*������"����	� ����������
����������!�!���������M�e�'%�_�������*��,�*��)��/�-�����������������������"�����������������	����
��������!�������	��������������	��*��������C�����	�.�56����78/8,�hijk�;��>�	�,��������1�
��*�����%�����	����������������*���������0���	�����0	�	
��,��������������*�����������������������������������"�����56����78/7:;��V	���������������*�,�������(	�������������������*��*��������������������



� ���

������	����
�
��������	����
������	����	����������������������	��	������������������������������� !��"�#$%#&'"�()���������	�
��	���*��+�����	����	����������	����������������������	����,-./011�-2/34�������������
	������*��
���*�
����	��
������5	��	���	�	��	�	����	��+�����������������	�����"��������
	����	���	����6
���������	�����7	�	���	����	�	������������
8
	����������	����+
���������"��9�����	��)���	�������6
������7
�
	��	���
�	��+
���������
	���������������5-�01.1214�:/��
���� 6��	�;<%#&'"�=�����	�	�*����������������!��
�	��	����8��	�����	����
������������������������	�7
�
���������	�
	��� >���"�;?%@&'"�A���������6
��*���	����*������
	������������	���	������"�(����	������	���
��	������	�������	������
	������	�����	��+
���
�	�����8��������	��������	����	���������
	����	������������
�
	�������	��	��+
�����
��������8�	����	����	�����*��+	�
	��	����*����	��	�����!��
�	� !�	"�#$%<'"�6
��	�+
������8��	����
	�������	����������	��*������	�������	�	�������8��	���	�	����
�������	��������������	�������	�����������	���)������
��+������*�����	���B�C,.0DE�*�����	���	���
���	�����8
���	������6
������������8��	��	��
������
	�����)���������	��	����������)�����	�����������������������8
�����������	F/�G3D3�-�-H/F41I-4J�K03/.0L0MD51�:/04FD�,2F,41F/-�E,F�K0�M/2DF3DE�NF.-OP/M,0DED1�Q�RS/4B�RTUJVW�XI/2B��TY5Z�[-4B�RYT�\5�VB�������	������	��	�����6
��*��	��	����	�����	����
+�������*��������	��	�	�	����������5-�������	��������	��	�]
	�����	��
�����*���5,���������*�������*����������������
���+�����	����	��"���
�
���������	������	�
���)������������������	���+	����	���
���
����������
��������	����	�	�������1̂12/E/�ED1�E5	��+��������8�	��������	�
���5	������	�������"�(����
��+����������	��+���*���_��������-D�������������������	������
��̀
	8�����
�� a���;&%bc5bd'"�A��	��������	��������,�F/E-4-F/�M/3:F/�6
���	���������
����
���������
������	��"���������*��
����	��������*��������	��	��_��������������6
������7
�
	��!��
�	�	�+��������������
������	����8��������������������������8����*����������"�e
���	���	��	�����������	������:�)�����	������������������8���������	��	��������
���
�+
�	�	�	�f	�����
��(��	�
�������
�������
��8����	�������8��	���*���������	�	����������������	���������*�	����"�� �ghijkljmno�po�qoros�� turvsurv�uworvxusv�� yNz�{|Nz}Gy}~J�}N�G{~|zGNB���
���������*�����+
������	���	��	���������	��
�����	��*����8	�����������������	�����"�����	�
��	��	�����	�������	������������������������������������������������J�:/04FD�2-F/�-D�2,04F1�D14�2D�8������"�����
��	������)������f�
���� ����_5E/O1,0-F��-�*�����������)���8	�f
�
���
���������*�������������	������������
���
��	���	��������5-�,FM,0-4����	������������	������������	���	"��������8������	������������	��*��	���	��	��	�����5-D�K04F/�-4�����
��	���	��������	�*����8���"�>��	��������%��6	��	�8	������8��	�"�������f����������	��	��	����.D34FL0MD5E�-3:FDJ�.-F10-F11�E5	��*����8	���	�������������	��	��	�����	����"�������	��5-D�10̂,F.-4����������������&c���������������������;;#�*��8�����	������	��+��������7������	�
��	��*����8	�����*����	������	��e��������8�	�������"�>���5	����������	��	��	���	�
���	��	���+��������������)�����8����������8
���������������	���	��
�	��	�����*��	��	�����	����������+���������+�
�������*����������������	��*���5D0�:/���
���
�����������)���*�����������8
����������
8	8��������	��	��
+��������+���	�������������	���+�����	��
������������	�������8
�����"�9���
�����������������*�����	�	������	���	�����	������	��	�
�
���
��	����	��
����8����������������	���������������������	���	�����8�
���	������������������������������	���������
��	������������������	���������	�����	�
��������������	���	���	��������������	����������	����"�()������	�����	���	���	�����5	�����������
��	�������������+�
����������	������	��e�����)���������������������������	�������
	��������������������	�������	��������	���	��"������+
	���������*����8������+����
	����	�7����������8�������	������	�����)���������2-F4/-�������������)�����������8�����	�*���	����
�	��+�����������������	���������	��*����8��������
��	���
��	f��
�����������	�����	������
�*����������	���"�>��	��������������
���
���������������



� ���

������	
������������������������	
����������������������������������
��������������������������������������	��������������� !"#�$%���&'������������(������)����������������������������*��
������+��,���)-�./�%0123456�7)�����������������������������(���	����������)������*��	���)����������8����������������9��������������������������:���	���)���������	���������
������������������������.040;<3-/6�(�������������������������=��,���������>�
������(�����)3�/?.-013;�@ABCAD�EF�GFHIFBFJ�������������������������(�����������)��������������������
�����������������������������K�&'����	8��������:��
�L��M2034�3;<N10�5O0�P340N3406�134/����������������������7)3<�O.40;J�QN<-�0)3�R07����*�����K�& .4O����8�������	8��������:��
�L��&>������������������
�������&;<�5/�1/�N)30���:��
�L�S�������������������������������������
���������	����
���L��=������������������K�&"O3;/�N)3�T4<;�������
���*��	����
������������)3�.<;<;�;4/1/�/?3P/N<-�P/5013-6�.O3;/�34/�O�P0/�5/�PO;0�������������������������:��
����U���������:���������
������������*�����������9������(������	������������������
�������&V���)8�*�������
������WX��������
���X�����8)���������������
������	������L��Y�����K�&V���(�����*����
���X������	������)O6�534�NO0�O�7)��	�����
���Z����������������������������������[\�������������������*������)�������(��)3�354/73;�OP<-<0����
�������������K�&>�
����]������*�8������������:�����������=��������������������������������	����
���L�̂���������
��������������������
��*��	���������̂����������������
���*���̂����������������(�����
�����X����)�����������
���*�����������������:����:���8����
���*��J�_3�31/37;3�OP<-�����������	��
��8
���̀ �=��������������*�����,���	�����������������������������	�8���*�����(����:,�(��������,���)���	������X�����������������
��������������������	��"O4;7PO<;2J�Z��a����b��c����������8��	�*�����������������������������
�����������:���������(�:������8�����(���defgh�ijek�(�	��������l��,����c����������������
���
�����
�(����:��
����	�����8���(�����������(���(�(�:���	�:������&��������:������31/7;<03�1<�<N�������
������,��K�&�������������������������m�%/R<����������������������
��
���(����
�*�����
,����,������������,�*�������� no�pqrstur�vw�xyzu{or|�}p~u�o��psvwo|����w�|��o�srp�� &�����
���������������������
�������������	
�������������������	���,���������)<N������������,���������Z���)�������������������:�
����(�:���U���
���������������(�����=,���31/7;/03�0�7)���������	�8�������������
�������������������:��8��(�������(����
�������������������������������������������������
��������)�������������������
���	���,�����������
�(�./������
���(��������������
�������������������:����8��:����������������������������Z������������������
����������������������������U�����>�
�������������������
,��
�	���*�����������8���Z���������������
,����
�:����	����������������
����
�����
��*�	
���������������
�������������������,��
��������
��	�����������c����������*�����	
��������
���������������
��������������������(����������������
�������������������������������������������(�����
)3P�.4O.<7�7)O��31�.��
�����������(�����������
����������������������
��������=��;O3;/�31/7;/36�7O43�P/3�N)������������(�������,���
)�
�	�������������������������������������
�����	�������l����
�����������������������������������:���������������X��(�����)3P�;40P07�O���������(���������,��)���������(��������������������������������������@ABCADA��EF�GFHIFBFJ�$)3P��c���������������	��,����
�����������������������	����
���8��
���������
�������������:,�(������������������	����������
������������
������������<-340;3;/�@ABCAD�EF�GFHIFBF�������:�������������
�����������
�������������l���������
���������,�����������������
�����������������������������
��������������U�����������
����������������������������
�����������
������������3.4O3./�/?.0437/6�-)3�4/�NNO����,
�������
������������������
��������������������������������������������������
�����������������������)��
��:�����������������:�������
�8������(���������
��������������������U����������	��,
�������
�����������>�����������:�����:������7<.-
�������	�������������������Z���
����������
��������������	������	������������������������



� ���

��������	��
����
��
������������������
�����������
�����
���	�
��
��������������
����������
������������������������������� ������ !"#�"�$%"&#�'��#�(��)�� %*+,��� -.�������
��������������������������������������/����	���������
�0��������
����1���������	����������
2���3��/����04����5����/�������4/�
�3���67897:;<:�=>�?>:�@8AB:CA;<:D�EFG�HIJKGL�G�FM��
�����N�0�����/���������������	�
�����
������������������
FJHOD�����0�������������N���������������P��
��3���������������/���������
��N���3�/��/�
�������Q���������
��������
���������3���
1������RGKGHFH��������������/������
�����	������������������������������
����������3��������������1�
���S1������4�����/�����������������������������4���
�N1�����/��T����/���������F�ULHLH�VLWLJF�MFG�HIJKGL�XO�MFYF�OGD�



� ���

�



� ��

��������	
�����	�������
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��	�����������"�����	���
���	��	����
���
�	����
��
�		
��� ��"��
����
���
����������
�
�����	��
�
"�
�D
�����	�@�������%���
����C�TD�� 
�	�����������h�����������U��B��	��
����
���
��������
��	�����
�	
�����������"���	�������	��
���������
���������	�	
��#
���
����	����	�
C�T'���	i������	�������� 	���	��'���
����@����������B�����3��0�;34,-�-�533��53�j3k)8��-�
������������� 
��l��
���%������	����!
�����	�
���	�����	����������	��
�����������
�	�������
�	���������	��	�	<
�	�
���A�����
��������
��
���	�����
��������	�%�����
�����
���	��	�������������������
�	�������$�	�������������	���
�	� 
�	������	���U��m�"��
��
�����
�	���
����	����
���	��n���
���
�� ��
�	���
���
�� ������
�	��������	����������
����	��
����#�������	��	�	����6�53*�538��5��3�3>?3�-*4)>-=-,�;3��3�,-9�?�43�?�+��)-.�/)4---�,+-�j>��3,��+�*3�>�0��2+�+,�j3�-k)�+,+-�;3�fZ]aY�)�-�0��opqLIF�9-.�m	����������
�	�
����	��	�
���	�������
����
���	�������������
�	�������
�����	
� �
��	��������� �	�
���	�����	��
�����%����
��
�	�������
�		
����	���
�����
��� �	�
�	�������,+��0��>3�-)>��	�����
!�����"��	�'�����"�	���$�	
��
�Jo�3��	��	���	������	
����"��
���
�	��!
�
�	��	��� �	�
���
�	��	��
�����������	�����	��������	�	��
�	�������S�
�����rrsCrt��O�4��3�;3*��;3�,+�?�0��5)�>-;3���3�
���C�T&����������������#uvAw@wx���
�	�!��	 
�	���	�@��� 
"���	����	y�z������"
��
h
������!������������������h	�
�A��	�	�#uvAw@wxl���������������i�����"	�	� ����	�#uvAw@wx��� 
"
����	������D����������D������	��	��
���	
�#uvAw@wx���
��	
��	������!�"���	�B���$�����������#�
��	��������������!���m��l���!���m���� ������
!	��m
�	�����m�����
���	� ������	�������	��'"������
���	���i	�� ���	����"����	���������h	�
�A��	�	�#uvAw@wx��'��������������i�����"	�	� ����	�#uvAw@wx��� 
"
����	������D��������U��D�� 
���
�	
��
���
�	���	��
���������	 ������	��
�	�
�����	��	���	������	�	�	����T�������	�h�U���������	���
�� 	������	�	�	����@�����A�����
�	������
�	�����#���	�	������������%�	��	������&�����	�	�
�����������S	����������
���!�	�����
�	
����������"�C�T#	���� ���������
�	�
�	��	���������
������	������	���	� 	���	��
�	���
����	!������ �"��������������)�4+�?��3�� %�������	��
���
��yU�{tS	����|Crr}��'�
���	�����	� 
������
�	���
�������	������	��	�	
�
�������"�����
���	�� �	�
�	���	!��	�����	����
��	��
�	��	��h	������
�
�"���	��
��	������	��
�#����������
�	�����	�
�������	����
���������������	���
�	�	�������
�����-*�.�~+83��+,��+*--��)-�3>?3�835k-�;3�Q��;3���-��'������	���"���
�	��
�
����	!����������������� �	�"������
���	
����"����
�	������������%�������
��
�	�	������������%�����	��	���	�	��� ��%��������	����	���
�	����������%�������������	�������%����	������������
�	������ ���	��������%�����!��������@�����	!��	��������	�������������	��	������������	����	�	���
���	���	�����������	�	��%����	�
i����	���	�@��	
�A�����x��� 	�	������	��	�����
�	������	!��	����
�!������	
��
��
���	����
�
�������	������+*--��)-���0�5	������� ���"���	�	��



� ���

������	�
��	���������������	����������������������������������������������������
�����������	�����������������������������������	���������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������	�
������������������������������������������ �	���!�����������������������������������������������"���������#�����������$%�&�	����������������������	��������������������������������������������������������������������������'��������(�����������)�	���������������������������������������)�	���������������������*���������)�	���������+���������������������	���������������������������'���������%���� ,-../0�1�2,3456�751289,/6�� :;<=>?�@ABC;D;A�E+������������F����������������������������G��H�"I���	������������������������������	�������������	#������������	#������(���������������������������������������������������#���$�J�������KHLMN%�&�	����������������������*�	�����������������������������������������F�	����������������������O�������+����������
����
����������������#��+E�?PQR;S�T;�=?B;CEE����������������	������������������������������#����	����������*���%�U��������������	������������������������*�	������������������������������������)�	��������������������
���������F�	#�������	����������V������%�U�������������������������������	#�������������	�J���������KHLWN%�������������������������������������������������������	������������	��������������������������������������	�������	�����#���������������������������F����������*�����������������#������������������������������������������F�	#�������	��������������������������������������������������������	�������������������*�	��������������	�������������������������������������������%�:P??X�?�R=PQ�PECYAZAS�REA�?S�SA�������	����������������������F���%�G���������������������	������������+?�R=PQ�TZ;DEP�SAE�[>Z??B�X\C]�T?QZE?Z<AS�?>;?�̂ �̂];�?CE�_̀;C;D?���a�b�̂cd�V#��F������������#�������ef���������������	���Lff��������������������%�����������������	�����������������*��������������������������	�����������	����������������������������������F�������������	����������������#�������������%�V����������������	�������	������������)�	�����������������������%�"O����������+�������������������������������+?�AEQ?Q�S?�QZATAS�P��������������	����#����g�?>;?�?TZ=?T;��hh�];�?CE�g�������������������F�������	����������������������$�g�i=B?CE�ja�̂d�!����������������������������	�������	��������������������#������������������	���������������F�����������#���������������������������%�G�������������������	������������������%���*����)�	��������������������	����������������F�����+���������%�"F���������H�)�	������	+������������#(��������������������������������#�����	���$%�!�	����"�����$������	���"�#���$%�V�������F�����������	������������)�	������������������������g�k>Z;E���a��d�l��	��������	��������
��������������������������������������#�������#�������M�������������m?Qn=X=ZEQ�];�:PB?;Sb�REAS�SAE�[>Z??B�TZEC�;YETQ;?CX?�[Y?Zb�];XE�RZ?Q;S;�>EQZ;Y�?S�SAE�:P??Xd�o?Z?�?������	�������������*���������������������������������	��������+�����������������	���+E�?SACY;�T;��������������������������������������������������	�����������	���������������%�)�	�����+������������������	���������������������F���������������������������b������	������
��������	��������������
�����%�p�������������������������������������	�����	�������������������������	�����������������	�����������������������������������*�������������	H�"F�������*����#�������	#�������������������������+�������X?Z;�CA�>?�RE�?�;Eq�?X=S=�>?�RE�����������������������
������	��������������������%�)���������	���������������������������������������G�(���������	���������������������	������
����$�J�������LMHLK�LrN%�������������������������������	���������������	��+�����*��������������s��������ACEE�:PZ?;S�]EC�kYETQd�l���������������	����	�������������	��������������������������	�����������������������������������#�������������������������	���������t����������������������������������	�������������*���%�t�������t����������������	���"��*������
�������$���������������F���	�������������	���



� ���

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

�������������������
��������
����������
����������������������	�������	�����
����
���	������������ ���������������	�����
��!���
����������� 	����������	�	���� 	�������������
	�������������	
"�	��������
����!���	����������	���	��#������$%������
����&&'��()�������
�����
����
	"��	�����*+,-.-+*,/�	������������"����
���������0��	��!���	�	�������0������#������������������������	������������
	��
��	�� �� �
��������������
������
	����������	��
������1���
�����
	�����
��*,�.-�2345,6��������
������"���7839�:6**+�*;/*�<=�9/�*3->�?*?*�@A-��B��������	�����������������������	�����	����
�
��������@A-�+A�C/D/+*>�23�./@A@�*+/64*�/@�.--39�?83E8-*4�9/�?5*,4/*�?*?/-�6*@/�FG/3/H*�IJKILM�INKO=PQ�R��	�����
�����������������"����	�����
��������������������������
�������
	����
��	���	������23�*+����������#��������������	�����
�����*�4,-?-6�+/@�?*-�9/�23+,/9/,/�6/,;�23�+/4*4/*�@A-�S*T5,>�23�R����������������	��������0������"�����	�	���	��#
�������������0����������	���	�������������������	��	�������	����
����"�������������
����
������"���,>�U,-34,/�+*,/�@5+A-*�V;,**?Q�7-3/�����	������0����W�#��������������	�	���	�
���������������X�Y1��Z��)���[�����������������0��	��B�	������������\��������	����������0�����]� �
�������������	��̂�)�������������	��#�����������
	��6A34�23,/E-64,*4/�23�+*U-���	��&_����%�������������������������
	�� ����
�����0��������������
���	�������)����!	�����	��]��������������������
�����������]� �
���
���������������������*A�������������
����"�����	������
���
������������	�����������������R��������������*�2345,6�23�(������
	��
�������������	�����������"����	�����
������������	���
����������	���
������������]� �
�������������������������!���	�����
	������	0�����������	����������	�����
�����"����	�������������
�������������
	������0�������1�	������+5;�FG/3/H*�IJKI��&̀'��(�������
��� ����������������������
��	���������������������������� ����������������� ���
	����������	�����	����
����
�������
��������	���	����������1�	��#
������������������������]� �
����������
���������������
��	���
���	�����!���	�����������������	���������"�����������	������������	������	���"���a�G/3/H*�IJKI<Q�!�������0���������������������������
�������
	�	�����"�����������
�������	����������
����.5*,4/�D@839Q�b-@-64/3--�6��	��	�������	�
	�����
�
�����	�����������U/�U,56U/,-4*4/*�9/�+*,/�6/�DA+A,*�����
�����	�������� ���
	���������!���	�	���(	������	�����
������������������"��������������	������������������������������������ ����
�����������������"������"������1����������0	�	����������������@A-�V;,**?Q�FG/3/H*�IJKJPQ�cA->�9/�*6/?/3/*>�-���������������������)����������	������
	��������	���	X�Y�"���������	�"������"��
���������
��	�	�d������������"��������������"��	�	������
����d������������"�	�����������	�	��������� ���
	���������������"����\Q�FG/3/H*�IOKNPQ�:6**+�*�@5+A-4�23�
���	��d��������	���
��������	������	����
��� �����	��������
	��
���
����������
	����� ���������
	��"������ 	�����	������	������������	����)����$1�����eeXf�eg'�����
����	�������h� ����
���������eig����������������������������������������R�
���������	�����������"����	��������]� �
��a�G/3/H*�<JKI=�IjM�NjK<L><�Q�����
�����������������������"���	�����
��
������������������
������������
���������������	���"����������
�����	���	�(������B����"������������
���������
A4�,/./,-,/�23�k9/3l�m3�U,-?A@����������	����������������1��������	��
��������������	�������
	���������A3�?-,*+5@�*@�n5?3A@A-�$%��������_X&i'��̂���������	�����������
������������� 	
	�����1o����"��	��������	���	�(������������������
	��
������������������������
�������������
	�������������
�������������
��������
	�������
����
����������� 	
	����
	��
����
������� ����"��
	��������	�	����0������!���	�	��������������������X�Y�����������	
�������� 	����
����������������� 	
	���������	��������5,A@K�����������
��������	��!�������������
	��	��R���	������
��������(�����!���	�\��p���
�����������������
������0������	��!	�����	�������0�����"���p	�������� ������	� 	
	��������	�
��������	���(��	��q���������������
	������
	��B�����������������	��:6**+�FcA+*�IKN��NM�G/3/H*�I�KOPQ�:/T5;*>�-@A64,*4�9/�V;,**?>�6��� 	
	�������������������������������	���	��������
���
���������	���������������������������
��	�	��B�	������r���	����
���	��������"��
����
	���������������������



� ���

�������	�
����
���������������	��������
�����������
���������������
����������������������������� ����������������� � ��!��������������	������������������ !������ ���� ������
���
��� ������� �������"#$�%&'()*'�(&���������������������
��������������� �����
� ���"#$�+�������������"#����
��������
��� ����
�����(%,-,./*01#2�3,$%4&$�(&�'4/5(6�78����9:;<=����
�<:<<>!��?������
���
���������@���A������
������B�
������
�������������
���
���
�������� ��	�������������������������������������
��������A��� B�51)�C%)'4,'�DE� ���
��;:FG=�H:FG=�I���� �����<F:<J>!�K��������������#��	��������������������������
�������������� ��������K����������L �	��������������M�
�@�������������@��
������
����� ���8���8��� ��I������������
��
��������!�A��
��	����������������� ��������	���������������N������ ���B!�C/*0�O-%$$3�5#�� ������������������������������?��������������
������ ������������ ������ �����������P �����������������
�� ����N��
������������
����������������
����������������������Q5�R5�-$�(%)3)�S*$(,)�0)*4%&�.&)�3�����6DQ-%&)���T�U#<G>!�K����@� ��������������������������������C%)'4,'�$�V,'4�S*-)$4�0)*�3,%3/*4W�)$%�($4%1X&.)�0&�X)5&�3$)�4/%X)1W�Y#���
� ���� ������ ��K��� ����M������ ������������!�I����
��� �������������
��#����������������� ��K��� ��������$#���Z&%4V)�[)15W�.)�'#�������������
����@���
�:�AN���#��������K�B�78�����F\:HF=�������];:J>!�̂�
��������
�����������������������������
���A�����
���� ������� ���� ��B�_�Q-%&)��T̀6�Aa�������B������<HH!bbb�������	�������A��� �B� ����������������@�
�������������� �������������A������8��  �B�7P����
��<:FF�F;=��� ���
��<:<9=�I���� �����<H:<#cd�̀�T̀W�W�ef6�C&)��?�������������������������������� ������A�������B��
��� ����������@�����
�������A���B����K��� �8���g$%&51)�2'$$.W�2&h,-$�i13*&X&1�D2,$*�jTccd��C,%)*4&*)��̀T�kf6�R*�V&515�$.&'4$W�'&�-&0&�.13�� ���������
�������������� �����������������I�������������� �
�����
��
�����!�����������������������
#���
�� �����  ��������� #$�Z1.$4�S*�0%$3$�(&�.$%&�,�.,*01.&$�2&h,-$�i13*&X&1W�0$%�&5�$�$-14�.����
����
�M�
�@������#$�1%3$4�.,*01.&%&$�.1�'1(1*&%&6�l&X154$415������������ ����� ����?������������	
�����������
������ �������!���?�������
���������P ������M�
�@� � �������������������������������������
���������
����
� �������
���������������!�AP��
��M�
�@� � ��m��������m�M�
�@��
������
�M�
�@��� ��� �������������� ��� ������B�78�����FF:;<�;F>!�8 ���������
�������������������� ���������������������
� ����
����� ����?����������������� �������
����� ��
������
���������������
����78�����9:<<>!������������� ���� ����#�� �������	���������������� �� ���� ���������������� �����	��#�S5�-,%�-&0&$�(&�2'$$.�%)0).$4���
���������
��������
����
��� �"����n�����������������������������������
�������� ��I����?���
�Do1.$��pT̀kf6�q&)�����������
�����������	����
���L������������������������������r��� ����������
���������������@�������������?��������@����������
��!���� stusvwsxys�zs�{svsx�� |}~�}��}������������������������������}���� A�����������������	���������� ���������
�������������� �������!�̂�������������� �������
���������������������������������������
���������������	� ���
�����������
�����!�8���� ��������������������
�����
���
��������
�����
���������
�
���������
@��������	�����
� �@�����
����0&5,.6�g154&�,+).&)������������
�������������������������� ��������� ������� �@������
���� ����
��!�!I!�I���
�����
��������	����� �:�n����	�������
�� �=�
�����������
���
����� �����
� ���������������� �����������
������
�������������?��	�� ������ ����
�!�L
���������� ���
����
�� ������
����� ��������������������������� ���������
�����
���=���������
������ �������������� ����
����
�� �������������	� �� ������������� �!�K��������������
���������������
�������
�����������
����
����
�����������
����
�� �!�I����?��	����	�
���
��� �����������������������
��������� ��	������
�� ���
�#������@�������
��������
���������������
����� �������������������



� ���

�����	�
���������	����������������������	���	���������
������������������������������������������������������������	�����������	���	������	������������	���������������������������	��������������	���	������������������	����	��������������������������������������������������������������� !"�#$�%���&�������������������	�������������������&�������������	���	���
������&����	���	���'����������������������������������	���������������������������(������������	�����	��������������������)�������������������	������	�����	��������������������*��������������&��������	������+������,���	�������-�����./��	�������������������	����������������������������-����������������������0�������������1����������	��������������������������������������������	��%#%"2%3!"�!�4!"�#$�$"�5�$67$�67"�89:;9<�=>�?>@A>:>��B�
�1����������������������C����������������D����	�	��������	��	����B	�������������1��&���
��������	���������������1�	���������&�	��������E%2F#7�%����������	�������&������������G������������H���	�����1�����	���������������������I�����������	���������&�����1�
�
�����	����	��������������������-����������	����	���I���������������
��������������������	�����������������	������	���J�����	������������-�	����������	��������	������	��
�����������	��������������	�������������������������
���������������	�	�����������1��������	����1����������
�������������������������������������	������1������	����	���	�������	������&�	�������������4#FKF%L!�LF"�#FK!#5!M�0�������������������������&	�����
����
����������	����������������N���������������������	����������������������������&��������������	����C���	�����	��������������	�������	�����������������������	���O�G,�
����������������������������������������������������P!QFK%M�R#!%$��������S������������������TH��U�&���������������������������������	�������
������V:>W9X>����&������	����1�	�����	���������������������������1������������������	������	������������������	��Y�����������������1���	�Z�����	������&����������������+��	���	�����������������������	���������������	���H�[�\#!7�47F"7!#7�54!L7%]7M�� _̂̀abc�dce�feghci�� S�����	����������������	����	���B���	������S�����j�������J���+����	��������������������	������������1���������	���	��������	���	�����	�������������J���+����	�����������	�����������1������	���,���	�
�������1��������������1�������	�����������������&��	���O�G0����J�%$�4!#5!L$�%��4!�J����������1���1��1�	���	��������0�����������������1������������	��	������k�+�1���l����	�������������������	������1����	�����������1��
��mH�[�nMoMp�47F"7!#M�q"�#�������������������
�������������	����rstXX���������u���������	��C�����1���������	���	������	�����	���������������������	�����	���S����������������������������	���%3�4#737���������	������'������������������������	�����	���������������	�������������v��j�������������	����������0�������
����������	������������������������	�&�	����������j��%3�����	����	���������������v���������������������������������������T������	����������
��Y�&��������	�����Z�������������������	����	�����	�����0�������������1���������������C���	����	
���wx<?x:>��������������������
������,jyz{I|��z�Bk|TI�Bz��0������������1�������������	�������������u����	�����	�����������������������������T�����	�������������	�������������������������	���������������������	����rstXXM�o!%�6!�������������������������v���	�����������������u�����������������|�
�����4%#�7L74%�p�!#%$�L7"L����	���������������������������	���	���,������������	�������������������	����	����
������������������&���������������	��������������	�������I������&����	�������������������������1�	�������	������������	����	���������������	��������������	������������1���F%#!�L}�!�F�D"�#!~%#!�������������������������������	����	���I�����������v������	��������
��������	��������	���	�����	����	�����H��� ������������������������������������� G,��
������T�������������������	��������	����&���������������������������������"!]!�]FL$#7��������������N	��	�������������������1�	&���������������������&��	�������	������1��������	�������	��������
���I������	��������C������������	����	��������	�������������������C����I��������������



� ���

������	
���	�
�������������	��������������������������������
���	��
���������������	������������� ������!������������	�� ���������������
��"�#������������!����!�$���%�����&�������%��������
�����$��!
������������	��������������'�������#����
����������������������	��� ����������'
���	��
������%�����
��������������(��
�������������������������	�!�����������!�������	�%������	����������
�	���$�������(�����)����*�������
��+������'
��	��
����%�������,-.-/0/�/�12012/�3�34�546��7�8��6�4����!
������$�#��
����������
��	����)�#�������	�
����!�����������������9����������!��'����������������
��4����������������������������	�!
�����&��	����������
����:;�����������������+��������������"��<��!���=��
������<���"�	�����������
��������#������#�����������>����
��+������'
��?�����	���������
����	��������������������	���	���	������)����	���
��
���������	�	���������(��
������
�����#)����
�������������
���)��������'����������������������'����
����#����*�	���@��
�������	�!
������!����������+�	�����������$�����AB0CB2DED7�FG�������H3�����������
%���������	�')����
�����IG�J5J�H����	
�������	���$�#��
�������������'�����������������������	�����$���%�����������K������	����	�������������)�
������
����
�����������������#������
������������
�������������
���%��
��L�������#�������
����	���M��������%��
��N����G�54����	�<��
�)���
�!�����$�#��
�(��������HGO7�P�4�3H�H3O�3�QJ�O��J�H��	�$
#�����!������R�%��������)��$�������
�'�������������STUVWXUY�Z[\]WXUY������������
����	�
�	���������������
�$
#�������	��'������(����	
�������#�������%��������������
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�W���	�(����(#�$�"����=��:�$���<��% "������&#��$��"��$ ������!&���8�'#5�������!&���% (� ��%��(��5#��5�����(��� !$�7�(������� "�% �����( 56�$ % ��T� ��(��>&�#&#5�� �$#��������&��'������*)�X�! 7%���������$��"��� "��=���!(������$����!(�����!��&��<�$�!(�&��$� �Y "���;# ���<�!�������&#!$�:����(��#�<���=������% ��8�'#5��! 9�@���@���%��;#���8! !�4'��!$#!)�� Z[\�]̂�_̀a_�b\ĉ[_�̀d�̀_�[\e_f̀ gd�h\e[_i_\j�jkbl�� 2m)�n%$���o�"&%�����(��������7�������8�'#5������7�������4 56�$ %�T� �!$� ����"��$ �����(���!$��7�%!��%� ������!������% ��T�$����( "�(���%�&#�$��!�DY��#5����!(��&��K "��=� ���(�&�9�%���������=��&��&�"6�$� ��#"�(����!��! !������#"������� ��5��!�%����% ��K "��=� �����(���	������������M����	�!�D���&�!$��=����$�<��$�$���7�������K "��=� )�n&�����( "� ��#"��(�������� �!�!��!��� "��!(��>$�$�%�$ $ �#��(�%#��(����(���*)�?U#"����AB..	�.pF�q�
������C/0J�G������N������	��
���M���� ��%#( �$#���%�(�$�����r������4�%������ ��#"�( �"����#&#�$ ��$����:���#"����%��% "��$���%����%�<�����&#%�$�(������(#"��� % �)��@����&#��:�!������� �!�%���%�(�-���
�
���P����Q��	����
����������
�s���&��$� �#�% "���# ��( �9���( 56�$����&��$� �$#�$��7�"�%��%��(�����(�#�!�����&��&�"6�$�������-�����D%����&���(�!$�#"�!�DY�!% ���!(��&��K "��=� �!&���:"&%��������(�!$ ��!(#&)�t���!( %$�������������-���
�
���P����Q� ����5����&��������L%u�n!( %$���B�>v����(��������n5���"��(6�����7#!$�('�"�$�!��&%�(��:�$�D ��%#(��&��(�����5���!�D%����(��"#�$����������!( %$�$������&%�(�$�7����!���$��� ����!��� (�)�v����(����������5���$����!D�����=�$��%�:�������7�<�� �������(��:�$�D#������(����� �������% ��������%#( �$�:��(#�$ ����( �8!��(����8�(#5��(������� �:"&�� ���"#�$���$#���( ��%�����(�%������7�<�� ����)�4�(���%���$�&$��(�$�$���(��������$�"�%���$������%�(�����"��$������=���$#���!$��K "��=� )�v����(�����������T�����w���5�!$��% ��n5���"���( �$#�$��56�!$�����$��( $�����&��"�$�& $����!��=�"�!%��!(�������&��"�$� ��&� �(��w�8!��(���7����(����(��= $�:��(�����(�#����4�% ��(�D��7�<�� �!�)��P�������	������D ���!��< ��#"�w�n5���"�������:�(�� ��#"��&�#�&��"#�$��!D����!( $�#�!�"6����:��"����� "����(��!$�%�%��(�� % ���(����!�& %����&��"�% %�"������(����� �!��&#�$��� "���)*�2x)�T��$����!(���:�$�D����$�$��#�<���=�$������(�!$���% "��!� �!��!��� &������������&��$� ���!$ %�5������!�%��&�"6�$��$��!��$����!(��%�9���:��(#�$ ���� ��!$�����&��$� ��(��!$��% "�	��������-���������Y "���;# ���(��#�(�$�$���#���< 5������&��'���$��(#�!$� �$�������%�=�$����(�$���K "��=� ��N������(�!$���# ��(���$��9 ���!���%��<��n5���")��L%����%�!�(�%���(��������������! & ������7�������8�V�-��K "��=� �����:"&�� ���( � �"�����% ���8!��(����8�(#5����(#�$�� �$�:���(��!$��(��������&6���%��������1�yz)��>X��(��������� �" ��$�$#����(��$����7����!��7��(�&�$�$�% (� ��%��7�<�� �$���(���#���%�D���5�= $����%�D� � ��$����9���������&��$���"��$ ��!����(��! �$�!$���������(�%�$#���&��&�"6�$)�4���(��-��9�!(�:��7�% %��(�!$�����$����!% ��$�(���! �$�:��(� $����� ����&�$���)�K�(�����7���5 $�:��5����������(��������(����� �����$����<����$�(�����7���5 $�5��"��!��!��:�$#��(��:����)�K����#��� �#�&�$����"���9 �������(��#�&�$����(����!(�)�K���(����% ��P����Q������N���!$��� �����!��!��� "��!(���



� ��

��������	�	
������	�������������
������������������������ �!�������"#���$��"�
��%��������&'()*+�,-+',�-,*+�.�,/�)*,.��0(,12'�.1*+�1'+*3,('+4�-'�&'()*+�-+'�-+�-*+&�1+()*/��5��������#�6	���	�����������������7����8��9��$�����������%�
���������8��9������:
����������	�; �<'�0()2)&+,/(,�,/�1*'=')�7�������$������9�
��������8��9����������8������������,���������>�����?�����:
����#�>�@�������������#����������A����9���6������	�������������!#���������8��9��$��6������	����8����8��9������6
#���	�����$��?����#	�������������������B� �C+�,-++,�D+E2=,�(/�.�����$�����#����6��������$��������
����?���$��#��	��8�#
���������&+1,*)+�.-21/F�G/' �<'�(/�.������$�����#�����8��7���	���������#��8��G�&*+1)�C/H(+3+/F�I+F�J*+,�K(,F)4�',*�C/����������#����$�������#��6����������%��������	�	���!��������D.,,-�L��"�
������8���
�����4���7�����#�������#��	����7��M��5���	�?������$���
�9�4���5�8�7���
������	��	
�����$���
������8����8��9��%��������	�#�����
9��������6���8��
$�����
���������9���7��?�����:
����12)*'=')�.-21/F/'�G/' �NG/-,�OPQBR4�B�� ��	�	��������������#�����������	�	
���6
	
#��8�7����5�8�6
�9��?���8��������������#
95�8����8����
��������������%7�������	�����9����S��?�����:
����	�����8�����	
����������������#�����5����%������������������8���	����8�������
	�7��
�������9���8����������������>�	���8��������5��T���������$������8��#
������	���"#�#�MU��#�
#������������7�����%�����8
����7���
����9�������J.,FH''�VWQ��X�D2,(�WQO�4�OY� �M��8��9��	
��7��7����������6����#�	�������BO �%J������8��9�����8�#�!������Z���6�����"#��-4�-[(&�,�\2.)�1/.�F,�0(-+*-,*+X�+F4�-,*+������#��6���8���9�	����>����������8�#�Z���6�����#������	�	���6��]��	���������#��#��#�#���%S��"#������������
�#��5�9������9���������������	�]��M���#���5�8���������������
����#��F�0(='+�-E',*�$��8����
�9�T�$���8������
�>��8����7������8����
�9��	����������7���
���̂������8��9����8���"#���	���"�
��$���#���
�>�����5����������������7����8����	�����	������
�����̂������8��9��"�
���5�8���H/*')4�,�_'(+-/=[(),)�1+�\'+-,*+�&'(�\'''�F/'�D2.'\�̀�\'/	�	���"�
��a���$��#�,�0(-E'(,)�F/'�D+E2=,�����������������������5�6�	��
����	���#����̂������8��9�����
������"
#�6��5�8���#�,�,1*21',)�#65�$���	��8����$�����6��	
��	���"#���	�8���������b�8���������	�	���#�a�$����8����
�������1*'='*+�F,�
�#�	��#�	���������������c�ddT�e������dd��dc��fg��$��hi�OO�dj;�M�����#������#�������������	������	�����������	��������#�
���k���#�����8��9����������
������	���!�������"#����"�
��$��"
#�6�7����5���	�8��6���8���9���F�	���"�U
����l����	���������>����#��$�������#�����9�	��6����#����8��7��	�������6���8���9�	
��������#	�>�����8��9��	
�������������������#���#
��	�����9����	�	���"�U
����$���������#��#�$���	�
�����5���	�#������	�	�������������#������#�����8���	�������������#���	�����5̂���7���	�������������9���	
���������6
#������
�����8���
$�����	���"�U
��T��������8������
8����7��6�9�������	�������8��9����$�����$������
����������9�	��8��������	�	����#����	��������$��,/�-*+.-/)�����$���%7����#����$��������6�9��8�������������m��5�8����>�������#��8�����	�������������8��9�������#�����n���	�������������
����	���"�U
���8�������oo��p��q
�#����8��
�#�������8��9�����
��
�#��7��#
��	�8����4��$�������6
#��8�	�����7����5���	�	���"�U
����̂����9���	���#����#���#�����8����>��	�������������&+-[)�\,*,2(/F/'�<@'1)/F/'4������
����#����q
�#��#��6�����#�	����$������%̂������8��9����6
#���#��#�q
�#�������	����8�������9���	����5�8�#�����#��T������������8����������6���
#�
��	�	��$�����#����	�#���7�#����5���9��8���
�����7�������	����̂������8��9��q
�#���5�8�#���6�������������������#��6���������6��	�6�����F/'�r,*,2(�̀�-+,�-,*+�	��8
���#�����q
�#��a����������������>����#��#�6����7�����������
�
��	�	���C/H(+3+/4�8�5��#��#��>�����8���	����	��8��
�	�����	�������	�����	�#

����
����	�'�IE*'.)2.���
����������>
��9���8�5��
�
��	��������	������������������
U����9����9��#������#�	�����̂������8��9��������#����	�������	��6����#��#��������8���5����7�������	��T����������#���	�����4���$��������6������������M�	����#������������̂������8��9��������������	�̂�$��	���$����6����#��
������.[(@+F/'4����������������
��	��	
��7��5����#�9��b�8���������a#�����#���������8����������������������#���7�����>��������	��%�������8��9��������������q�����s
$����������#�������5�8��@'1)+(''�-,*+�,/�0(-+*-,)�.�
����������6
#��7��U�9�9�����t��<=*+'���QOB�OY �BV �u2'.+4�H,'�H/F)�-,�2*'-,*+�&'(,'()+,�F/'4�,�\2.)�/(�H,*)2*�1+()*/�D+E2=,�C/H(+3+/4�+F�6���8������
�
�����	�	���"#�#�MU��#�
#��q���q���	��̂�

�
�$��̂������	�	�q���
���	�	���"�U
����̂�$���-,*+�F��������������q
�#��7��#��������6�9��8����5���	�$���
�����	������������������#�����
�
��������n������������8��9���8����������	����̂����	�����8��9���8�8��������������5�
�	��7��



� ���

������	�	
���	����������������������������������������������������������������������������������������� !"���#$!�%� ������$�&!�����������'�($��������)��&�&�������&�&��������"�!������!��*�&������������������%� ��+�����+��!&����,�!��-.���&$�%�/�������� !������������0���"�&�%��� 12345678��932:;863<;2��1=��>=6?@;567?�� ABC�D	E.���F������������G��������$���+������!H�($�����!�����&��&����I����J�$"������J����&����'�������!)������&!�!���$���������������������!�K�&!���!��,�.$��%�L-!�K�&!��������$�������M��N���$�$���!�&'��!�������O!&�&������"��'����&�!��������F���&��������������������	�������!)�&%P�QR�����STU��VWX�YZV
[\C�]�������&��������������.�"�'�������!���!&���������'��!���&��&����I����J�$"���������&��!�������"�����'�����!�!�����&�������&�����+$�&��!����$�!���!��($���'�,$�!�%��*!H����'�$!��F�������������G�������������$�O!��&'�����$�!�����!�K�&!�!���!��,�.$��'�&�"��������&��)���'���&�&�����FK���������&����,���.$�!�!�%�LJ��������������!���)!&�)��!�����,���.$�!�!�'��!�������!�+$�&�$�$��&�����&��)���%P��̂��_̀�	��VVZAaC�AbC�c����!���������������&����'��������d��!�����$�!�&$���$��	���	��F�$��'��!������&�����!�+$�&����������������'��$���+�"����e�.���������"!���������������������!���������������%�c����f�LJ������������������	��N�E��̀��g�h�̀
��"���!����!�������)���&���'����&�!����F�)�!�������$�������!�H!���$����%P�QR�����iiZAV\C�jE	�	���E���	�	���������G������������������������������������&�!�����!&��F�)�!���%�0����&������$�������$�'����!���.�����!��e�.����O!���������$�H����������!���������!��,�.$���k�M���������������������l���	�C�mN��En�����������������������,�.$��'�e�.������H���$��&�����o���,���.$�!�!�%�R�������"��&!����&�������������,�.$���
���$���$!�����$���'�����������!����������&������$�&������"����&!�!��
����������!&�!����������p���	C�j����	�������O!&�&�������+!F������$�����&�H�����!��,$�!�%�-�����������������O!�&�+���&����������������������������"!���+K�&�����!��,�.$��%�L]$&����'��!����g�h�̀����+$�&��������$�$&�&�������.���&�������+��&�'��K�����F�)�!�&�����$������������$���+���������&��E��	q�r�����!"�&�!�!��+�����!.���&��"$�&'�&$&�����������������+����+��&����&��"$��&�%P���̂��l�E�̀�[Z�[B
�[bC�AUC�mN�Ep���E���G������������$�$���!�,���.$�!�'��������O����!����L+��&����!��&�P����!��,�.$���c!"��)�!��"�$&��������������&������������F���'�&$&���&+��'���"������L���"!�!���+K�&P����"��N��������!��,�.$���"�����!��s&����!"����O!�!���"�!��&$�!�!��t��N�������	��o�	�����G��	�	����N�	C�_��	�N	���$�F���)����������������������-!�K�&!���!��,�.$��������$�$)������+���������$�!��0"��������%�(��&$�����!��,�.$����!������!&������!��L����F����$�F���)�&�P'��!�������"��!�&�$�������������������+�����!�"����$������F�$��'��!�&K���"��&!������������!"��������"���������!��,�.$����������K������-!�K�&!�� !�%�u���&��!��!�������&����������
����&�!�����)��&���K������&��"�����������$��������"��&!����QL��������&��)���Pvw���������������$����H����K�������+K���&!��L��!��&����!�����P�̀������p��������&�������������$�%�0���!�K�������$����$�&���&��F�&!�����&��!"+'������!&�����"����!�$�������!��,�.$������)��$H������$�&!��������&!�����!�������F�$��������������$����������&����!"��������!��'�����r�p	G	����	�E��	�	��x��!�$���K&'��������d��!&�����H�&�����u�"�F.��$�!�!�%�Sy%�e�.�����!�&���)���L��&��$�P�����c$"�!�!������G��	�	����N�	
�E��	�M�E�t�	�L+�����$�P��!��-.���&$�'�"��&$�����!��,�.$��'������&+���+���t�	����!����!��-.���N��
�0"����&!�%�Q(�&���z{TAV�Ya\C�J���������������������$�!������!��,�.$��'�����������$����&�����+��&���������.���&�'�e�.�����$H���!&����$H�����������!�����'����+�������F��!�&�����&�����������]�$�������&���������!��c!"��)�!����,�����'��������������"�"����!�$��!�"����&�"�&$������c!"��)�!%�]$&��������&�+���&��H!������L��&��$�P�����c$"�!�!����������F�������������L����F����$�F���)�&�P'����&��H!������������&�����������+�������,�.$������-!�K�&!�� !�'�������!����������$��H$������!�,)��������������&!���'���"������"��&$���$��!��������!��,�.$��%�c�����"���������&!���������������!������&��"��+�������$"'�����������!����!�������E��E�����"������'����&��H!���������&��"�����c!"��)�!'�����!�+��������$��!��&$��������&����!"������O!&$�������$�'��������!&���������"�������������!O�&$�����!��,�.$��%�R��&��H!����������������-!�K�&!���!��l	h�̀�
���+���&$�������)H!������ !���"�$&�����L����F����$�F���)�&�P���������&!�!������$�F���)������!��*�&��'����&��H!���������������������������'��O!&K��!�����������!�������$�!������&�H���&�����&�!���F!������������&������!H�$�F���)�����]�$���&�������!��,�.$��%��c$�����$���K�����&+����$���!&���������+�������&��



� ���

����������	�
���������
��������������������������������	�������������
������������������������������������������������������	����	�����������������	�������������������������� !"#"$%&��&#'&()!)"�'"*������+����,���-�� ./012345��6789:/2;5��8<.5:=>=2��.98>0?2:9/�� @A-�BC����������������DE�
��������
��	�	��B�F��������G����H�������������������������
�����I�
�����J�����������K���������L�
�������M�N�����������������L���	���������������O�P����������������������������������������N��������������������������N�����������&)�&Q() &(�R)$"!%�!%"!S$��&)�Q("#Q� )(%$%&�TS��	�������
����������
������	�
�U"%"��QG&)�*"#'%V&(�'%�US!"��&)�TSQ(�*"(%W"��#����I�����������
����N����������	��������XY������������	�������������������Z��G������������ $"#���
������������������������������������������������	��������	��-�[������������������������N�
��	�����������������������	������������G������������	��N�
�
��N�������\������������������������������������������I������������������
���G�H��������	����
���������N�������-E�Y]�����̂ _̂̀aGbcd�+�����������
�����������������
���	�������������
���������������	���I��I�������N�����������������������M��������������	�G�����
���������������
�����	������+������������	������	�������������N��BN��������
��������ED�e��������
���������������	��-�BF���������������I���������
�����	)�""��%Q(%�������������
���-E��f��g�hS&#�ijbk�lm-�F������������������	�	������������G������������������I���������
�����������
�	���������
�����������
��
���������N���������	���������������������������	��M�������������-�F�%'"#������M��������������
����������
����	���L���!%�)� !%&�"#"�"!%k�h#"�"!%�!S$�
���
����	������������	�G&���
�����������I���	�����
���������������������H��
�����	��
�������������
������
����
���������+�������
������	�������������������������������
����J������	�����
��	������������������������
�G	������������������	��������������	�����	��-��
�N�	��������������������������������������	��������
��N���������������N����������	���M�����-�BF���������������������������
���������������������������������$()$"Q"$%&�V)�R)$&�Q%�&W)#���	���������-E�Yn�F���������l_̂@\�o�����̂mj�gcdk�F�����������	����������������������������M����������������
����&G	���������N���������!&�L������N�����+����������������I������	�C����	��������������������������������������"!S$�������	�������N��I������������-������
�����������	������������������������F���
��
�	�	���M�����-�P����H���N��������������	�������	���M
�
�F���
��
�������������������+�����������N�������������	��
����������
�	��������������
	�H��������������%��������
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��L���$-�#"���$#��B�<#�&�'-"��#$!�#"8C���&��8�"#$����$#'�-�4��'"�,����8#��������8����$�'�������"�$�5��4��6�Z[\][̂�_̀�àbc̀\̀����"-����8-�B����� ���%����(�8�����8$�%-�'-�C����%8-28�"��%�-�'��'�"����l�5�$#��$#��D#���9�#�4����&�'-"-�����m�
E�mL��������1����������"5���9������A�$�!�$#C�������
���%�",�8�#!�4��&��f"��nN
����0�����
����	0	�����0����	�����8���������"�$�5����4���6�D�%8�'�"�"����8��%�������#"�-���L���"-����8$�"!�8#��8-�'���"#��8��%�-�8$�%-������
�	����
�o	�
������>�����o	����(�%����%8<�%-�#4���
�������2�&����'$��-��"������8#���"��"���#�4�����"-�-4����2���o�������
�
��G�	�G��
�	�>
N�2�."�%��%�B%#%!�%-����"��&��%�",�8�#$�$#��D#���9�#6�f8�%������,-"#"����%8�'�"�����#�(�%���"������4��&���$����"��8�$��&��Kpl7p?�Dj�;jqrjljE��s��t��
�		��
�o	�
2�&��������%8<�%��#�%����'��'�"����&�'-"-����2�$#C���$�5-�#"-�8#�"-�-4����8"����8���%-���$#��B�<�,��&���
�0	�	�3��8�4�	��2�1��
��
o	��	���Qh���������	�������
�����&���#�-"E�>L����
�������������
����
��	��4���#'-���8$�"�����O-%��"#$#�� #���8�4�����"� #���%-�(�����#�����&����"����#"�-�8#�������8���!�8�"��'"������"����O-%��"#$#��8�$� #��,�"�'"����,���-6�e�'"�#�-�8#�8$�%��&�'-"-�����,�"�8��%���#������#"�-��F>�����u*��2��2�g2�vw�x̀ay�z̀\y{�|}~b̂���IE��/���
)
�2���	��'"�(�����$#��B%����&���%���-�-�8#�'�"#� ����8�"��9 ��"-�8����4�����"��%'"��'�"#� �"#$�$�"!�8�"��8�#�-�8#�5"� -���-'�%��&�������������9 #8���,�(�"#$�f"��5<����#$#�:��.����%#����8����8�"��9 ��"-�8����4�����"�!�8����4���'�"#� ���%'"��'�"#� �"#$�$�"����B%�����W:��6�D�4��'�"#� �����#�"�'"�9���-����
�,�$��"�����8���"�!����#4�����'"�,�%8�8#��#$�-�	�o	�
�4��5��5-���E�����
���
��
��
����
�	�	�����
�	�
��9,�"-%8����� �$4#5#$�<�"#$#��O-"����$#�!�8�"���#�(�%����%8�'�"����'"���������8���!�8C�����,-9#�������		���L�
��
��������	��	��	
�����E�



���

��������	��
������������������������	��������������������
	����������������� !"��#��$%�#%����&���#�������'��(���	��)���*���+�,��-.����'	�/�0��.�1	���
������2�	�	��.�
�2�	��3�
����4���
��.����.�	������5����'�����
���6�������7#���!"�$%#�% �����#�$%7������ ������2����.�
�2�	�������
��	���������.����-.�8����9��+./�:.��
���
+'������������'���������������+��	+��)��/�;��<������'���'=.��
=.��+���.���>6��>�%��$%��7#?#!��3�
�������
�.+���.�����'���+	��������+�������<�������-�'�������3�
����+��+.���@#� 6���6��)������'�����+��	+�����<���	��3������������.�
���-.�
��"���%��67#�� # ��$%��67#�� # �"��#�'+'+�3�
��������
��'���+�����#� ����6�!������	��������
�	���'���0���.��	�/��A#�����!"�����>�? � 6������.�
���-.�
���-����
	����
��'��.�����+���.��
�������
�'���+���+���.��/�8
���������+���-.��'��.�	�
������	+��������+������������
��+���������������6��6�!�9���	3���.�����������+��.������'�������������	��/�8
�����	�
�������.�
���-.�
���-.
������-.�
+.��.�����
��
=.��/�8
�����	�
�������.�BCDD��? ��@#��7�����
�3�-.���
=�������.��+����<�2�����	����+���3����
����'��=.��<�2�����
�	+��3�
������.������-.�����	���6��6�!����'������.��+��
�����������	�
��	����/��&�E�
���
�����.��-.�+��
�����.�.+��	��'����+	�F��G�����5��2�F�����3����'�
������-�'+���<��7����������-�'+���<����3�.�������.��<���.�
������
9�������	�����H��5���
��'���.�	���.���<��+�������I!�JK�7#��LMN�"�OPQRSTRUVW/�*�<�.��	���
�������.���������������������	��-.��+���@#%�?7��?��@#��<�
9�3����
����3�-.�
�	��	���X���
�.�	����%�Y�NZ&!"����-.�
�	��[�%#� �7"��#�����?�?7���%�7����#� �����
�����J>�\��]̂U_̀PQQ��@#�a�%���%�K�7#��LMN�b/�1c'�����������	���
�	���
�
���.�������.��<���.�
������
9�������	����!3�-.���.���+��.���	��3�
��������'�������������	����.�����
���.�2�	���/�E�
	����
����'�
������-�'+���<��	���E��.�2������������	�����"�7#�����#������\�% #% �������d�@%�\�������
��"����%��.���<�.��������	�����"��+���������.����-.���	��������	����=.��
��E��.�2��/�:.����+.���
��	����=.��	�-.����E��.�2������,���	"�������������'�����	�
+.�
��������������d�@%�\��Y�NZ��A�����>�����#�7�#?#��������������� !"�������������
���+����-.��
+�.��������
��-�����
�.+�����'�
���	3�e��
��'��.�������	��4�������	���*���+3�
�����������������
+.�
���2��'���%��7�� 6 �������f�g6>#"�����	/�:%��6?�h����%��&ij�#��6? �#������
	��3�
������
���+��	�	��	+
�����+��<���
��-.������+��������
+.�
��������
�����
+.�
��������������+	�2�������-.��+��2�	�
���'�/�klmTnm̀�oS�pS_RSTS���%��L�q�a�? "��&ij"��#�#a��Y�ij"iL�W�8
��	����
+.�
�������������0���.��	��
���
��������+	�2������-.��+��.�#��6�6������$%�6@� # ���%�ra�� �# �%7��7s%��f6?��"�@#� 6����7����%7�6?�#������f�g6>#"�?�h��#�#6%"�#��6? ����@���$%�a�>��%���/�0��
������
���-.�t�.�2��juM��5NZM��E�'��
�������
����.�	��
�	#"�#��<�.���	��,+��3����,+���	�5#��# ��s�%��$%�?7g�@h���7#��6�"�$%�?7g�@h�	������	+�����+���������+�3����-.�
9����	�������	+�/�v�5#���������	�'=�.��-.��.�	��
�	��-.�
9����	������+�������	+��	+�/�E�'��
���� ��7� �#%���#7��#"�#��<�.���	��,+���-.��.�	������+�3�����5#��\�?M�w���� �@�#?7�%����6@%�����%6? �����'��	�
������.��	�5���=�������������	�����<����������
���-.���'=.������+�.�	���.+���x�.���������=.�-.��.�����+�.�	���.+������
=�����'���	�����'��=.����	��.+����/�0�.����
�������������+
9������3�.+�����'��=.����	��.+����y�*��'���5.��-�'���.��
��'��=.����	��.+�����-.�
9����	�'=�.��3����<+���������+�.�	���.+���3�.+�����'��=.����	��.+����/�E�5.����=.��������.��3�
���������������.�������������.��.�����=.��'��=.����	��'����/�,+�����
��'�����'�.����z���+.��+����'��=.����	��1��'��	��x�
�
�����'��.�����5���<=.�������
����+�+��	3�'�.����
��-���	����+������/�{����������4�.�-.���'=.�����	���G#�#6%!Y�N���A6%?#7�#��#�7�#?����������������� !�.�������.�
+.���
��'�.����-�'�����������.��+���.�����
����
�������	+��'������	�����	���E��.�2��3�
��+�
+.<�.���3�
��'��<�
���<����
��<+�.���	���E��.�2������	���
��'���.��	������
����
���.���<�����5B�-.������.��2��'��
�	�
+.�
����-.���<�
��Y�NN�z��	�'�������.����
�����
����������'������
���������-.�����	����
�	���������������2���-%�?��>�7��"�7�����#�7��� �6�67#\������?��>�7���%�@#��7�@�#����%�\�����Y��E�������	���2���+��	+����F�8��
����H������|�9��.��
���������.�3����-����
���5B�
����x�'�.���5���.��.�	�-.����������-.
�	����.���-.�'�
�+���/�8��
����<���	�	�
�	�-.������3����������5B/�)���=.
��������.��<��	��3�
�
���
��������	��������+���+��������-.<���x�����'�������������+������/�{�����-.
�'�������<��	��
�!Y�JK�7#��LMNN"�NjbY�



���

��������	�
	�����	�����������������������������	�������	����������
����	�
�����
	���������	
���������������������	�������
��������	�����
�����������	����� �!��
������������	
�"#�!$%&%'%�()*+)������
���",-./0123�45678/009 �:�������
��;���<�������������	��������=��	�
���<�
	����������
��	���	
��>��������������
����������
����	�
�����
	����	�����������������������������	�������
��������	������
��<����
�����������������������	�������	���������
��������	��������������:�������	�	���������	��� ��������������������
����������������
��������������������	�	����	<��������������������� �?+�@)A)�����
���	����	�������������������������
�����������	���
��������	
���<�@)�B+�C%CD$B�)E�F)C*E*%*,�G)��
��;�����	
	�������
	�����
��������
��	�������������=�������������>��
�����������	�������	�������������������H��	��@%E�C)*�I$)A� ������������
�������	���=	<������������������J���������<���������������������������������������
	���	��!F*BE�C%B"��������������	�����������������������������������
��	���	�����A%$K**�EB* ����
������
����������	
��������L5M8���	���)�$%?+NJ$A,�OP��Q����������=������
������������	�	�����
�����
���
����������
	�����	��������
����	����R���������	����
	���S�T<��
��������=
�	��
	����	��
�����	����������
��
������
����!NB$C)�@%)�C)$%"����������
�Q��������UVS<�U�����	��������
���������	�����	��������	���	�	��W	��������������	����)@%)A����������������
��������	���	�
���	����
��	�����
�������	��:�	<������
�����
�����������
�������������	�����������	� �
	������������������
���������	���
	��������������
�����������	�X$*ANJA,�Y$*+�B$C)$% �A������	��������������� �?+�C)$%)�A��=���������������������������������
���� ��������������������������������	
�����<����Z����
����
���������!NB$C%*�C*@*" ��
�������������	�	���[������	�������=�<�������
��
	���S\] �EB+)�C)* �&������
�����:����������	�
	�	���������������������������EB*�̂%(JK) ����R�
����	����+BN�?+�_)A(*+INJ+�̀,�X, ������������
���
�����������:��
������:����	�� �)������������������!�	��������"���
��S�T��
�������������	������
�������������=
�����<���
�����
�����������������	����
	�<���!)EN%�J*"�)E%�̀JC+BEB* �A)B�̂J+)')D*,�XB�J@)a*)�)@%AN%*���	
�������������
���
�����<���������
���������)�FJAN�@%$BN�����������������
����!)EN%�J*" �$%@B+JA@b+'B�A%�&%$AJ+)E�@)�'*+�!NB$C)�@%)�C)$%"<��������������
����������[��������<�����������������������	
�������)�$*'���c�W������������		�������������������������������
�����������)B�������������
��������	
������������
�������	�����������������	�������
�!NB$C)�C)$%",�Od���e�����������������	�����	
��	�����
�����
�����	
���:�<��@*�@E)A)�!F*BEB*�&*%$'BN"�A�)����
��������f��������������	
��	����
������������&$*+�X$*ANJA�̂ABAg�*)$�������������)��������������������������������:����Q����������������
�=������������������������	
����������	������<�������!F*BEB*�&*%$'BN"�&%+N$B�&B$N)$%)�'*+�N$%@BN �&%
��	����
���������������=���	���	���
��	����	
	����������������E)�̀BC+%a%B�E%������������
�����������	�������R=�����������������������
��	����<��	
������������������
���	���	���	�
���	<�������������������������������������c�:����
����
������
��������������������������������������������	���	���	
����	���	�
���	����
	
�=
��������V�!������
����	����������?+�@%$",��e
��	�������������������
��
�����	���	�
���	��������������* �@)$%�&J��������������
����<�������������������e�������
������	��:�	�@)�KJEB+N)$* ��������:�� ���
��	��
����������������+BC%EB*�:�	��he����OiO#�j%+%a)�dkidO9,�Y)+NJF**�)B�)@J&%$*N�&*@*J)$%E%�CB$')$%�'%�
����	��������
�������������������������
������	�� ���������������������������������������������������	���	�
���	,�l@%AN%����������	���	
���
�������!	��=�
��f��
������������"�&�
��	����	����������	
�<����	�
���	�����������������������:���
��
�	�=
���	�������������	��R������ �)'B@b+'�)ANF%E�J)C%+*EJ$�'%�D*+%�&)@%����
����hf����
��mV�]<�n���
���mVopq��Q����)�AB+N�!E*D%$**"��	���	�
���	���������	���
	��	
�������������!������
	�"�EBC**�@)�!&J$@)$*" �!����������������",�̀%�)@BC�?+)*+N% �@)�F**�)*�EB*�B̀C+%a%B ������������
������	��:�	��Or��G)�?+N$%D)$%) �$%F%$*NJ$�E)�!NB$C)�C)$%"i�!Q�����������	
�����������?+�()*+%�)ED% �@*+%��	
������s�������	
����	���
��s"�n���	
�	�����V�!Q��������
���
�
���	���������>��������	�����������
���<�������)B�)ED*N�?+�Ab+I%E%�t*%EBEB*�uX$*ANJA�̂ABAv,�Y%+N$B�)@%)AN)�AN)B�%*�?+)*+N%)�A@)B+BEB*�'%�'JC+*%�)E��	���	�
���	<����G�A�	;���������
�������
������	��[	���R�����w)'%�&%�A@)B+BE�'%�'JC+*% �



���

���������	��
����	��������	������������������������������������������������	����������������� �!��"�#����������������������	$�����%$��&$���'�����(������	$�)"���*+�#,+�-#�,",+,���.����"�.(�������/$	����������������
��������0������������������%�������1����0�������	��2��������������$�
�����3������45�6�78�#5�9:;<�;=5� >=��&$��%�������	���������?@�,+,��8�.!�,A4���������$���	���$����������������������	�	���B�������#��",A!.�C"A�8!�"#�8�������	�	$��	���D������/��������	������	����������	$�E��	���
���$����$�����������&��	��F���G���	$���B����
������������	$���B���������	���$�����1����0�������(�+��?A��8,+��H���	����4(����2$	��	�����	��������?@�,+,��8�.!�,A4�(
����H��$����H�	����������������
���?+�8A.+.�I,�C"A,+,�45�J,#!,+����%�	����	������B�2�	����������$���������	���H�	�
�����������������	��������	��	����������	$��	��������	���������
��H	������������	�����������
����	��	�����3�
(�8."A!,�#.��#.�-,"A����$�",����8!,"#��)"�I,�C"A5�K;/�	���LML��N�����OMPQ��PRS��N	���������
����	���H�	������$�$%���(�#�!.�-.������$����E�	���������������������1����0�����������0���������3�	���������3��
��
���%���������	������	$�H��������������$��G��	���	����$%���
��B�������
��������F����>T:=:�?UVWXYJZ[.\���]���	����������2$	��	��	�	����������������������	�������	��������$%�
��B���	��2�	����������$%�
������������3���
��B���	�����0�����������
���$
��$��
������������3����������0�	�45�I.��.�-.̂�!.�.-A.���	�������	$���	���������������	��������BH�	�����������0���?����	��$	�	�4_�>9�G���	$��������
����$%������	���	���	$�
��	�	$��������$	������������	�M�?&$������	�������������������	�����������	̀���������
�	��������	�2$�	45�a�D������
��������?@�,+,��8�.!�,A4��,�@�-A���C"#���2����%��)"�8,+̂.!.��+,���(�?���%������$��	�4�����	�������0���
�������B��������H�
�����	�������
�%����
���	�������1����0����
��
�	$����$02H�
����������
��$����	������������b$���
�����������2$������������������(��������������/$	���������c���������	$���������,#.�)"�A,!���d�5��e����d��",+,����$�$��%������
�����	�������	������$�$	������f������%$�
��$����1������������	����	�������b$���1������#.�-A��.-A.�-#!�-:�?a��0��	��	���	��0��	��	�g���B���$�A.�)"�8����̂��A�(�d���"._�h,".�%��3�������
��$�B$	������F������������	�	���H�	$g�&$���������������	������	�����������������	$��	������E������������	��b��	��$�%��%$�H���
�����	���������$�	�������0�������������������F��������g�1�0���2$�%����2$	������
�����2H	������$����B$���b�������g�a��0�%���$����$��%��
��B�����.�#.����������%�����%$�H�$g�&$���!�,��	���	�������$�
$	$	�����
�����%$45�K[-����T>:;(�>i��LjMPkS��l$�$��%�(�)"��",+�;m;m(���@�-A���	�B���	$��l�	�B�������������?@�,+,��8�.!�,A4�#,��"������AC!n�,�����A���"�"�,���A���8."A!,�̂,#,!�.5�>��Y"��-A@.+��.���A����.�̂,#,!�.���)"#.8,A������+.-��.�����
��	���������?���D���������4���������PkQO��G���	$������B�����������	��B����	$���������PkQo��������
��������?���D��
�������������0���4�������������
���(�������
��$��������	�����������F�3����p��������������������������	��$���Rq�
��������D���D���	�����'�����c��	������&���
���G�	������p��b	�	����r��	������G���������+. �A.��.����
��������������	$D��
����B��������	�����
��(�����	���$�H�
�������	���������0��������p��
���������G�	���������������������	�?r����D���$�H�	��4��������	�B���	����	���������
�	$��$��������D��	�����?���D���������4����G���23�
���������������	�������������2����
�����
�����������
����	��������
���D�(�����������������$�H�	������	������
�������
��Psss�
������������&3��	���6�7�-.��.�.��tuvwuvxyz�{z�|z}~zvz�
���PO���	��B����p��P������B����PkQo��>m���������B��$��	�	$������������������
����������,��.-.+�A(��#.���#�!.��,���,-�\��"��#.������������$���������������	��������	�������
�B������������������	$��	���D�����2������	�����$%�����	�����$	��.��?@�,+,��8�.!�,A4�����	�����������$���	���$��F��������%��������	�������B�������0�M�?a�	������$������$��	��B������������	�����2�����������1����0������	��������2����$�$	�������������$���	���a�	�������$������$��������������	$�B�����������������	��������2����$�$	������������$���	���
��H	����	������$0����������$�
��
���%�������������������
�����$��%$4��������POMPs��qS����$%����
���(�F�3������	��B��	�$�P����2$	���$���8!�"�!.8!.n."A�"A,+�J,�(��8!�"��. .+.�I!�-A�-�[-,-(�#�!.�.-A.�)"�A.�8+,���"�;kPò����	�%����2��������%����������������	����N���H�
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