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�������$������������� UVW�XYWZ[\]̂ �_̀ Y�XỲ Z[]a\bc�� =dG=�0��������0������D�/�������2��G��0�7�2�����	�����2���0�����7�������������0�����	�$�4��0����������������0�����3��/��0������	���������	��7���������2����	�������������	������6�����������	����0����������0��	���������#��0����1���$�e������;��������	����2��	�����	���������6�	��7�������	���/��	������0��6��������/���������������	����7������7�5���6��;�������$�D��0�����I���	�>-�"��	�������������/���	�������������#��0�	�����������D�/��$�B5����e����������;�������7�	��������	��0�	����������C<�d���	�����	�6����7�5����f������������ �!�(��) "�0���	���	��������>���������g����(���h * ��"'����, ���g� ��(��,��-�(�i+�&�"�* ���Mg� ��OQPj'klT$�D�6���	��������	�������������	���7���	
��m�BD������	��e����������������D�/����������������#�d�������<�I��3����7�0����������7�0�����	���������$�n9�d��$�oQp'q�rstuvwxyz8��{-�(�.+� �)���"7��������������������+�)�'�!�� | � �g���� +�)�+��'���,��������(���"��0���I������ �|��"��
������	��������������0����	7���/���	������ �|��"��	���	�����0����������1��������	��������������������5���$�G�������������	�7�����������	������
������������D�/�������6�	����7�/������	���7�������1������	��������0�	�������/����0���	3�����$�=���������G��0���������	������;��������	����������������	��0�����7�������	��0���������1�	����������/���������0����3��0�	���/���������	����2��0�����	�	��Be����������;�������C$���� :$�D�������	��������67��0��������D����7���������/���	��/�������m�Bd�	��/��3��	�����	����	���������������7�	�������������	�����7��3���������	��0���3�������������/�������6��3����7�0��	���#+���/��������3��������0����3���6�/���7�	��	���
�������	��0��������}������7�e����������	�����/������0������$�.+� �|��"�,����,�"�) ��2����������2����������������n����������A���0��	����������6�����0��������������0�/���2��G��0�7�	��������6��	����2����������d�������T7�/�������������������
�/�����6�������������"���>��'�	���7�0����G�7�I����3��	�����	��/��2��;�������7�	����~# �!�>� "�(������3�7�/��5#���������6�7����"���	�7�	�����3��/�����������6�������������2��;�������C$���O���"���OQOq#PO8��



���

����������������	�
���������	������������������������ ����!"# �$��%&�� �������"'��� �(� ���)����������������(������������ ���������*��� ������# +�������,���-����-�	.�����/���0���1��2�3-�1��0�4456���	
�5�78%�� �����������#����������9"������"# �����!"# ��+# �%�� :;�<���"��� ��������#�����3���1��3�3�	1	��1	��=�>3?��=0���������������#��"��#����3@��	1	��1	��,	
��A�	�B3�0����@30������������� ����������C�����9��("����������+���������?����1��-�����0���0-��0D�7E"� +�������)��������� ���������	���+�:;�F4�=3����54G�HIJJKLLM;�N�+ O������ ������N " �� ��������9����)����������#�9��("����������%��� �#+��'�# ���O�+�����������#!O��� ����+������# �����"��������(�� "�����*+ +������N���%&��"�������P�&"(���+#+�����Q"�#��#+�)��+�����<���"������+���#����+%�������� "�����#�����8%�� ����R�79��+�Q�S���!���� ��#��O������ �S���!���"(� ��������+����� �����������"�"���� +������!������� ��������+�O� ;�9��� �S����+#� �#+��+�O���������"�������#+�(�)���� �����Q������T������Q���#+�!���(�# � ���� " ��+�O� ��:;F�8';�UDVW�VX�YZ[�Y\]̂[�_̂KZ̀�a�b]]̀]̂M;�c�+$� "��������# �"�"%�������<���"�������� "����#+����"�"���������"�����������+�� �����#+������ �������������������d�������#���� "����#+���"�� ���������*���+������������������"d���������%�"�#+���"������"�����������"!�d��������� ��������"�� ���������������������+��"�# � ������� ���(+)� +������# ���1	
��-����A�-��0	e��	������,��?31	1	����� f;�P)�����d�����������"���� ����8%�� ����;�8�������������"�#��d������ ������(���#����� ������#+�!�������"�"��#�"#��!��+�����8%�� ��������"�"����� ��������������P�&"(�;�8�������������������N(����������@�	1�#+��P#����������" ���#+��P��"*R�������g ��� ����!+���P�&"(�������%+�O� �#"���������������������#+�����+��*�����(O� +��� � ��"��!�������"���+�O� ����;�N# !���P)�����d������������������"���������3�3�	1�.����%+�O� ��������9����)����������(������������8��)�#������<���"�;�7�N# !���)����=�>3?��,	
��A�	1�1	��=0���15�h�#+�����"�"����Q���#+������:;�F8'"��WDV�Y\[�iLKZ[�j]̂[M;�kO���<���"����!�)+�#+S����#��#+������������������d���P�&"(�����#�"�#��������� �����C��������� ����+�#+�*+ "������l�� ����;�9��+��������)�����d��������*���+�������������-����=�>3?��,	
��A�	��S����� ����� "� ����d����������# �����������#+�!������7�"�"����� ����������C+�:;�F<�� ��VWDVfM;�l�����# ��"�"��8���S��#�"#��!��+��.���1	
��.��1���"�� ���7Q������������9����)��:����"��������+����$�� !+������+��+�� �������"���������O� �%+�(��d+�����������"�+;��� W;�P)�����d����$��%&������������������ ��������*��#��-	
��-����-����.�?���7	���3�3�������	��	
�1��1	��=�>3?�:�(+������+� ���#�#������#� � ����"����� ���$�� !��7Q������������9����)��:�����#+����!����)�)��"��" ���������"�� ��#�*�$����� ������9����)������" ��(���+�� �����������" ��(�����# ���1	
���m��3������0n�%�����������"��������������*��� �������������������(������� ����#���P)�����d��#���� �����!����+� ���#������*���+���#����������d���"������� ������+#����+�+ "������o�	1	��1	��,	
��A�	�-������@30��$��%&�� R��������������������d+��������������������"�� ���d�����"�����+d� �����(��������+�� ������������d�������#������"�������� �����#O�%�����C+�;�F8(����VpDVUSqqr��s�-��	��@�1�.��0n�����	���@30��# �"�� �������%��������#�������� ��������#��;�N���# ��������"������������������+)�#��������d������	������0n���1	��1	��t&��# "#�#+����������#�*�����"�������<��������9����)�������� +%+��������+#����+�+�����"�������$�� !��C�;�� X;�QO��������+�������������������� �������*��� ���������� �����#��&�+��#�������$�� !������P#�#�k&��# "#���� ���O ������)+��'�������C+�����#�� ��# !����� +��d�����#��(����������9����)��;�9��+�����)�����8�D�78��#	����n�����?���-����0S���"%"�O ��������;�9��+��+�O��+�����(�������O���������# ���(�� �+�����(���R�����O�������������"�("�����8����# �� ������Q��������������("�������� ���(��d�������;:�F�P"���u5�4M;�QO��������+�����������������l�� ��������*�������������"�"�$"#������$�"����8%�� ������ ���!��+�������#���������������"��������������������k&��# "#�#�!+����+�+����������#���d���������"�+����������������-�0����1	
����1���	����.�3���-�����0	���	���3�3����� ��������������P�&"(����������)+���������"#����'���������<����������9����)�����������������������������9����)��������"���������v��+�+d����C���;�9���������"������# ��#���#D�7v�����(+������!��+��# ��#+�#�!���d������+*�����#+�!�d���+����d����O����d��!+�� ��+�w�9������+�#�!���d������+*�������O����d��!+�� �����# ��*���������������# ���# ����+�� �����9����)��;�x���������# ���d��!"# ��&���d�R�!�����+����y��# "#���#�!��� ���� ���("������(S��



���

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

������)*
*��+
���)*�����
*�����)*�	

�����)*��
�	����,*��

��
�����
����-�+�
��	����.��+��������+�
�/0����
�
��	
�
����
���*��1����
��2�����
*�������������+
�*���	���
*��
��+
����.�
�����2
����	����
������3�*
0��
�*����
����
3
����������
����+
�	��
�
��+
����.�
�����2
����	�+
�)*���������������456'7�7���58�$�78��$�%�7�9�:5;$�<�6'�=��"��� >��?�
������)*�����	�����
0����
�

�@���)*�A3
	��������������?�
���+
���������*
����+
�)*��B�*���3��,*�������3

��
C
*��	�
*�@���2���
�����
����-�+�
�������+��/0����
�

��	
�
����
�����������?�
�?������?�
����D1�
�����/�����E��������
���*�����+
�)*��B�*�*�����3��,*����/�1�C� �	�
*�@���2��F�?
�����
���
�E��*�0�����G
���H���������
2
����I������3��,*��*����������
�.�*���,��C�1
�%���3��,*����0�
������J77�8���;��77��-�
*��������	�
�����
����C������
����������	����+
���C
*��	


���
�E��*�0���+
��*�F	�	���	�*����*������H���K�+
��
�,+�
3��C
����*����
������)*�)�	����
����
�E��*�0��������

�*�
��)�	���*����?
@��
�����������D1�
�����/�����L*��*��
*����������
�M�FE�������N�
��������	����������@.������,����
�)*�������,����3��,*����������
��
@��
���������A�������
�.�*���
�������+�0���	��2�3���
*�����
�.�*������AC��
�OMPQ���F�D�
�������*��
*3���E��*�0����+
�������'�R7'J���67S%587�5��&'����<�6*�0���+
�����*
M�T����/����N�
����������HB������	��H
*��)*��+
����	������������	������	�*�������
M�2�	�������������.�
�����C��
�����C�������C�*
����U��V76"���W �"��� X"�Y��$�8��$�Z5R��	����.�
��	�
*����.��������-�+����
��)*�A3
	������.�
�����2
���[���$��&'��5��������C
��

��*�
����C�������+�
*��E
*������2�	����
����������-�+�����*�������*��
	����F�
*�
�E��*���
������H��.����������
*�
���������

���
�D1�
������	�*������
*������
�H��.��
������
*�
������������.����
���)*��*2���
�������	���*����
�/�����*���
��������)*�2
������*��)*��B���*��
����������D����������������-�+�����2
[��0���
�	���	���
���������*��	�����*���
�)*��������������.���������
*��H��.��
7������
*�
����D����+�\�E�������D1�
�����/�����
���
�����	�����2,�+
����.����
�������76�%�7��$+�
�����	�����

�H�
����
*
�]7�&'��̂�_7R$'�$�$'�%�7�̀̀ �4"�Y:�"��
*������D
*��������.
�����(a7'��+
�C
*���� b��I����	,
*��*����	
���*������	�*�����?
��������-�+�
��
�	����.�����C����
����3��I���������*
2
��F����	�����
�D1�
��������F���	��������
�D�	������/����+
�.
���
������	�*����.�

���
���.�A���E��������)�	����+
�����
*�	,
*���������.
��������������
���
����
���*�����.�
�$7�F����	���
���
�D1�
������	����.��+�����
���	�����)�	���*����D1�
�����/����������
���+
���2��
*�����H���������.�
��
�F����	���
��H���������
*
�+
��1
���	,*�������������L*���	�
C�+���C
*���������.
����������������������
2��
������,*3�����
�����
����-�+�
�����������C
*��������.��� �(��8a'4�Ra'J�%��'������.�����
�����	
�����
*��������	����+���L*��B$4�;����C
*���	����.��+����,*3������
�D1�
����K������,*3����C��������	��0
*�����������+
�/����D1�
�������2��
���������*��*���
�	�*����	����������*
�

�
��)*�	�
�����,*���	�*����@���
2
�����*�����
���
�/�1�C���E�������.�������C
*���
�������.
������������
$�8$�7�R�'��6�6c�77����	���
�H����	����.��+���)�	����]
����%5� �($��787($��$�%5��(�'����@���
2
�����*�����
���
�E��*�0����-�C���0
������dD��
*��*
�deMdP�d>M�F-�1�����.
*��C,*�����	��8$��B��.
*��C,*�����*����������)�	����+
�������,*3������
�N�
����\�-,7'�$�(��8$���5�Z�a'J�6 �'����������)�	����+
���������	�����
�N�
����\�IC,*��)*�C���������������	,
*���*�
��������*��������
��R�*�����*����	K��
����
��������	������
*�����+
�	,
*�f���
*3����	,
*�g��hij�klmnj�opqj �6$�J7'"!�����7'���6$�� �*
��*
��2����4��$8�7$�8$�7�R�'��6�6c�7
��*�����
�+
�)*���	���
�
��
��F���(�%�7�%�7�D1�
������*�����.�
��������)�	����+������*�����
*�	,
*��+
��
*�C
*���� rstutvwx�yz{s|{w}xst�x�xu~�~�}s���� de��I@�*+
����������)*����3������2�����
�������.����������C����

���+�
*
����C�������-�+�
�)�	���*����D1�
�����/������?
�����	��3��
�����E��*�0�����������0�����*
\�I������M�*�
����.�
������@�*3��������)*����3������2�����
������
�+
���+�
*
����.�
��������.���������F���.��������



���

�������	
�������������������������������	����������	�����������	�����	����������������	�����	���	����������� �!"#$%&����'()�*�������(�+�,���	-����.���-������	-����,�/������������0��0�	����(���������12	���������-/�3�4����	����	�����#�5#�6%$78�9�%8�78���8�&���7:$��������-���-��-������-�-��/������;�-$#$$9�7$�78�5<$%���%�=">5$�������-	�?����/�������	-�-�
��@AB�@CDEB�FEGAHBIB�,�/�������������J">&���	����	������7"%J"#K$&�&��78�5"#8%7���8$�L�:"���M%�%"�5&���=�� N�O$>�%P�Q7��>&��5#$7$%8$�$�	����?���	�������������	�?��/���	-?�?��������;������������	���"�$�&������������/��;	�0�-	�����R$5&�%$�"#9�5#$7$%8$%=�K"�#&����-�-	�	�������	���	�����-?�3�S�������;	����������	���	����?��������	����������������	�������-��T�	����/�U�����-���������	��������	-���	����?��������������V;��������	�-����-��-	�������	���/���������	;�����������	�����	�����	������������-�������	����������2����W-�����-�-����	��X�2���3�4�	�����	�����������������������������������-	��������������������	���������-����������Y'����Z �O$>�%�$%7�8>$�P�!8K��8�5�&#�78&�X�	����?��������������������������������������������	��������������	�����	���������=����78KP�[#�8����-������	�����	��-������	�	���-���	��3��� YY3�X�	����?������-������	�������������	���������	���������	������8�����-�;������	���	�����������M%7�>�&�=$%�[R$5&�����	-��������-�����������������������������	������\��-����	�������	�����-������3�Q>&J��9�=$%�"#=$%8���8$�]8K%�6�89�����-��	������/���-���	-��̂�-�+���	-�-���
������	����-�	-	$�=�����"�#��=������;��������	�������2���	��������	���3�S���������	����������������-������������������	����?����������	��������������	���	������	����	��,�/�����/��������������������0���������	-����	����������	�����-?���������-�����?��������-��$�5���;������3�+1�������-��X�	�����-����-�������-�����.�����/���-���	-���;��������	�����������	;���������������-	�/��2����3�L�:"��������-���������	-�������������	���	������������R$5&�%$�"#9�7�#����U�8�M����������	�	��3�_����������-�0��-�������;������
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���
�����8��������¡�����������;����
������������������#�.3?!2�>6��6B0F5�6726�/64�/516�F5�D16435�/0.>3/6165�D6��5/65�/546#�-.�/54!2526�>6�16D16E6.25.2�54�43!��6B0F5�������
�����
�����
�����������
��	�������������������
����������¡���������������5/65�/546#��
�������
����,
�¤��
;�����
�$������������
�$��;��������������������������������,
��
�����������3.>6�D6��5/65�/546#��«F6E!��75!5���������¶����01!.26.!�©���¢&*��	
��
������,
������������������������$������>!.216����¢&:&*;��������������������
��������������¡���������8����
������������������������� 5 !40.!6.!!�?0>61.!��G6�523./!���6B0F5�G3?.6E63�46¢������������������¤����"����
�������������������������
��������
�$����������������43!�·525.���
�����������̧�����
��������
�$���������¡������



����

�����	��
������������������������������������������������������������������������������������������� !� �! ��"�#��$%�� �&�$% �'��(&)�
�� *� &�$��+��&�$% %� ���&�,-�-�.%&-$)-/�0�- 1�%�����&�,�2)3 /�'��$��#���'�� �����4�5�#��$%�� 6����������7���������������������������8�9������������:������������;�������<��;���������7����������������������=�>��������������:���������?�������������������7������;�����������������������������9�����������������;��@��&�����A�����������������B�C�<���������D�������������������7������=�EF���A�����������6� � +�-���7���;������������������������������������G������@����7���9�H������������������7�@��&�$�� !� -$ �������<��7����7����������������������=�I�7���;����������C�����C���@�;���?��������������<��������8������������?���D�;����������������J�7��D��=�H�������������7���������� !� �! ��"/�#�%$K�+�3 -����#��$%��-�%3&%� ���&������	��
�L��M)-$���&&�! %��������:����������7F������������:�����������������;�������������������������������?���D�;������7����������������������=�J���N�7���9���������������;���������8���F�������'� �$�"�����������D�����������������������������������?���D�;�����&�( $ �/����:���������%�7���@�������<�������������������������:�����������=�O��������������������7����������������������� !� �! ��"�����������@��������������������@����?���D�;�������J�7��D��=�J������D���������������������/�J�7��D������@��<�����7��@����?���D�;���8������������=�PL#)! �&#- �Q�RQST�QQR�UV�.�&�! %��3)%�#�%$ �<����������J�7��D�������������������������������?���D�;�����&�( $ ���������������;��@������������������������������� !� �! ��"�������8���9���?���D�;�������J�7��D��=�� *� &�$��+�� �������;����D������������������7�$����- W�����&������	���/������7���:�������:�;���'��,- & ��RUX9���7���;��7����������8������<��������:������� !� �! ��"�������8���������������<��������:�����7����@����?���D�;���8��@�������������������������������8��=�Y������������������7��������7����! �� ��:��;�����"�- ����������:F���"���<�������������������������;����������������B�C�<��J�7��D���<����<���<�������7���?�����������! ��"=�O���������������������� !� �! ��"����������������Z7����������B����.%&-$)-
��H��Z�����"9�������B����E������9�I����D�������������B�C�<�9���������7������������������������������:F���=�I�7���;�9��������<����������8�/�!� - �����<�������������������@�;�����"9�Z��<����7�����<����%1��'� &�$�
��� *��[\]̂_̀abcd�ec̀fa_g� �h&i�&�&�-!%&�R��E������7�;�9��C���������<���:��������9����<����������#�� !� -$ 
"�J���7�7�������������������7�������������������������������������@�?����;������ !� �! ��"/�������������������������7��������������������������D������=�Z��<������������I��C��C�7������j��, %��������������<����������k����������l="�*�$%�������7��?�����9�������������������<F��������������"�- �����i��&"����@����7����@����������������������������<������7����"
�.�3K�$������i��"�M)�)-&$� &!&���������:�����������;����������������9���������:���������������=�J���N�7���j��m�������������;������@�;���������������������;�����="�no%)3�%i���RSV��m�������7����F�G���������@�;���������="�n�pRQ�V��E��������������������������������="�n�QR�UV��q��������������;������������;����:������������������="�n�URUV��m����������G���������������="�n�rR4V��Z�;������������-$��#%� �� %��#��$%�������i��
"�nQrRSV��EC������������7���������������@������7�G���������������������������?�F�9�������<�������������������- 
"�nQSRQQV��s%&!����i���-��3 � ��-$�! 
"�nQpRtV��q��������?�����<�<�������="�n�pR5V��u�% ���i�����&�'��3 �+�!��� �+&-$%�1�%�
"�v�wxjwyz�������7��������B���7���yj{{=�� *��M&�! %��+&�$%��!&$ $����+��� &�-�-/�!�3K�$����3%�&�-!�$% +�-�#%&��gc|\g�- ��}̀_f]�-��%�M�����������������9�����������7��7������������������������=�J����������������;�����������@�?���������7���?��#������������"/�������������?����;������������������������7�����������������<���������7��?����� !� -$ 
�o%&���%� %�/�3�%-&��� �[g�[~c̀a��g��̀�gf��]a_g������@��7����������������<�����j��o��! %�����<�����������������="�O����������Z��<�����7������E������"�- ��#��.���! %���3 ���%1��#��+%��"/����������B����E������9�����������I����D�������������B�C�<��J�7��D��=�H�������������������&�!)�+�!��#��� !� �! ��"����������������������:���������������������@���;���=�� O���F������������������������������ !� �! ��"�<��:����D���9����:�������&�,�2)3 �-#���R��L!)�)����<��:����������������������<��?�����������������:�����@�:�7�����z������7�������7F����;��<���7��?�����



����

������	�
����������������������������������������������������������� !"#�$%&'"(�)'��%*'�+��,(�-�����.��������������/���������-����������)'�0%�'%��%1'	2�%3%���&�"��4$*�%4'%�%�'%+ ��)'*&(+(�"'�"(�(�$*5%"(6%7((1'�#(%4$1'3 (��'�+�" �%+'&�"% '����8(%*'1'�81�&!"#'9�:;�<' *��=>?@�A%"('1����BCD�E/����/�������B����FG�-������F��������������H�����/���H����������C����-�����/��/�/�������'#("�($3(�%1������I����/������������"(����J1�%�$1$2�%�'3 (%�8(("#�%#�3(�,"�1$��1�+'�*' �%1������.�����K����L��������������.�����B%�)*$&(+����'(�4$*�0��1�%�)'+ '�1'��3(�)'+ '�4()'*�2�(%*�)'� !"�*�1�1'��3(�)'�#*%5$"�,(�4$*���1�%�,"�)(�($%*'	��
K���������MN�O'(��*'#("�($3(�+'�P���*��#'�)*$ '�7(%�Q%9�� K��R����������I�����/�������-�/������0S%*��'(�*�+��&)�*%7(�#'�S'T$4%�+'�4$*�," $%*�'�3(�4$*�(" *%��!" !"#�,"�Q($"@�)'+ '��%)' '1'�1$*�+'�4%�%P% '�P���*(%�' '*"�>�'(�4$*�)*(&(�8'*(�(*'�3(�P���*('2�(%*� *(+ '7'%�3(�+�+)("'1'�4$*�8�5(9	�
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����

� ������	�
���	������	��������	������������	�����	��������
������������	������
���	��������������������
��	��	��������������� �������	���		���!���	��
�����!	���	�����"�#���	��	�$%&&�'()(�'*+,-./�/,0�1�	������	�����	����
��
�	���	�	����������2�	����	����������	����������	���	��1304)3,����5�����#	6�������
�����7���
	
���� �������	��	��	���
�	���	�6�����
�����	�����	����������
���	�����������8�������	������������������!���	�	�����"�9���������	�	�	�������:;'1.<0'�=;-;>.;/;+?�+'0�/'�,0'��@AB@�'()(�')�'3;0+>'3�<;�';0,<,03./�C	��D�"�9����������������������	������	�
����������EF��������
���!��
��G	�5�	�	�����	�HI�
�����
���!��
��J�K�L�M"�J�K�N,0O����������	�������
�	�����	�	����
	������!�������������������G	�5�	�	"�2�����
�	��������
���C	��D����!�������
�	���'�-.)��	�����6���
��������	���
�
�����������������
��������
���	��	�����6����"�����	��������
�������')�'P.-1�<;�';0,<,03./�:+-�Q'0R;/,-'?�	��	���������������"�ST/4-:.����
����������	���	����������������	���	��������	�
���������������	��������U'�V.'+0'?��	��������������	�����	���	������W		�	�"�#�����	�����	�����������	����	���!���������	�����299�������
���������W		�	����	��������!������	���	���
������	���	����������X�����Y����	��;/+Z;0'3,0./�1.:�	����	�"�9������	��	���������	��;�:;�[\\(\\\�:;�/,R.+3,0+(�� #	�����	��	�������!��
�����	����
���	�������	��E&�M����������W		�	���
	�����	���!������������������������]�	���
��̂$�
��M�"�#���	���������������	���!���������������	��
��	��	��
����R'0;�,�+'�_-�1.1�<;�:0.)./�1+-.,1��������
��1;�);0;.?�/.4-:�)./3;�R.0Z;�<;0+R./,'1;?�30;R4-:�<;����6���	������������!�	�"�̀���������	��������	����
���������	6���	������	����	!�����������
����������������������	������������	������������	������������
�
�����
����	�	����	���	���-'<,+'���	���"�̀����������	�����E"FHI�
�������	�����
�����	��	���
��������������	����	��	������
��������!�	�������������
�����	����!���"����������	a��6����	�������	��	������W		�	����	������EI������
�	���	���������������"�G	�!���������	�����299�
�����������	���������
���13;�
�����	��	���!��������������������������������	��	��"�W��������	������!���������������������	�������	���	���������
�����	�����b�� ���W		�	������
�����	����������������
�	�a����	���
�����������	��������	�
���	��	����R'0;�')�<'0R.01�������������
���7���
	
"��������
��
����')+'>'�;13;�����������
����	����	������������	
��	����������	�������	��	�������	����	�����	�?�	��	����������	
��
�����������	����������'Z0.<3�:+-�R'03+;0./�c'-�Sd.13+-�:;/�c�"�e�����	�	����������
��� �������	�����	�	��	��	
������
���	����E�II�����
�	������	!�
	���
����������������������	�����������
�	�	
��������� �������	"�2���
���]�����	�������������	����������������	��	��	����������	�����������������	
��	���	�R+(�f;�/'�,0'�g%&&��"�"����������	�	���������������6��������������
������������
��������	������	��	������	���	�*,0Z+3�:;1<0;�1.Z+;R3./�R.�3+3/./�A�hi'03,0+������j�]��	������������
�����k"�#����	���	�����	�	����������	���
���	��������?�	����������������	��������	
����������!	���	������
����������	���������
����������"�J���13;���������������������	�!���������	�����
��������	��?�������������
��������?�����	
��HH�
���	�����	
��	���	�������	��	������	�"�l�
����
����������E&�
�����������'.�;m<��	��
����	�
��	����!����	������	���������	�������!����	�
����	��������	���
��#����������	�	����������������	������<0,d0')'3�.-�Z,3;>�<;-30.�'�:,.'�>+(�� ���
����	��	�	������	���!����������
������	������
�����������	�	�
����������!���������T++-:�,������
��������	������	�������	�	��������	������������������	6�������"�Eg�����	��������
���	���������	�	�����	�	��	����������	�"�#����	���	����������	���!��������	��������	�	a��6���	�).-3;/;�-.)+3�hc+//'�:;�n'0'R'1k�����	��	��	
�����	���������.3;�1.Z�-.);/;�:;�hU,1�no,00,1k?�'T/'3;��	����	�
���	����
��
�����������
�	��	���	���	���"�J�������������������	!�����	������	�����������������	a��6����	�������!	�������	�������	�������	������	��	
����	����
���EH�����"�9�����Z'>+-�-.�;13;�1'3+1��������	�������������������
�	���	�	��������	��	
�?������	a��6����	����	���Z'>+-�)'+�/'0d?�����	�������	������	��	
������	����	���"�������
	��	���������������!��������	������������	�����������������	������
������	�����	�����	��
�������	�����j���?�+'0��\�<;01,'-;�:;:+R'3;�



����

��������	��
����������������
��������������	���
����	��������������������������������
��������������	�����������
������������������
�������
�������������
������������������������������������
�����
������� ! "#"$ %�&�'())�* )�+ ,"&-& .�� /������01���������	�����������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������2����������
�������������������������������3�������45��6��������������������������������	����������������������������������������7�����������	���������������8����������������������
�������7���������������9������������
���������������������������:"�* ;<=<&=�* )�+ ,"&-& >������������������������
��������
�����9��>�����������������
��������?�����@����9������A������������%������������������9������%��������������
������������	����
��2���&-& �" �$(=<�������
����8����������������������������
���9
�����������������7���
��
�
���
��
��������������B�������	����
��2�����������C����@�������
���������
���
���
�����C��.�D&"E< �=%���3��������%)�:"; <=F=�!&�;&)�
������������2�����������	�����������������7��������������9�������������GHIJK�LMHN����������������O���������
����������������������C��������������������
������6�������P������%��9�����������������! Q*); * )�$)"�=;��������������������������	�������������������
�������������������9��������������	�����������9���������������������
���
����������������%��������������������O�������������
���������������7�����������R�����	�������B�����������������
����S�������������3��B������������
�����	���
�������>�!&����B������������������������ 6�������%���9�������
���������������
���������
�����	������������	�����
��	�������P�����>�����������B�����������7������������������������������
���������@��������R����
��&,"=E� "�T<=E&�;=<&����	����&<'������������������������UV< !&W���������������������
������������������
��������������	���
�����
����=�)�E&"E=��&<'���������������������6������
���S�����������������������������������������
�����7����������$=<�" �= �:";&E=E�=;E)')E=E&=�$&�!&�E&<���
������������������R����������
���������������	������
���������!&�;=<&�*&�='&= >�!&�;=<&�*&%������������������������������������������������������X������
�
��������������������������������������������������������������������
�������������B�����������$))�Q)Q*);&���B���������
����������@������	�����
���@����������	���������3����������������
�����������
�����������������2����������9����
�������������������������O��������>�; �;=<&�! E&= �,&<V&�!&�E&<&"�!&"E< �=��9����������
�
�������������
��	����������)')E=E&=>������������������������>����������������������� �
�������
���������������������������	�������
��������9�����%=�$('&$)E�=�T)�!)=E<=�$&�E&,&*)&�����������
�������������������7����9����������������	�������P������������������������������������:"E#*")<&��&,)%��9�������
�������������������������������������
���������YZ�������%�����������[� <,#"$���	������������
��	�������6������2�����������%���
���������	�����������
��������������������������������������
��9�������
�����������������������
�����\����&=<=>�:"�$=E=�$&����=!<)*)&>�*(; *�&<=�!*)"�; �]̂�
�������������������
��
�%�����	������������������������B�������9�����������������9��������������_�����������������
��������9����	�������P������%=�<)$);=E�!&"E< �=�=$<&�=�;#E&'=�; ')"E&.�̀"�=;&�E�,(,&"E>��������������	���������������������������������������������������
�����������
����% "�=*E��E=E�=*�a&"&- &*&)>��%����
����������������������������
����������������������R��������������������9������������
��������������
��%�������9����B����1�� Yb()>�,=<����������C�c����
���S�����������������������
�����������	��
���������������	����
��C�c�������	����
��6����7���_�����9����C����@������������
���������������
��������������������������	����
�������
���������������	�������P���������	����
����������������
�������������	�������6���������������9��
����	�����
����������������������������������������%����������������������������9����������������d��
��������2����������%��9����������������������������������9����
����������
�	��������������������Y�
�����������������[.�b&�'(,�:"E(=<;&�:"�;#,! <)*&�"(=�E<&�$&�=;E)')E=E&�; �)"),)*&�!*)"&�$&�Q ; <)&.�6��������P��������6�������������������������	����������������������������������
����������
�������% "�V*=�����	���
���������
�����������9��
������������������������������,=��Q "...[�e�; *E#"$�E<=$ ;&<&=�:"�



����

������	
��	�������	�	��
������������������	��	�	�������	��	������	�����	���������
�
������������	����	��	����	�	
������ ��� !"#$�� �%
�����
	�����������	��&�
	��'�()�*+,+�*-�.��+/0121-'�()+1),-�*-�/2-3+0-+�+4,56474241'�)-�8+1��������������	�&�	��9:��	���
��	��	���������;
�<�
��	�����<��&����
��	���	����������;
������������
�=��������=<��&��������,1)-01�3+0-�>4),�+3,1?1�()�>-0?��	���������	�	���;
�&�����	���������	
��	�	����358/2-,+,�3-0-01�/-),04�+�/4,-+�1),0+�2+�@52-A142�B16213�C12-+*'������	����;����
����	��
�	�	�����&�������	��	��	�	
�
	�	���	��D	��������EFG:�����������������
����������;
�	�������	���	���������'�1+0'�;
�������������
	���������	��;
������H	����	�����������
��	��	���I	��	�
	���
���	�;
�I�����0-���������
���	������	�����������J�K�	����L��M�������D	��������N:�������
�&��
������;
��������	��&<
��;
��������	�;
������	��	�	��������<
���������	�����	�&	������	�=���������O�����������	������	
�����������	�����
����;
�=������<
���������P	
	74-2-1Q�RS2T)*4�)-�*1)�)54�2+�*048'��I�
�	��������	
���������&�������	�	���������J�������������&	��<
���	��	����������	��	���	��������<
���	��	����������������J������������	��	��������U	����
������������
��	��	�����	����������	����	���;
�V+0+3+165�+4�/+���������������
��	��
��������
�=��������W�	�����	>,-��������
�����������	�;
�P	
	��	����W������&��
���
���������&	��	���J��	��=�����	�����X������	��	����������������Y�
���J�������������	��������������
�	��
&������������
����������������������	������42�>,+61218-),�()�@52������;
��
���N�ZGZ��O����
���<
�������/-�*-+>4/0+�)501250'�+8�7640+,�/-�*-+>4/0+�A4011�*-�&����	������&������J�����	
����������	������	�������������GFN:������;
��������[���
K�������� \-�+3->,�+-05/50,�35650T8�*1)�+?15)42�358/+)1-1�\WW�����	��	�;
��	�������	�D�
��������
	�;�������;
����
��&��
���������
�	��
����
��	��	��	
	��������	
	�]W&��
��̂��	��	�;
��	�������	�[�������=������������������&�	��_̀Z��	�a�����	������D	��������GF9Z��������&��
���
������������	��	�����b��&	�������&����J�����	
���	������������	�
'�;
�	�<
���������������������	�����������;
�������<
������&����=<���	�����	����������
��;
���	�����	���
	����<����c�d��	�&����
��	����	�	��
���	��	��	�����������&��������
	�	���<���	������;
�<�����&�����	��	&�����	
�������	��������b��&	����
��	���������	
���������&������J�����	
���=����	����	�����	������&�����	��;
���	��������	�	���	������������	�
�������	����	c�L���
������������	�����&	�������&�������	������������
�����	��&	����������������������	�������	�	�����	��������	���&���	��O�����������	�	����
�
����	�����������	��������U	���������	������������;
�����������	��	��	����	���	������&������J�����	
�������
����	�	
	��	e����������������
����M�
�����f��	
	���	�g�	�����������������	
�����;
��
�����4�A0-4�/-���	������&����	
��������
	����	�	����������Y�
���h	��	�[������;
�N�ZiEj�
���
��	������	�	
	��������������	������	����	��������	���	�����������������k	H�&����
�[���������	��&	�����	��
�����<
��]Y�
���h	̂������
�	��[�������W����
	�;
��	������������	����	����	�	��������;
����<
������&�������&��	������	���	���&	�	����;
�����	�	���
���������	��	����
����������	����������	������X������	��	��������
����	�	
������	
�����O�����		��������<
���	�	�������
��������
	�������	��	��������
�����	
��/2+,5������	�	
�����������	��l��	�;
��
������������	����	��	�����[����������������m��
��������������n'��������������������
	��	�G�Z_G��	�����	�������
�&	������������� L������ZFG̀��������	������	��	���������
�	���
�	��;
�<���
�����	��
������&	�	�'�����������
�NN������&	
������=��	����������������
���
	���
����������������	��
����������	���	����������	��������������	
���U	��������������9oiZpZ̀pp����
�����	�l�����������������������
	��������	��	�����[������/+0-�+�S1�35)�������������������H��
������	�������+�>-011Q�q-8/-0+,40+�8-*1-�()�B5A5,+�->,-�*-�Nio=��U	�����	������	�;
��������I�����	��	�������
����	�������������
�U	r�s��a�������������������
����������	�
��



����

� �������	
�
������������������
�������������������
�
������
���
����������
����������
������ !"�"!#�$%&'(������������	������
��
�	��)���
����
��	
��*�+
�
������,����
��������-.'&�'!��'��"!�/�0��
����
)���	�	�
���1�������
��
��������
��	
2�����	3��
��
���	����
��������
��*�4�����������������
����+����	��������	�������	
�������
���1��
�������������
�)��	������������������������������	3����'� "�.&�5"��!#���	������������6�������
�*����	�����6���������
�	��1�)�
	����7�����
��	
	�����
��������*����	�������������������������
���
���
������	0��1�����	���
��	�
����������2��1����
������&�8.-!�!.�9�����-!:!�%.'!#�$%9�-%;%9"(�����������������
�������
���
�����1�)���
�������	3���
����
�	�<	�������������������������
���
�����*�4�
���
	1�)�
	����7�����6�(.��8�'!&�='�='!"��5�-�%&.'!"��>&!%:�������
��������*�+(
������
	�����
�����1��������
���3	��
��������������	��������
���������
���
����������
�����?���������1�
��6	�������
���
���������
	�)�
�	����	�����������
�)����	��
�
���	����!-@!A���!�-.!�B�5C!�9��.!5!�9!%����"-@!.�:��.8�."�.!5!�9�.'�9!%��"%.��5&�-@'!��.�.%"�"!��DEF#�5;%9�.�8�:&�:&
����	���
�
������
��*�G3���
	���������<��	
����������������.�-.'&�'!��'��"!�H�C�B.�$%�I� �&.#��
������
	������
���
��(.�8�'-.&�"%.�#����
�����
�������6��)�
�����
	�������������*�� ��	3�����
�������������������1��J�
������1�
�
�����
���������
���������	��������
��)
��������
2�����������������������
���
��6	�������
���6��)�
������������������
�	�����(."�='�K�%&.&�$%�I� �&.A�L"@�!5!&.&�.�.5�:&�!�='��� �'!�="@�!5��!%&!&"�.&��M�����
��(��1��
�����N�
�)��	�)���	����
������
�
�����	
�����������
����)���	��9����	��������
���6�������	������	�	�����������������
�������������������������	����
	�*�?0�
���
�����
�
6
(%"-!&.�M��������
�O��������N�.�M���6	���	����N�6�����	�������	3�������
�����
	������1�
��
�	����	3����������
���
�P�����(.-!.K.�.�@�%�8!5!.&�9����=.'&!5!=.'��.�QR�9��=�':�.%�#�8!!%9�5���-.!�-.'��="@�!5�9���3���
	���������+
�
������,���A�ST�9!%&'��.5�6	�
�
������	����+
�
������,�������	������
��
	�*�+(
�
����
	���)�
�	��
���
	���������3�	�����)�
	�����7����1��
�������6�(."��>='!-.&�.='�5!�'�.����	������)��������
2�	
�������
���
���������
�������
	���3���
	����*�U�����������������(
�
��)��	
	�����	�
	���������1�
	3	����	�����������������������
����������1��3	�6�����	���
������������	���
	�
���6���
��������������������������	��$%�5.9'"��$%&3������*���	3���	��1�8���:!%9"(����3	��
��3�	������������
�
6���1���	�����	
��
��3�	�����������������
�)��	���	����������+
�
������,����9!%�I� �&.�$%�5.9'"��.5�:&�!�$%&;�%!'!#�.&;&�$%.!%&�#��3	�6����������������*�V��
�	�����)�����	���(
����0��
	������������
�
��������	3�����������
������+
�
������,���1�������8!!%9�:&"9!"��'�B!:&�!�WXYZX[�\]�̂]_̀]Y]�9���.��'.�RaST�=A-A#�:"@�5�%9"5�'�.��"!�bA�c."9�'9.��#��.�5.'��."��
�	����
	��d������
��e������
���
1�����
	������
���	
1��
���
�fgPh��**1�
���
	��	������=��@.K.��������ijklmnop�qm�qr�srtk�uvwknv#�:"@�5�%9"5�'�.��"!�xA�I'�9�"'#��.�5.'��."�=.'&!5!=.&��T�9��=�':�.%�*�V�)��	��������������	���
�)
�����������6	����*�� y�������
�
��������1����������������9���.��'.�RaTT�9!%�5.:.�I�&C��1�����	�������
���
�����1�"'-.&�������������������2��1�	����
���
���
�
������	������)�
	����7�����
�������	���������	��9�:='��9!B�':��5C�:&!"%!#�!%8�'-;%9"(�����	����
��6	�������
���������������
�
�
�2
��	�������)���������".&��$%�5�%:!9�'.'��$%�"�&!-����K!��A�z!:!�%.'!!�:(."������
	����	������	
����3���
��
)�
	�������������
��)���
����+����	�������
������	������)����������������	
������3�������
	
������
�1�{�C%�|A�}'��%�8!!%9�%"-!&�:�'B"��8!�!.��!#�!.'�xA�I'�9�"'�8!!%9�%"-!&�:�'B�����������
	�����
�
������
��*�~����
����
	�$%�:�'!�:�$%9�-%"��8'.&��"!��%�''����
���3������������6������������
����������	�����	
	�1��
��6�����
�	�����������	
	�1����3�����
��	�
�	�	�����������������������������������0�������#$%�5.�!&.&��9��:�'B!&�'!����������6��
������/�0��
�������"#��"5';%9�����	���	�����������!'�.��.A��� ?����������
����
��
	���2
����
��6	�������
������6	�������	���)���������
����
�����
�����
���:(
���	
����	����?�����
1�����������	������	����
��������	�������
�
��
�	������������)�����)
�	������
�	���������/�0��
�������M
�������N�6���
�	�����)���������������
���	
*�V�����
�����������1��
��6������	���
���
)��	
	��6��

����	
	�
#��
�6����	���������
��
��)��	
	������	��������
���������������
������	
��
������	�
���
�
���	������(.-�'!5.%!�.�='!%:�@!%���.�5��"-@!�%!A�z!:���
����
2�	���
����
��
���������������*��
�������	1����
����������	�
��������)����	�������
��
�	���
��1�6�(."�$%5�="&�



����

��������	�
��������������������������������������������������������������������������������� ��!�"����������������#�$���������������������������������������%����
����������"���������������
&�	���������'�����"������������������"'������
��(�#�)�����������%���������	��#�)�"
�����"���
��"���������������������������������"���������
�����#�*�����������������������+���%���������,��������"�������-.!/!�0��.+����������(��������������	��
�������������(��������"���
��"�����%�����"����������
����#�1������������������%����"
��������"����������(����"���������
������"
���������"
��������23���!4����%�
������+�����(����	������(�����������"���(���
��������������������(�(
����
��������
��#�5-!�����-.��!��!���%
��������%�
�
�����������������������"������"������"��
��0��6���.��!�����7����)�"���8���9��� :���"�����������������	��;<��"��
���������"��������������������
�(������������������	���
���=.���>�4��3.!�?����@�-��������
���������������	����������
����
���A�B����C������#�D�%������
�����
���(�(
������������������;E+�����������F����4�!.����G9HGI+�����J!.��.!�����������.���D��������������������A�����������II��9=K.99�L��7�
��)�"���8�������M�&�����%��	����+���0��6��������>.�����(�
����"�����D�������������%����"�������
���A�B����4�����"������������
�
���A����D������#�:��>.��NO�P�3929��+��-6��������-6��!-�3>�.�J��4��3>���+�������������&�����4��������������'������->2!2>�������	������"������
��(�������
�������������%����
��Q���#�D'�����(�
���
�����������������%����
��������������������
�����
����B����������'�������"������"�	��������������������	�
���������������������"�����������������	���(�(
�������������������2R>��.�4��!>�.!-!��>�.�3��.����������ST����"������"�	�����
�������"'��������"�������������
�����#�*���������������+��������������&���%������������
��(����������&����������#�C�"�����������%�����U��"
�
����%��������A������"�������������D������������%����
��V��������������%�	�����
�+�����(���%��	�
������"����B�������
�&���������"���	���4����������"
���	��������
�����D�
��(��#�$
��+����	���"��%��	�����W���������������������(�
��������%�
��
��������+��"�����������"��%��	������	����������(�����������"��������"������
����&����	�����������	������M�&�������������
���
���A�B���#�C���������������	������%�"��
����7>-�!���!��3�R��-��!�-�.�!��XYZ[\�]̂Y_#�1��%�
��"��
������T̀;a�"#�#������������'
����(�����'������+����B����#�C���%��	����������+����U"�������"���	��������,�&��
����&����
���
���	���
����=�!J!����4�	������
�����&���#�)������������"��������"��������������������%������+���	������������	�������%��������������������"���������%�
�"��&����
���������	������D�
��(����������������
�"����������
����������&�������������'��
����
������������"�������
��"��������#��� bcdcec��� f�������������������;g��"��
����
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������2��U��C�Q�����>�������T�c��������	�	����d����8�������8����U�eC�Q��������W���	���c3*5?d���������>�������T�c8�����
�
�����8df�gC�Q���h�����
����	����������������c3*5?df�PiC�Q��>����������������������	�
����X���̀0�4360�'=��>����X���2��������8������c�������df�PPC�Q��	�������8����������>�����������������	�
����������	�	����U�PVC�Q�����>����8	�	�������������
�8����������������������S����	U�PYC�_0?/6(�40�j=�������������8������h��������������������9:�;U�PZC�_0?/6(�40�?=�������	�8��h������	��������
����8�����U����������
���h�������������	���������U�kl��W����������	���	��������������������������������������������8�����U�P̂C�\m?7�.=3�a?40̀(/n�	����������	�
��������n������������������U�P�C�o�
�����������>�
��8���������8������8�������������2������'3�340'��������U�PeC�\()�3(������������������p��̀0?/6(�40�0*�?=3(�'(463/�	��������U������������.=3(�@(4(63/f�PgC�\()�.=���������������	��
�������
�8�������
�������	���������U�ViC�\()�3�̀654073/�q.(.n�8��X�T�����������n�̀0?/���������	2��	��������	���������U�VPC�\()�.=������������
��8�2���������	���
��8	���U�VVC�Q������������������������8	�������
���U�VYC�\0�.=������������������U��� NHrHGKsMt�DE�rMGN�DEFGH�FuvFH�EvwKMEKtH�� k��x�Q�y�boz�c{6m('(*dn�4()�P=3�70.46*.�q.(.�a?�̀�	
��x��
��8������R��������������>�������>�������������2����	��8�����	���������8������������	����������|�X	����������������8	�����������8�	
�	��	����	���������	���̀0�4360�P=��>�
�8	��������������8����	���x�n�8���	�����	�}~�
�QR����8���	��7*./6({06���������	���	����S��	���2����	�������:�cx�������	��������������	�	����dn�*=3(�73/�a?.0)?3603n�43���������=���>�2�	������������	�����������	���c]034�*(70(d�.3(�3�c3B3406*'56�̀(@'*40�*(70*0dC��?�(?0'0�8�����2����������	���
�����
���	��>�
�8	������
�����������8����	���x���8���������������8��T���������������������������	���
�������>��8�	
��
��8��������������R������������>�8��h����������>�����



���

��������	�
��������	��
��������������	�	������������	���	����������
�����	��
��	�������	����������������		���	���	��
�����	�	��	�	����������	�������
�	��������	��
��������	��
������������ !"# !$ % ����
���	��
�	�	��	����&'&(�������	��������������	����	�	�������
�����	��	��������������)������	����
���������	�	�����������	����������	�*��	���������+,��	�������-.#! / .�0 %�1$2$3.$ 4!"5�6�7"83.8������	��������	�9�������	�	�	��:
9
����	;������	�	��<�����
��	��	���	�������	��	��������������	��	5 46$=�$4 >." �56�5  6�5 �8?6�8 ��������9�	�	�����������	�	�����@�����������	������	�����������	�����A���
���	�;	���	���������	�	�B��
�����C�	���	���
�����D����	���������	������	��������	���	��	���A	������������	���?
���	���������C��������6!.# E�*F�����	��	?	����������	;<�����������+��G�H6$��IJEJK=�LMN�OPQRN�STUN�V����������������������������������6$?2�W8.8E�*@����������	�����
���	���	����������
����� �6�8 �����
�������������������������X�����	������
��	���
��	�������	������Y�������������8 �����	;<������	�;������������	�����:��������������9��	�	��	�;����������9������
������	���������	�������	;<����Z
�����������������	������	��������?6.�/"8E�-26#! =�!?6"�8 ��������������������������[�X	���	���	�����	;<��[��\���	?���������]�̂����Y������9��������������	���������
�����?6.�/"8E�_�	����������	�;	���?2�8#.%̀ #a�b.=�% ?6�/"8� %=�����������������;���	;<�����������;	������;���������	������	���c�����?�	������	���������
�������	�����������	�	�������������	�	���	�	���������
�����	��	�	���
���
�]�����;	��������	;<��������	;���?2�d!�8!23"=�56�8?2�647 #=�"64�;���������;	��?I�d!�̀4e!64.%�# .+��G�H6$��IJE�f?Jg��(��h������9����	�A������	��
�<��
�������������������	����	��	���������	��	�	����	��	���	����
����������	���	�����
��������������	������X��	A	�i��h�����	��������	���	�	;	���������������X��	A	��	��A������	�	���������	���9
�����	�	�����������&'&(��	��	���������
����������:<����
��C������9
��������	�X��	A	���	���
����	�	���������������	������	����\������Y�
�����������
�������h��������	��
��	��	9	��������	���;��	���	
�������	��A�����	�������*��������6�5 4.4"%24+�	��	���	�������	�C���������	�����	�������	����
��564 �8 6����������j������;����	��	�������j����
�9	�	�	�����	���	���������9���j����
��
�
����������j������	;���
�����	��������	��	j��������
�����	�����	��	���j��������	���	����	���
��	���ii�:
9
��������������
����
��	�3"%7 % �65 8$ 6�7 834 �*�����������	�����
�+���	���	�����	��	9	�	����
�;��A����	�������	��������A���=�6�32324.%."�%."�-.#! / .=��	��������	������	�����������������9�	����:<����
��C�����	���
���5 4 85��k"%7 �	�����������
�;��A����	����	�������A����	��	���������
�����������������	�A���B�	���������	�����	������	�����
�;��A���	���A��������������	���	���	�	���������	�����9
���C����:<����
���:��l
����������������Z	��	A	����������
��	������������������X��	/ .���%�6�3.$.$���
�
�������.7 "%24=�d!$4 �564 �l?6�6m%6$E�*n����������	�����
��	��	����
��	+��\����������A��	����Y�����
�������9����	��
���	��;�
��]�*n�������������X��	A	��	��	�34"!$4 ��2"+��oH6$��fEIp,�q.56�IpE�g=��Ir��- �65  6�d!5 3�3"%7 % �65 8$ 6�$26�	����������������	��	Y�����:<����
��C���j�\��9��	���	����������������������	s���������	�����C������	�����	�
���????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�t�:��	s��	����*�������"6�5 4.4"%24+���������	��������������*��������������X��	A	�+=�8 �� 7 �������	��
�����������	������9	�����������
������	��;<	����
����		�����������u��	�����	����	�A��������	s��	��	��u��������c�������	����	�A�����
���	s��	��	]�u����&V]&&����u�����(]&&,��q.56��EIg����u����&V]v(����u�����(]vwj�u��	��&V]V&����u�����(]Vx��V&j�c����&V]&yj���	�������u����&V]VV����q.56�IJE�g=��I��tt�H6$��IJEJ=�JI=�JJ=�ff=�fz=�fp,�H645.�fEJ=��K=�Jg=�JI,�q.56�IJEI�=I{=��g,��Ez�����



���

���������	
������	�����
����	���������������������		����������
������������������ !�" �# $�����	����������%��	
��&�������'��()�
��*+�+,-��.���	
�����
������������/�
�0�
������1�	
�# ����
����2�3�4567�859$5 3� !�78�$5 �7696"�: ;��1������	�����2����	���	�<������	
������������7�/�
�0�
����<�	2���;$�=>#?�# ����
����������
���������	�������@������������;���A
�	�����������A��1��������<��<�����������A�0
�������	����B���;��1�	
���1�����<����������2���;$�=>#?�45696?�C7�������0�����A�0
�������2
������%��������1�	
��������������<����������D �$"  $�$�E6#�F#8#�: #45 �F>$7�/�
�0�
������G�����2�����������������
�������������@�����
����<������%�BA���H�����<�������������I���0��	�������A����2
�@�2��1������%����	����
���<����%������A���'J��K��	���������
���������	����:67�= 9 63�78� #? �7��������������������
������/�
�0�
�����L�
2�%�������������<��<������������D897 E 83� #? �9$6�9$5 �: "M?� !'J�N�O8"$�PQRPQS�TRUVS�W$?J�PPRPP;PXJ�Y��������
����	�����������%��	
���������������<��<������������I���0���.��	
���	
��Z [ ! �87#�$!�!86�D8���0�%��H��	
�	��		��B���	
�������%��������������	����������'�#69������%�4567�1��
����;\�����A�����4 7?58��>6! '����I���0�@�2������������������
��H��	
�	��		���A��
���	����������'�������I���0�%�������L�
�������.2����0�	��		���]6! �W ! �$#"8!?�����	��)�@�B�������	�%�2������A�������)�����B�������A�����A�̂����%�<��A������A��������%�2��������������A��	��������������)����L�
���)�%�_̀ab�cd�ebf̀�g̀h%��	
���������������
�
���@�2�����������������
��	��������������L�
����)���B�2��L�
���7$�#87? 9'J�iF>$7�PjRPP3Pk3�UT;XjlJ���1��
��L�
�%���0�2
�%�<��m�����L�%�nb�̀_bd̀�nb�_̀ab�cd�df̀d�g̀h%����
��������	��1�����%����	�
���2�������o��
�����)�������m�)���������
�����%�_d�nbphaq�̀_bd̀r�nb�_̀ab�cd�df̀d�g̀h�sq�����
�����	�
����L��'J�iF����*,�**%�t%�Y%�*u-��\���������
���H�A�%�)�������I�������	�����2��'3�v ����
���86��H��	
�	��		�	������������w7�$" !�= !3�4 �"$5 �P;$�: #"56#�F#8#3�"M7:�$�E6#R��x69 76�78�4>$? �y 76�!$�)���%�������;*��
�����L�
��%������);��
����	��2��B�C!�y>6�C7y6$�C7�E68$�: �$4>6J�z7�45>>5>"6� #? �#"56#R��L����A���1��<�A���������I���0���.2����������������	��
�
����L�
��%�2���������
�<�A���
���G�%�y67 �!$�W67 '��(�����Y�{{%�{�-��o�����A��
�����	���	�2�������A���
%���H�A��I���0��<�A��������������2��<���
���������		%�2���2��<����������		���<�A���
�2���������A���
��A��
�����I���0���,������	��0�
������	
�����		���0�	%�	���������������������������
�����������R��|�����%��	
��!89 $S�	����������%�	�
�1����<���������@����H���%�	�
�1�����������'J�iW$?J�PXRXVlJ�z�������������������	
������2��1�������	�
������0��
��������	����������'J�}6�#87?�	����������I���0���B��	�
�������������I���0�%���	�������	����
����%����	��1��������������	����
����2�����������	
��	��1�����2
���
�������H��	
�	��		����<��������������2
���I���<����
����%��	�����������H��	
�	%�����
�;>�<�A���������������	����
���<������	
��<�����������A�0
�%����	�
���������
�������6�$6�>5[$76E������A�0
������	�����������'������I���0���I�	��������	
��������0������A����2
���		�<�����������: #45 ��<�����������������'�#$8��<������������I���0�'J�~��.���	
��������0�����A�0
���	
�����>��<��������'%����
�������������������A�	��
�������F �>y$�D897 E 8�"$�!$��<�����
��A�̂76"6 6'3�"$�!$�#8y 5$78!�: �:5 4?�$!�876y 5#8!863�"$�!$�������
����	������������A��	����2��<��	�
���A�
�����w���������H�	
����������
��A��	�%��������������
��
�%���������	
��<�
�����H�A��I���0��2����
���I��A����2����������A�2
��	�����������A��	���%���3�4567�859$5 3��������
�������H�A������	��������qp�����
������	��1�����������qpbr�">7=>59�5 [8!663�4 �"$5 �F#8#�$�$"" 7?8$?;>�C7�"8y67? ! R���>98!��87�78�4>$? �=$" �5>$: �5 ! 3�76"6��������%������
��1���������������.2���������������������<��A��������2
���m����2�����;W6�E6" R�D>$97 3�D>$97 ��y$�67?���<��<�����������������%�����������1����A����L�
����)��������	
��<�������'J�iW$?J�TRPV3Uj3�UPlJ�� 6�" �#87?�:67��	����������'%�1���A������������L�
��������	����J��7: � #? �# ����
������	
���	����������'��v;$�C7?M94!$?�$" $#?$������<�������o���	
�7$3�C7?5 �6�����
���2
�%��������
���
�<��
���������		�2��������	
���������		����
������	��	������%�E6"M7:R��|�����%��	
���������������'J�D ���
1�������	
���������'�<��������7 �O863�v ����
����@������B��\�;$�C7" 48?�46!:$�"8�"8y67? ! R��z���������" 5856!>��	���	���������������������	�����
���



����

�����	��
�������	����������������������	�������������
������������������������ �!"#$�"#$�%&��'�������()�*+,+���-�./#0!%123#%1 �!"#$�4$"����������	��
�������	�����5��������������6���������	����4" ���������������������
���������������'���6�����6�����������
��������������	�������78��9������:;�������<���������=�6�������������	���5���������'������>������������5������������������6����>��?�����	�
����-�@42����A�������B�������6��������C$&$�������������	����0%D$0$ ����	��9������ ������	�5�������6���������	�����������6�	�������?301$�E0$#D%2$�"1$�!"4$0�1%0�F4#"$1���G����	�����������������H"�I3#C"2�1%C$"�JK�(L�(� �!"#$�$42$�?	������-�M$�"!$$"�"�N04���6����A�����O��������	�P�?.������������5���������
������6���������:;������5���������A��>��������>���������	���Q��������6��6�A���������������� RSTUB�TVGTB�SGW<XS<�@ ����S���������5�6�����	�����������6�������5�����6��������<��������-�JY%!"�Z[\[] �[̂_�̀"E2$��\a�-�?T����6�2$#$"�b0H"�I342���������������6��6�������c���	�HA�����'��	���������������������������5�
���>����H0�d&�e%C$1$�T�����������f������������'��������c�;�-�Jb"2-�Za\�a �7gh��G���A����<�������$0 ���6������	���O���!$#5����6��6�A��������E#$2%20&D$&0 ����������������������������	�
����������������	����������-�i&2#%!j2�?1%C$"����������6��������>�����������6�������������	��5�������������?�����	�
��������=��>	����?��6���	���������������&%�4$�k"�!3CE%&$�&%C"0�D0&�0&D0k0N0��0%D$0 �!0����������D0k0N0����	��������6�=������������������	��������A�'���l�����������������R&�!3&I3#C02"2$��������5��>���6��������9�����6�����������A�������������6�=���5�����:�������P�?i����A��5�A������c����>�����������6���������5��������������������5�����������������B�5������������������6��;�����5������E#0C02�D$�@1�-�J̀"E2$���\m[ �mn�-�o%�4$�����������	���
�������'�������	�����������5�:;�������F4%4�&H"�d&!$E%2�E$#43&"1 �"2j2"�20CE�!j2�"�I342�d&�2#%E�E��6�����5����B�������6������'������������!$# �!j&D�4H���'�����������?�6��>���������6��������"1$�I"k3#00�D$34$p02$�"�1%0�M%C&$N$%�E$&2#%�0���������6����5��������qr���:;���G�����������6������������������	�
��������������������	����5�6����'6���������������6��9��������6��6�A������������:�������5�%&%0�02"10"&-�7s��9������������6����������'���5��������������������	����'��������	�����:;�������<�����������	��
�������6�����5�������$�D$�1"�t%4"1001$�"&%1%0�mm�D-ou#-�d&2#$�0����5�����������6�������������>���:���������A�=;������6���	���5�������6�=������f6���sP7Hv5�qs5�qqh��w����������6��������9A����'�����������������6��6�A���������A�=;����6�����6����	�������5������������������������������������	������H����6��������6����������������6����������'������U����7xP7r5�sgy�f6���7gPrh����!#%1�D$�6��6�A���������������������������r8���:;��5������������>��������6�����������6�������5���A������������	��������������:;������5������A���z���D0&�!$$"�!$�"�4!#04�{"k$1�!3134$&013#\�?o%kj&2%1���A�������BA�=;�����5������|����6������A�����������RS�TVGT}��XwBG�~K�(L�(�5��������������������=����������5������������A������S�=�����5�����������	����������6�����������	�������������	�����������	�5�'�������A��
��	�����������|���BA�=;�����5�6������	���>��H3 �!"#$�"�I342�6��6�A�������VU<:}UB<�f}9TXU<�cB�OX��:BU5���������������|�������'����'�������5�9A���-�Jo31-��\n ] Zm ��L���*�����+���-�F3"& �%&�"E34231�!"�z��9A��5���������������������BA�=;���������5�6����������6����������������������5�6��l��20k�d&�"&%1��a �D$!0�!"C�����>���������������������6��!$�F4%4�4H�����	���������Q����'�������������<�������������������	�
�����?'��������6���	����5����B����'����������6������������6��>����6���������O��5�����6�	���6�������������6����>�� D0&�k0	�"E34231%1%0�F3"&��Q�������������������������6�$N$!$�k$"!%#0�2#$!%2$ �F4%4�"�4$����������6����?�����	�
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�������������������������������� !"!#$%��� &'�'(�)*(����+('�+����*�('�*,)��-*.+)��+�/'�'(�0�,���+���*)�1�/��2�'�1'/',�3�456 #$ � �78#$�/'�(')�,�-���(�'������+('�0�9 �:! $�;<56=!$!:�58<">6#!:�;<�?@! � 56 #$ �A: �8> �BCDE�F�+��)'��'��+/�A�5!�8� G!< >6�G6�#6>H@5@!�G6�5 I= <@6J�K�+��)'��+�/��+L����M��+��'�+/)�M�N��'��+���+O��F��/+,+�L(����L+,��+�+���)*(�,���+��)('-��)�/��F�1'O'�/��+L('��'M'��+����,)�+�)�1�)+)'+N�L'��+('�+!�1*�)�)*��+��+/)�M��/��*�2+���F���+�L+��+��'���()�(�'3�� P�2*/)�*�L(�1',�0)'������+)���'�+�1'�'+��+('+�/+,����L,�)�����,��(�)*(�N��+('�+��1'��)�,+� G!< >6 �G6�#6>H@5@!A�F�+��)'��'�+��'(.'��+��+()*(��+��,���Q'R*1+�F��)'(�)*(��,�,*(��'�,��(�3�ST�)�('O�,�����*(.��+,�/)+O�������'�(+��*�UVVW�+�2���)�/��(�/��'�L'�*(.+�2(��*+/��+�+���)*(��,����',*��+��T�)�(���@!X@$6�YW'.'��'('/�N�Z���'M'��1'0���[N�0��I@@:6�G6�H85@�X!5!>8 #6� !�5\<$ $�56:6�= $>!�/)(*2'�+,'��T�)�(��3�ST�)+('+��(��)*+('��'�/9 �5\<$ $� �78#$�]>J��Ŷ +���+(','�Q'2)+��R'+��[A�=6<$>!� �@<$>8G!56�5\<$ $!:�=8$>@H@$�;<�$@I=!:�58<">6#!:!@�G@<�Y_̀abc̀�dc�efgbhai�j�kcalieimn�opqhahrici[A�L'�)(���+�L+()���L+�O���,+��*�.('/�/��F�1'O'��T�)�(�,'��'��+('�1+,*+('�+,'�+�'/)'����(O���'��T�)�(�3�P��(�+)���L��+�''+�*�(�.�����'�+�L('0'���)',���/�L,���)*(�0����L��+�''+�*���1T�)+('��'�/'(1�����O���)���'�',N��+('�+��'(/�,+������3�s*(-�����'/L('�M��+���,)�+0)'L)+)��+�F��'L�)�,����*�.('/�,��N�+�.�/�)� =>8X >6 �$!$!>8>�5\<G� �6t5: I $C�Yu@! � 56 #$ � �#8#@$v[�w:�:69+�+��/�+���)'����'��+��F�+��)'+�,*(�*L)�M�,'��'�*�+M����'*-�0���)'�0�����)('-��'�/��,'�2*,*/'+/���L'��'L,��3�Z�L��'x+���+('+�)'x)�,���M�,����0��+,��*�'�)+(��,��A�+��+)�F��(���(���'�/'(1�����0��+�+��'�)�+)����,����)('��','��+����L*()+�)'�/�*L�(�� :6�58<">6#!:!@A�?@5\<GC�Yy*��/��)'��+����L'�)(��+�2+�'�1'/','��+O����,'[3�Z�L��+566 �H6#$@$8>@@�F�L(*/L�)+O��+��F�L�(�O�'��+��L,'�+)�+2+(�A�L'�)(��+�(�/LT����-���(�+��('0)��'+/���L(��)('�L*L�,+O�+����'(*+/�����,���)(�,�0�����+2+(+�S,'1',+��9!:!@J��� z>6$!$@<G6<@�=6�=��T�)A�G!I@<@5 A�6#$6�?@! �;<�5 >6�">!=!>@:6�:85 :6� :6�I >$8>@:8>�:!@�{6|8H �/)���+M��+()��*,�,�L(����L+,�+,�Y}~��~�~������������[3�y��+���+���L+()���L+�O���,+��*�.('/�+(�2��F�L�'���+O���'�,+�+�'+/)+�L(���+,)'�*-,�.+O����+('�/)+��F��,'.�)�(������*�.('/�,�/+��L(���/L+O��,�('/)(T�/�+,�/�,���L(����L+,'N��+(�+,)2',����+(�+1'+��*)�1�/������+�L+()'�,+�/)����,�Y}~��~�~������������[�G6�+/)�M�3�&'���,���/)���)�1�L(����L+,�+,�+����(����'���L���+/��+�2*/)����/)������*�',�+,�}~��~�~������������A�5 >6� �78#$�=>6?6<$ $�L'�/�'����'�*�.(�L���'�����'�L+()���L+�O�N�����/'�.�/'/��F��*(��'�.(�L��+��+()*(�,*(�,���Q'R*1+�����&+)','����)'3�S��+��)*(�,���������(*2*���'��T���0��+���'����/)+,+O����'���2�M*+('�(�/L��/�,�,+�F�)('-�(�����)*+)'��*�'�)+(��,'�+�L�)�)�2��)(+�/��/���,)',*(�I@@�G6�#=65$ $8>@A�+0+����,��/9+�2���)�L*/�-�,�/��)(+.��2*,*/�����/)����,��*�',�0��/���(��('+/���/)����,����+��)*(�,�6t6I=: >!:!@�:8>�G6�Y}~�������������[A�=6�5 >6�:9+��+��/�+���'�F��+�'/)�/�*L3����������+�����+��$> #�!<�78:8#�G@<�5!=>@<#!:�Y}~��~�~������������[�0������'xL,��+('N����+2+(���'�+�'+/)+�,��/9 �=>6?6<$ $�;< @<$6 �85|@:8>�;<�56�76:�$>6X!@6�58<G!#�!<�#$!G@!�5\$�#6�=8 $6�G6�78:8#@$8>J�� � >� 56#$��85�G�-,���'�-+/'-+,,��'���L���+/������/)+��*�N�����+�2*/)���)�(+)�+2+(��F��+��*�+�����)+)'��'�)��L�+��*��,���+,��*�,'+�L(��)(9*�L,*+�'�)*('�O�+,���K�/��,+�*(+���N��T����')','�L+()���L+�O�,*(�,+��*�.('/�+��F��'L�)�/��1����L'�)*+)'����,'�,+�/)+��*�N�L,*+�+�+�F��')+)N�0��/*+(','�+�/)+)��+����-�,.�('�(*0���+�2*��,�F��s'/)3�S+���E3EEE�+��,�+)�,*��F��(T���(�,'��+(',���/)+��*���+�/���+�L+()'�,+��'/�R��'('+�*2���+,��+��*�.('/�,��3�P)T)��'���'�+��,�+)�L+()'�,+�L(*.(+��,��'�/'+(���T)�0����,O��'+��'�/'(1�N��+('�+��2*/)�('/L*�/+-�,��L'�)(��L('.�)�(�,'��*�.('/�,��N�+��,�+)�,*��L'�*�L,+)2*(���L(*1�M*(�'N��+('�+�2*/)��*�/)(��)��L'��T�L�,�1'(�'�����+2+(�N�F���(�)�,�,���'��+��*� � �$6>6<!:!@�G6��85J�� �8> ��BC���#9 �;<56=!$�5\<$ >6 A�#658��+)���'�*�*(�R'/)(�����'(*+/�N��+('�,+��(���+�+���/�,+��������(��'���E��'���M��+�O�N��+('�+�2*/)�/L(�����)���'�����*(�+,'/N��+('�/9+��*�L�/�,+��(�������/�)'��'��T�)�('O�N�/*L(+��N�+,)�0)�N�)'�*(��0��-+/�0)�3�s��'9L('0'���)','��*(L*(+O����������y'���*(��+�&*��')�O���+�



����

���������	�
���
���������
��������
�������
�����
���
�����
�������������
��
������������������
����
�����
���
������������������	������������������������������������
������������������� �� !"�����	�	������������
���������������
��
�������#�$�
��%����&��������������������'(����������
�
������
����������������� �)
�����������������
���
���
���*+�,-�./�01��/-2(31��.�4501��������	�������
��
�����
���
���������	�����������������������
��
��������������6 �7-(1�89�:3��������������	�
���
������
��������
��	�������������������
��������	�
���������#�$�
�%����&�����������������
������������
���������
����������	������������������#�$�
�����
����
��	�	��������������
�	�����
���
����;(�������	��
����������
���
�	 �<������������
����&���
�����	�
���
�
�����	�����������������
���������
����������=�����������������
���������<����>��
��
�
�?����	�����@ A �@�
�&��/.8��.�258'(1�.B5(���0B8��1�C.�!?����������������������
�����+ �D��
��
�
�������E����
����������	�
��
�
���������#����������������������$��	�����F
������
���5;-;�18�(0B8�G�/�9�H.B1�;��/-350/-1��.-����������	�����
�
����IJIK�
�������������
����
�������	�	�������������
�����%����&��������������� �L��
�����������	�
�����������
�M�B8(3�018N3O�8�.�!.;158�5(+�
���%���������
���
���������
�����	�����
��	 �%��&�;��.-�
�	�
���������������	�!������������������+���������������	���
�
�����������
M����
���������������� �� %��	�����������
�������������	�����
��
�PP������������������������������
����������
����������
������	�������
����
�����
����
�	����
�	�
�	�����	��������������������������Q9�,9�,52(3O153�����
����	�����	�
����������� �D����������
�!RSTUSVSW�XY�ZY[\YTY+��(3��]�̂-O-01��_̀aM�/.8��.�/-B8(30�1�C.�/��0=.�18.1.1�15/C.(�./-C���0B8��!bcdcefg+ �h
�
���
���
�����&���
��
������
�������
�������������������������
��
������
�	������������������
��
��� �D��������	��
������
���
������������ �)����	�����������	����6 �?������
�
�����
���������
���
��
�
�������&�����������$����������	���������� �h�
����������������
�PP��������
������
��
��������������
���
�����������
�	��
�	��
���
�B�31����
��	�����	��
��	���
�������������&��
����	�
�� �� ijklm�no�mpqrmro�m�osmtuvowkokx�y;-3(M�]�.-O-01z��� ,��B8(2�;(�����=.�54�8(1�5/{(;58�./�;58.M�/.8��.-�2�3(1�;.�.�-3.8�.����0�82(/(-����/.CB.3(�����;.��
�J�������
����������������	����	�
������������	���
��	����;.�/.G.8�.�;58��(8�/1�|3�1�8(158((;��;58�������������
����
��*�}��������	���������	����������������������������M
�
�	�������������
��������������
�����	�
������
����������~�*�D��
��
�
����������	������
�	�������
�������
�������������
��	�����	�������������
�����~�����������E��������
������~��� �L���	�������	&	�
�������;5.8��(318.�|3�.;1.����
-����
������������
��
������
�������
��������������
�	��
�
�	�
���
��������
���������	����	����� ��2̂N3��/.�453��./�01��5/����/-;58(�;-C(350M�0=
������������
������	������M����������
�
�	M�|3�;(1�8��C.8(����';5/��})�6�h?����D�#��#�)���h?h�h+9�:3.(31�.����������������
�������������
���������	������������������M�.�01.1�-3�'.;�./{(3�|3�458�	����������	����������
������	����������
���	��������������������������������������������� ��
�
�������
�����
����������������������M�������	��
�	M���	��
����
��������
E�������������&�����������������
�������	���������������
���������	��������
8���-';-��(3��e���fg��c���f��2�8���|3/{(0M�/.8��.�/53�-0�;.�18�B1�;��18('-3�(�258'(158-;-(9��.81�.��(3.(31������
���
����
���
����������=�
�������
�����������
������������
�����������!� �̂����������#h�)�D+ �<�
����������������
�����
�	�
���������������58-;-(�.-�4501�;-/8.8�.�-358�C.8158(����������
������#�$�
 �� �./	���	��
�������
����	���=���B;(C'.(�B8(2(8(;��B�01��0.;.�/-�0B�/1.158(M�B-1�.(�2���.�B��B.81�.��E����
�	�
��
���������	&���������
�
�����������������|3��(4�8(1��;(C'(9�:3/�BN3��/-�B;./.1-;��28�(�0/�|3�.8(B.�358�=�����	�����~��������~��M����	��
���
�
����5;.3��G�|3�.8(B.�0-�=�����	���
�����
�
�����
��
����
���!��������=�	���
��������������	�����������	�*+�=��5C.3(��]���9�=�,-8N3��
�
�	�����������
�



����

������	�
��
�	��������������������������������
������������ �����������!	�	�
�" �����#��!"��	�$��
�������%&������'(�&)�)��%������)�)�*�� +��
 
��,�
��'�%����&��'����%��)�#��� ��$�����
,
�
$��	�����#�����-������	����
����"���������.�
$��
��
������
��	�#���
�
�$�������	�#��
 �" ����
���	$�����
�$�"������/���
�
�
-	�#������)����'����
���
�����	$���/�
$��
��
����
��
�	� ���"�������$�������
����
������0��
�$��
 
0�"��
��$�
�� �
� �
�
��������
��
�0����,�
�10����
$��
��
�����
��	��
��
�����0����,�
�230���$��
�!"��&)%�&��'��)��������-
����	4�5���
���$���
�����
$��	���#�����-����	����
�
6��
���
��� �"��
�0�$
���
���
�!"������&������������7��&��&����8�)&)�)����%&�'��9*�:������(��%�
���"�����
��; �����,������
 "
��4�< "��
�����
�������6=�	���$���=��>?�������
���"��!�
,�� "��6�,�/� ���
� �����
�#����
@
����#�$�)���&���
�"����$�����-����	�����	�#�6�,�����������0�$
�	��"�������#��A
����B���0��
�����-
�,	����#���
����"��������
���	���/�
�$"�
���6=�
���
�!"���"��
��
	�"��
���
,����$�����6����/�
����
���6=�
���
�!"���"�����	� �����
���"��
����$���CDEFGEH�IJ�KJLMJFJN4�<�
���
�#�=����!���
������ ��
�
��
�	�
$��
���$��"�"�	����@��	
���� 
�
����
�!	����	������6�����-�����
��
�#�����-
� 
������
��4�O��,�0�'������
��#�,���������������
��!"�� ����
��
�
�#���
����	�
������
�"� 
���
��"���������� ��'�����)�&)�)��"�#�,�����4�P��$���������"����������
��
6���"���
 �� �������
$��	���$��!�����
���
�#�����-����	�����������	"�������	��$��
����	"��.�� Q)��R�8��'��%'	���1ST/�
�
-	���UU>/����
��
�	���U2>/�����
��	���>V>4�O
�,�.� "�"�	����WXYZ��
��
�	���[XWZ�&���)8\��	���V]/�
���
�	���X̂*�_��.����
���
�	���]??/�����
�	���312/�!���
�$��	����̀WZ�������
��	���̂a[*��A=�-		R�%&����������YYbZ�%'������9���')�9��7������������-
�$
���	0��"�6���
�	�������$��	���V??/���"6
�	���]T?/�!�
����	���1>1/�"�
�$��	�U320����
����!
���#��"
��3UUV4�P��
�������	����������� ������
 �"
 ��1??�$��
����	"��0��
�����
�� ������
��
�
$��
��
�����
�	0��
�����
�����	4�� cd��	�$�����"$�����
�
$��	���"��#�����-����	������
�#��� ��
�	���"�������#����	�$���
 "
���$���; �����,�0��
���
��!"��$
��$������	"���$���
� 
����$���$�!����� 	�,��
��� 	�=�����4�P��$��������
$��	����$��$�����
,	�$��
�	�����
���
 "�
��; �����,��$���:�e�'��+�-
����<!���
�$��A�$/�$� 	��
�	�$���+�-
0�A�",�
����<����
4�� P��
��"�����;
�	�����������$�"��-��
��
�����������$���"���������6=�
��
� ����� 
�	�����,����$� 	��
�	��
�"�
�U1�$���	������ 
���� 
�0��
���#��C
 	�
��
�f6
��g�����N����%)���������7)�����
���
������,	����	�#������
���
��
��$��
�������
�����h4+4�i�9��8���*�j���%���'��%�����)��k)����'����A"���	,���� ���������6���� ����$�������"� "�
,�����
���$���l�m�n"�o4�p��
���6=�	�����
���$��"�"�	���%)���R�C<��$���� "��6�	�#�
���
���-��
�����N*�j��������%d��)���%��&��������&��'��'����"��� ���	"
�����" ����0�������-�����	� �"��$�����
�"��������q�g"6
� ������
��	�
 �������!"�"���6
��g���
�������6�������������j9��8\������#�
���
���-��
���"��������4�� Cr��)�N���d�%�������9��-�"���������	"���s*�r)����*�r�
� 	����	����
�
	��
�"���6=�
������ ����	"
��0�������
���
�"���6=�
���-��	�$�� ���q�
�
�1>.V0�]4�p"�����	���"�
�US.>?0��=�$�6"�-�"����
�
�	
�����;�� �
��
�� �������$�,���
���
�������"����������$��]� 
����0�#�������CO��
�����N����)�'����&��'�&)���
�����
�$�"������" ���
$�6	�
�
����6=�	���4�t���
��"��������$���i��)�7)%�������)���b̀����)�%�������&)7��'���)���%�d������u���*�c')��������')�%)���'�%�)��'��8��%��%�
�� �-���
��������$�,���
���u���)�)��CvJwxLJFEHN��&����)����d�����)�)����'������������'���)���d)u���u�������'����'���������&)7��')�)�������
 "��������0��"� ��0��"��� ���	"��!
 ��"�����%&���'��8��%)���"��
���
���
,�����"��6�����4�y�
��
��
��������	��$�,���$��T]�$�� 
�����
�
 	���$� 	��"�����4�p",����
�� ����"�
�$
0�������
�!"���������
�"�����
$���	� "�
�	�$�� �� 	�=�4�t��� ���
��$�,���
��!"��� 	����U??4???�$���;�� �
��4�P�$
	����
$��
��
�$��$� 	��
�	�������������������%�
��$
��
����'�9��8���'��u�*�� z����)���bẀ�%�
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��
���������
�
���������
���
�������
����
��
�N������
�1�#���
�����������
���N��#
�
�
���
����
�
����1������N��������	�����
������������
�����
�
�������k�������
��
�#
��
�N����#
����	
��������O�������������������5�����������������
�
������#���l��QU����������������������
��
��
����
������������#�������
�������
��
������
���
���	�������R�M	��
������:#������#
���1��������
���	��
������:#������#
���1��������
R�K�����������������m�����
�#����
 
���	���
�
���#��B��������#����m�
�����#�����R�K
���������	$@S@��@�0@�H��$CAW<�XG�/A/��Y'<&Z<�[a][\de]nèao]p�̂dq_r̀sta_̀>*�uA@�H/�������
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������	�����
�����2����8��.�(�/� '(!(�� )(� ���#��� '�(���� ���8��"(�,����)�(�� !�"(�&�)!�7��'�(�#�"��'(��S#*�h�%�(���R��"�(,�)'!�"! '(��&!�.���81�)�(�#�� �#��'��'��,�"'�#��%�#����#�(�,!(!���%!(*�C@��� )�'��.�� ��'�#���$�%��&���'��'��#�)(!(�#�� �#��8��#��.�)�"�'�#�#�%��*D�Ei
����OG��J=�$�(�%��'����%�#���� '�����7� �)�(��)�(/�����.�(�/� '(!(�#�� )(� �� ��'�� �����#���8�)!��)� '��'(�A���� !�"� �8����)����'���!�� '�(�)!��;�)'!*�j�%���#��9�?�7��$�%��&��� ��/! ��'��"�'�(���8����"(�,���� ���
�"(�&�)���7���%��'�-�"��'(����C8�)#�(�� ,1(��'�#�8��#��.�)�"�'D=�E5�
=�IkG�lJ=�m����
�������
������ "�(�'��#�� ����%���-�S#����;�()�'�'�����(���)�� '!�"�'�(��8���� "��������� )(���� '�(���8�����'�*�+)�� '����,� '�.��,�#� �#��%�#��-�)�(�����"��'��"(�&�)����)��%!)�(�&����8��%1���*�h�(���A�A#��'�)!���� '�(����)�(���(��7�#��(�������"(�,������8�%���8��.�)(�8�(��"��'(���%�� '��@�71�'�#�#���$�%��&��-�n�A#��*�+)�� '!����"��&�A�#!�)�%��(!�8��)����'���!���
�2�����C����2��
��%�#��-�)����%��������7�(A�'�8��#��$�%��&��-�,���8�%1�����8�� "�(�'�#� ,1�'D=����������)��'����%����)!#!�&����8�� "�(�'����,� '�j�'������o�8-�� '�(�)�����"(�,�����)�(�����'(!�'�.��'�%"�#�8�%�����(�/�#���$�7�8*�+)��'��8���)��'�%"�(���� ��'�� �)�����.���p�'�(�#�8�'�.��'�%"�#��(/���&!(���%�&�)����#�(�



����

�����	�	
���������������������������������� �!"#$%&%'�������(����)���*�+��,����-.�)�/��*�-0�/����������1���/)�����2�/)��*�*+3-����(�*-�+����)�,�����-3.�+�����4�+��56�789:;<=�8��8>?=�! :�@���(���(�-����-�������3(����������4�+���,��2�/���.3�+�����/���3A��-��+3-�)��(�-���*�����-3.�+���B�(���5��*-�����C�D�����E�,��F�B�(�������.3�+����3-�G����������G�-����)��3������+0+���+3-��H��0+�,���-3.����)�,�����.3�+���-����/��B�(���)�4�+���,��2�/5��I��+�����(�*-�+�����1���/)������/��+0��,�������/������-(*)����+���-���������-+�������B�(�����*�*+3-���,�������-+����-3.�+�����4�+���,�������-+����-3.�+�����2�/)��(�-���*����+3�+*�/3(����,��+3�+�����-*��������)��-���(�,������A ����:�@	�����J:��� ��	
H�K
��L<�'�: ��H�.������+3�+���(�*-*���������3-���+���*-�56�ME�-3�5�FNOFN)�PQR5�S-�(����/3�*�����,����+-��/������+3���/����T�(�������+�-����3���+�����G���-����*��-�.��.3�+���-����/��B�(���U�-��+���/���EB�(����,��+3�+*���-+���FB�(�������+�-����3���+�����.���/���-����/�����������4�+���,��2�/5�V��T �=��W�8>X�8>��=�Y�-�G��+-�-�������-�+*����2�/���3���+����1���/����+�(���������+��/����-(*��-�����*�����-3��-������Z�-���)���-����+�+�,���-(*-�+�/��B���5��0�/�-�G����������A������������+-�����+�(�����(*-��+�������*(0�+����)������,+�-��[/���(�/������+����Z�/���)�2�/���.3�+�/����-+���������+-���A
�\ �	<��K ��]	<���̂:;K��	��_ \� �̀
���	
�! J�/O�4���+�������+*����)����/�A+��,����+-*������-������Z�/�5�a��1���/��������+56�MEB�(5�FFObR5�1�������)�2�/��-�����(*��-*��*��-������-��-�����+3-�����0�/�B�(������(�-�+�(���+0-����,�)���-���.0-,�+���/3(�����/����+-������/������������1���/)�2�/��-�����*���3@
 �� @�
J�@	�:�c����! J
\=�1���/�����(*-�+����(3/����������+�D*-D�����/��-*�D3��,���@	Jd<�	��!"#$%&%'� �J;:]
�� ��K����-3.�+�����2�/)��*�*+3-�������1���/O�1�A+��,������������1���/U��,���3-D�,+��!"#$%&O�Y������������+��+-������3-3��-�U����G������/�������,�����J;
��;J
�@	�� =�_ \��A��/������1���/�,���A��.*��+����3���+����-�������+�)����0�/O�e-���,��+������/��.3�(�+�������-��+�)������*�.�G��+-��������/�����+����-*f(�,��3-�+*�)���-��+���3-��-(*-�)������*�D0�+�������(��+-�������������-*g6�! J
\��A���*��+����(�� �13(������,������������(��/��+-��������/�����1�(�����5�S��G����.3�+�3�-�+*�����-������+��/����(���-���'�:	� �
�	�	
H��0�/�1���/�������3��+�/��*��.�+�������2�/�,������/�+������+�-�����-���/��+-���-�+�������[-����)���D���+��)�,�����/���f�-+.�5�V�8T �=�8h��A8>X��9:;<=�8�=�A8i=�T	�: �	<d<\	A���,����+���0�/�A���/���3�3�/����-�3�/��/����-�������������������2�/)���.3�+���+���+�+�������4�+��)��-3.�+��5���������(����*���.3�+������3���+���-3���+����-�G�����1���/)������.3�+�K �
�
 :
̀ ��@	��	����\
<��J�<
��<�����\
<�+�(����/3(���������B3�3(3�)�.*�0�/�����-�3�-���+�-��\���:�����=�789:;<=���8�?=�9	��; ��� @���� H�@�� �@�A�� \	@��L<��:
���� <�L<�L<:�c
��: :� �j
]�
�
��������:J
@
	���	
�$ � <���c ��\��:�c����! J
\=�T	<�� �
<�
���L<�\�� �
	��:�
�;@ ̀

�\
��
<@��=�:̂
� � �K3�+�+�(�����0�/�1���/����3+*-0+��*��3��+-�����*�+�(��������+-���/*�3�+�-�������3+���������1�(�����5�k*������������4�+�����.3�+�(�����+0��.��3-�D��)�/�-����������3��+�����0�+���13(������������+�����-3.�+���B*��,���A ��l@�	�����! J
\�@ �̀
\
�;:� �������	�	
=�S-���4�+��)��3�����13(��������.3�+��m�-�(�+*�����1���/O���0�/��������3-��(�������������,���0�/�+������/��������*-������+*�)��3��-�/�����*(0����+��/��*�+����,�����(����������/���.��
�+*�)�,�A���3����+*-��/3(���5����Y(�������/��3����*�,�A
�J;
���+*-�����������������������/��/3(���5�Y���3���,�������+-��+3+/��������������n���,������(�*-*����n���������������/��/3(�������.����+*-�+���������56�V�8T �=�i��8H��oH��pX��9:;<=��i��A�>=�1����3�)�4�+�������3����*������-+*+3-�/�����0�+��������1�(��������+-A;�\�� �@ :�� ��	
�! J
\�����-���-������*��+����*��-�.�-�+3-����q-���,��C�+Aa�D�5�k�G������/3-�+A;����j �Aa�D��,���A �@	�@ ��@	�� H���-������+����-*(������*-����+*5�S��+-���A,�������/���*��+��)�1���/���������������(3�-+����3��������)�q-��)����D*+*���5�1�-�����Z��3���1�(��̀�	�<	�
A����*��+������+�5�����A ��:
�
�����$ � <�� �! J
\�@	�;����/*����D����������O��q��3(�D3G�+������.3�-+��(��+��+�-(��,����-���U����3(��*-����������(���3�(����*�(����,��)�����-�����+-������-���(�3�.���*5�q���*�*+3-����3�-�,+����������D3G�+����)�/�-�/
<��G0-������D3G�+����,���-��*�+�-(������(�-3����,��������G�-��3�������*-����������+-���A���-*�������*�*+3-5�n0��������1���/��A����-����������,����/����-�+��������-,���-���*�D3G�+���+-�D�����*�(3�-*�,���*�\� �L< �;
�� �:	��
�
H�\�; :�@�� �K;���.*-*�(��*5�1�-��3��+�-�����*��+������+�-�����������-�G������0�/�$ � <� �:���
@ ����r���,+��3(��������6=�S*@ �	�� �@	<�� ���	
�! J
\� �K;���/�+���������G5�S��+-���*����-3�3��+�(3�-+�������q-���,���A ����+��3���)�1���/�����.�-�+�3�+-��+*���/����*O���D������������*����(���/��*-+��������3/�+*�/����������)������+���������������*�.���������+�+�������+���Z�-�������)���-��3�������3�����+�/��C�+Aa�D��������*�



����

�����	�
�������������������������������������������������������������������������������������������� �!"#$%!�#&�'&#(#!)���������*�������������������������������������+����������,�������*������-���������.��������*�������/	������+�����������������������������������0��������*������������12�����34�,��������0�������5���0���6�����0������7�����6������6����������������������	�8���0���������������������.������������������.���9��7������.������:��������������������������.���9��������+;����/������9��������<����������������������������������������������-��������������������������	�=��>!?����4���@��A#!�(#�!�%B#C!�D"!)C#�"E (�F!%! �GD���������������������*��������H�9�������0����*����������+���I�������������������.����.��������	�I�������������������0�����������������������������������J����������+������K�������������*�������	�L+�����������-�����������������������������������������������&#M�(!B�<��������0��������	�N�����0������D�'#�?!?!�&OC�>D&D?D M�P!%�Q�9����������������*����������&���0����.������������������������������������������������������������.�.�������-�����-������������������	�������������������*�������0����������������������"E (#�&!�(D? C#�!&#�&OC�R(D C!M�'DBO "C (���-��������������������K������������-�����S����������*�����������	�<������������������������������5������:��������������������������9����0+�����*�����������������������������������,'#�%BD O&�&OC�T#UDV!�"!�B#W#�X����������������������������	/�=��Y#WC��4��Z���[��������������������������<��������\�����!O�$#BVC%�'#�B#W#&#�]!VC(��FO?#&#�,F!%! /�*��������,�����������/����,̂!(/�*��������,�������9���/	�����������������+������������������9���������0������'BC?O&�B#W#�%C'C�����S���������������*����9����������������������������*��������������0������������������������������������������5�������0����.������������H�9��������������	�I�������������������������!O�����������������������.�����������*�����+������������������������0���������������9+��������������������������������������0������	�<��������\����������������������.����������*���-��������*�����������������.������0������0������������������������������������������S�;���������������*��,.��������������/���_̀abcdedfgd�ha�idjklm�no�pqmpr�stsum�pm�vs�to�pw�xsyos�zw�z{qz{sm�pm�|t}w~w�w{w��{wnotqmvpwf��ha�pqmpw�nrs~w�pm~w�vs��~�|}s�lm�|t�{oum�zmvss������ck�dc�d������������������ ������������������������ ���������������� ����������¡ ¢����¢�������£��¤���?C���������������9�������������O�$D$C%�X %B���������*���������0������������������������*����������������.��������0�������������������9���*���������9���������������H������������������.�����������+�������0�����������������	�I�����������������9�����������������������+�����0������������+ WEC#B#��������������������������+����������*��+�����������.�����������������������0���������	�<����������������������9��������������������*����0���������������������������������������-����*���0�������-�������������������������������������¥�9����¦:�������§	�̈��9�����������0������������0����������9�����������9�����������9��������*����������������������������*��������������������	�=�]D!? !�>�A��� ¢�©��ª���«��ª�¬���£�����®��̄�� �[�����������������������������*��K°�.�����������������������������������*��I0�C"!�(#�>O(�C�!O���.����������-�������-���	�±�-�����������²c³³́�µ$!%¶�"#�#$%#���.��������������������������������	�I��������������³··³̧³¹�¦�����§�����������	�����-���������������������������������	�º������������������������������'#B?C$CO #!�(#�!�&�V#(#!�'����-�	�I����������������0�����������������-�����M����������0�������������������-���������������������������������������������	�[�����������������������*�����.������-�����������



����

������	�
���
���
�
���������������
��
����������������������������������� !!"�#�"�$�"%"�!�!��#�& #'�()�"*&+�����"�,�* *" ���"����-��
.���.���/���0
�����
0���
������1-����
��2�3�
�4�5
�����.��������������6��������
�����3�4�2�����������0���7
�����������������
����6�����7���8���97����:
�
4�2����������
����������6���������9����3���.��:
��
���
����"�;�!�"# #" �<=>?=@�AB�CBDEB>B��
�����3�����
�����.��� )�� ,"�#�� �*"&��#"�"�FGHIGJKLK��
�MNLHNO�PK�QKIRKLK4�S	
����
���3
����������.���0����/�
.�:

�T"�#*�� ��
�9�0�:��.��


���������������7
�
���������������6�����7�����
���
�.�������:
����8
���
4�2.�7��.���
�������.	
���.�������������
�����
������������7��������7�7��3��9����
��
������
��8���7�����.���
���7��
���/����.��
�:����������7�
�7����������97����:
����
�U�7��6��4��� VWXYZX[\]�̂ _̀_a\Vb__�cZdYbXa�b_eaf�� �S��0�����
���
��
�8�7������9����7����7��������
7
���9��g������h
.��97�������.��.�
���:
��/���0��:
�
����
7�����7�:
����i.��

�j
/�
.��k
���4�U��������.���0�������7��
������.�����.������7��0��������������-���
��:��
����������4�l������%���m��#�,T�!"�m��&�%�# ,�T"�!"����#�����:
�����.��7�������3������
�������:
��������������.	
���.���/���.��7���6
��0�.
���7�
�7������.��

����
3�������,��"n�opqKLJrsHstu'�v��7�9�������
��7�0�6���0����wx���.��

�����3�������7
����
���9�������������������������3
������������/��/�����.�������7�
�9��0�����4�y���9�������������7
���6�7/
�����3��
�0��/
��9���
7/������
������������������9�.�������7�9�:������
7
.4�2��/���0���.��������7��
������7������.�������
�
��
���
���0��/
��7����7�
����4�z���

�������7���������
������7�9�:�����.�#"����.�0�������
.
����.���4�{�������7�������/�
.�:

���y�.
���:

�|������
���}�3	�*"���������.��>�#~"*��*��"* �oNH�R�q�LK�qNJ��NKH�u������7��������/���4�g�:
��.������:
���7�9�:�����.�����9�
�T*�!�* �"�#� #"�, #"*� �"�"��.���-.��:
��.��:
����
�����
���N��J�JrsLK4�27����/
�
�����
������.���4�l��6
�����7���������7�7�����.����97�������.����:���7����
��.���8�������
.:
�������
���7�������.�������������
����������.��9�
���.�������������
7��.������������������
��
����.������.������.����7�
�7��:
���
��
�.���.�
����������
7���.��7�
�7����4�y����3������
�U�7��6���������������9�����
�.��7�����

���
���	�0������9��6
���9��.�����7����.���������������������.���4�2������.��
���
�����
�������:
�.��


�
��0�.
�����������
������:
�.�����7��������.�����.�����T"�#*��!����7������������.������7�
��
��������
��6�����
�����������.�����.��


����7��������.�4�27������9�.����:
����9��3��
74�27�9�.�����������
��
7�
����
��7���.����
��.����

�.��.
�
������������7��������������-�����
�����.��������������0�����
4�l���
7��.����
����/��/�
�7��
�������
.���7�.������
�������������������������/�����9��������������
�.���
�.�0�����.���
�.���������
�����������
.
�����������:���
�l�0�:����4�{�������3���������
��
���������������9�.����������������������
������3��
6�:
����������������
���	�0���
��������������.��0��
����7����
��8���7��������
������:
�.�
����7�������
4�2������/���6�������.�����
7���
����.�7��������������#*"�!"��, ��)����&"�#�#�*���
������
4�y�7��:�����������7����������:
��
��
��
�9��
�������������.����������������,"*� �"�, #"*� �"�m����"*#��>�!�'�?��� ,�&"�
����7�������7��:���
����{�1}2� ���.��������.����.�����{4}4��7
�
�����'���\̀ �be_\VbYV�\aV̀ Xb���\�̀Xb�_\�XVXY��\�bYZd��_eV�]â _\_eV\����"���3��
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���L��� �àb̀ cd̀ef̀ �g̀ �b̀ �h̀ c̀ e�� ijklmno�pqr�sbts�su�gdshctvu�wdwxdr�yrevxdrz�� �{'[:%����
�����������
����*

�	���������
$������������������������
�����
���������������������\6�9$6�Y:'7(B6'1�|}7(�F(]6�%($6�C6F(�F&�DZ/7/'/D9&8~+�@$���������������>��
���	�$/�Z(�DF&7'�DFAZ&8������4��

������������
�*
������
����
$67�C/�CAD'�%(�967(�6�&'A7�%��������
�
����5��������
����_�|{&:'�
����������	����
�
�
���	�������������N�K
���	�����������
�
������������������������
�
����
4
�����FG/67��
��������������
���
�

��A96:A�$�F����
����J�����	��������������
���
���������$�����
������������
$6��������������	��I
��
�������<��������������������	����$����
�*
���
�������	��	
D'7&.(7(6��/B8/(/N��������
���������������_��$69�%&D�Y:'7$���������
�����������4
�
���������	�����
����������������
��������
�
��<����������	�������
�
�
�����
�	���?�����������H����=����{Z/7/'(8(�9/$6&�'76:D9/D�%/:�Z67'(6�8&/�H����=��������������
�������������
�
��+����=��	����H����=����
�������
���������������=��������������
�	����������������
�����������������
$6�DZ&D1�|�8�B8(D'(9�Z(��&9:(;(&�Y:�C/(F67(�;/3+�<����
������������������]A7B(DF3�@$���������
��	�����������
�	����������=�������	���$"�B8(D'(96�Z(��&9:(;(&3�@$�����������	���������
�	��������?��������������H����=������?���
���������=�����DFG/9B3�|J����������
=
��=��
�����*
��>��
����
�������4�+�\6�9/$6�%6'�6%7(D6�D6N�/67�(&�69�D&:6'$A�Y:����������������������
�
$������������
=
���4���	
������H����	������������
����*
����������	
���
��
���H�������������������
�����������*��������
�
�
����H�������������������������
��������������Z67'/F/Z(�86�Y:'[8:/7/8(�%(�D(7]/F/&��
�������	//8(�7(]/D'(/��������������������<������������
�����������������������
����
�����?�������������������������������������������	��������
��������������	
�����*
��	��9('7A&3�{Z/7/'(8(�A�FG/:&/6&�Y:�'/9Z&8�D'&%/&8&/�7(]/D'(/������������������3�\6�6�6%&D�A69(:/�	����������	
�*�����������
�/8(�Z&B8/F(3�}F&9�(D'(�&:�](D'/'A7�;(8ADN�6%&F[:%&$8(�B&F&7/(�F['A7]6�9/8/A6:(�%(�8AF&/'A7/�6/�"A:%7(/3��



����

� ������	�
������������������������� ���������������� !�"�#$��%&$&�'��&(�&)�* !�����+"�(�����, ���-�.�/��0 # �+"��/�� �.�("( ��.�!��"# ��1�22345��6"+�"�#"(�����(� �0 ��0"� �"$���&(�(��+�7��/��'$8"�/��#$�"��$�� �"�"�$#$��9:;<=�> �"($�0�?��$�@AB�C2D2�E�BF1CBA@�/����"7$#�G"�("�'#"�"=�H$�.�0 �� 6"+�&("8�#�(?�"+�/�0 �$(�&.�& +.�.+�& +��!@3��C��1CB�F@D@�IA2@5�J@AK1����"!�#�������'$IB�C@6"�L�M�("(�(�+��� �(� ��M�# �7��"+�/�����!"(���"�$�"� �0$�D2CD2�K@JN2NEA2=�O($�0�?�H$+� M $�"�&����(�& +��! # �& +.�"( ?�"0 &( "�"�$0-�����"� �"&(� #�/CDPN�QC�2BC1BA2@�@AB1��R�K@JN2NEA2S�QC�T@IA1BA2@5�UV�F@�K@JN2NEA2S�QC��BAN2@5�UWS�QC�B�A2�2@5�UV5�2BA�QC��B25�UW3�O($�0��"+�X�(.�-(�0.�+"��+$#!�������"�(�0��"�!���� �#"�&($���# ���"&(� �"��(� 8$��&.�"�# �� &�� �"0 &(����L�# Y�$�+.� !�� �"����L &(�(���"#�/+�.�.!� ��#$��% X�L"?�"&(� #�0.��6"+���L�("(�� �"0 7(��&($� �!��&.�� �/�&�! "&0.�7��&.�"�# �0$+�& ��"0 �"0 &(�#$0�$=�G� �"+�0"��-�.�/���$�� �&.�"L +�Z[�� �L &(�(���5�FBA�/�0X��$�!�6L.�8$0$��"�7��&$����M"���"&(�.�0-���"+��$+.�"(�Z\]�̂���$#� �"$���&(�(�(�Z\=�_�$#����(� �0 ����$���( � &"!�?�0"� � JN@�2CKB�2F5�@JN@�X�(.�-(�0"��-�.�/��"$Y$&(�&.�"L +�;[�� �L &(�(���=�,$#!�����(� �"0 7(��L &(�(����"$�/�0 �$(�&.�&#$̀ "&0.��$�.���"��$��&��Y$��&($��$?��"��"#!����$�.���"����#$�.�� �&($��$=�'$�"� L.�"(?�"0 7(�"�&$�(�/���+ ("!��7��/�& ("!���$�.��� �("( ?��"��+$#!��& �8$0$�.�"0$+�"#.($���� ������$#�G.$34���a�b3c35��2J2ECBA�� �����	��d�������������d�������e���f����g�� ��h�"����$�.6"+�"M.���$+�"&.?�&�"� # �&(�.#$0 "��$( ���0�� "&$��"���"7$#$��i���� �j"� ����7��� "&$��"�$� �"����(� �&(�.M�# �����0��"# �$�� �+.�"�#"+� $�0"�&.��#"& M�� L�&( =�H$�.�L� ����.?�$��8.(�-��&6B�B�AE��"(�� �+�� �7��+�6B�J�1Jk��' ��"0��"�0��8.� ( l4�m1�26"+��.&�$�&)��O�$�!�/��.�.!�"�#$��H$+� M $=�n$�7(���0.�"0 "&(.�� L�&(.?�opqrps�tu�vuwxuqu?�"�$�!.�0.�/+�.�.!�"�#$��H$+� M $� &( �&��Y$�"�&� �"�!.�#"�� ��0�� �7��L�"!.l4�m���26B�J�1Jk��y1�B��B1z2N�C2D2EFB(.�� &�� �"7"�0 L"=�G�$� 6�2��B2��1�N34�m1�26"+��.&�$�&)��G$�(���"�( �8$0$��&�&.6!��&�$��+"��+$#(?��"��&$�(���"�( ��0$�"(�"�0��"0$+=�' �M�0���"0.�"��#$"�"0 "&(.�� L�&(.?�+�6B2�FB�BFA@JB�NB5�2BA�@1�N@�KE2�K2z2NB�F2C�CE1{4�m��B�TEJN�F@�"0����7��"7"�"��.0$(=�|PCF��6B��K2z2NBN5�26"+��#"&"(�7����0"�( =�O0$+�&� ��&.�/#�L.��������$�0-���/#�L���L�M�("�0"�&.�/��&�$��+"��+$#( �� &�� �/+�.�.!� ?��"��7��� &�� �'��L �!�"�} �0�"(�0.�"�n"!�$��#���~@J@�@34��a����"8&�#L �(�"#��0�#�����8#�0 ���# "��"�G�0� (.!���}$��$#$��� �*@��@A@3�� d����
������������������e��	������g�� ���F1CBA@B��BANEA2�EA��12��@�EKB�F2C��EAN��2�EC�D1�DBA@�J1CN�QC�DECNBDN��6"��+�#��"(�&.��$�$�(�&.�# �(�"�&+�(�($($�����"�(�0��"�!�#���#"�0��Y� &�&"#$(.��������"�( "�+ +8��#���"0 &( �"=�O0 &(�#$0�$�"��.�$(���"�( �Y� $�#"�/�0 �$(?��"��"0$+?������X"�$#�G.$?�H$+� M $�"�� &0X�&���0"# =�O&(� #�0.�(�L"�.7����@2�K@JN2NEA2�F2C��EAN���+���/7��(�"�&+�(�&"#$(.��# �($($����0 #���0"� ��"�(�0��.�#"�'��L �!�"�� �0�"(�0.�"�n"!�$��#���* & # 3�|PCF�J6"�!��$(����+"�& �� �� ��� # �@A2��1I�2D@�QCNA61C��ED�C1�2N�� &(�X"#�"?�"+�"L$(��#.0 � "�� �"�!�� ���$.����(� �"0 &( "=�� &(�X"#�"�& �"�#.�#"�L� ��\��+�� ���"7�7�������0.�+�̀#�"0 # �� �(�"�&���(�&$�(�"(-(�� �&0$+� ?�&��Y$�"�"#( ��"(�L.� &( �+ �&$#�� �̀�&=�n$�+6B��F1J�FEBA��@CNA1�D1KPCNBA@B��@B5�D2��6"+��$&�7��0$�0 �#"#!��L��8�(����"($�0��0-��� ��7�6"$�!��$(��� # Y ��# =�H$�.�0 # �\��� # Y ��?�"+�L.M$(�0.�"���"� �/�(� "Y"�0�+$��("( ��.� "���( � &"(.=�O&(� #�0.�/��&.�(.+-�"�$�+.(�"� �"+�/�0 �$(�&.��"0�L�M�( �7��"+�&("8�#�(�(� ��&($����8�I�2D@5�DPN@KB�TB�2�22�QCNP�C2CF16J@�QCNA6��&��Y$�.�0"&.=�̂��(�+�$#�L�M�( #���+ # �"+�"L$(�7"�&"�� �"����+��7"�( �"8��"+ �( ��B�A@K2JNB�opqrps�tu�vuwxuqu�7��$��"8��"+ �(�#"�� L�&("���rw��uqu3��C�N2��1��JN1F21�12�I2I�2D�J6B1�



����

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

���
��1��� ���;����$���<�),��=��;,���>�!�7!�"?$�$1����	
��	�����������@�AB���������������C�����D�����
'	��	���
�D��
EA�F��C1��������@�AG���G����
��'	������H
����
��4A�F���1������@�AI��
'	
1J��,�$�-K.��� LMNO�PQNRMQMSTRUT�VORWXYZR�[X�\X]XSTRU�̂_VZWXT̀�� �"a����)�����b�����������������2
�	�	���������&�
�����2�	��
������	�	�'����	
����
���@��������
���
�	���������
�
�
��������c��
����&������b�
�����'������
�
�
������
�	
�����	
����'
��������b�����	�	������
������
��
����0�	4�d��	��	��&����1���
b��	�	���	
����c
�	���
�����
	�&����
�=�%e����������	�����
���&���'�������
�������	�f��
��&��'��	���'��������c����
��
�	��������
��b�	�������
����
������
2���������	�
�������&�����
������������	��(

�����
��������������������&���'������������
	�4���������
�
�
b
�	�������
���&�
������
������
	�&�����
����
��
b
�	��2
�	
��������
��
������&�
��
����
����
�4�D��&�����
&��'���
	
��1���%e������=��=�%e��,���� ������+�g,��)����$������&���
�G���
b
���5
��d���	4�h�&�������B��&���'�1���+������)��=���%�����g��)����+����g,�������������
���	��	
���&���
�	��	
����	��&�����
�2
��	
�������	
��B���
	�&��������	������������
��3������	������	
���	����C����3��	��4�h�������
b
2
�
��
�
���
���	
�
�������b�	������1����������������	�����&��'��������
��2�b�	
��
�	�����	�������	�����������
4�i������2�b�	
���'������	�������������
����
���	��
�����������	�
������	
���
������
��
��
���	��������C
c�2��������	�����	��	
������%��
b��	�	������	�2�	�&����
����	��
��������
�����
�����&�����&�
����
�������
���&���1����$������$������+��+�$���,%����%�+�� �
����
������
��������C
c�2�4�d����������	��
���
�
�������������1���&���	�jk��
��	�����������
��������������	�����
���&��'����2�b�	
��4�l�
�	�������1��=��6) $���=��m��n��=���
���������������	
���B��&�
�����
�
���������'
���
��
�����������
������$�+��e����o����p$��� ��,�����	���	0�������'���20���������	
����&���	����'	�����������	���'����	���4�q��b
�
������������
�������
��	������	�2����������jr��
����
��������	�����	������	0���
����
��1��&���	�������b���2�b�	
������	
���
�	����
���	
��
2�$���&����������
���	��������
��	�����	����	
�
�����������st:�8�� �������� ����%� ��$�����%,�o����+���u$��o,v-�/%����$�%������=��6) $��=���1�����'������
�	
����
�����
����������	�2����	�2�	�&�������	
�'�������
��2
�����	
��
����	
����	�����b�&�
��������
�	����
�������	���	
�(�	��
��������	
�����
���	
�����&�������	���'���
����2���4�l�	�
����	
��2
�
������2�b�	
�
�'���	�����
�������
������
b��	�	
���c���������(
�&������
'	��������b������
��
f��
��	��=) ,���g�� , ,��$���$���w�)��x��4�l�
��	����	�2�	�	
����f
'	
��
2���
����
������
����(
���
��
�����
�'������
'	
���
2����������&��
����
������
�������
���&�.-����


	Cuprins 1946 1
	Cuprins 1946 2
	1946 COMBINED res

	1: 


