




���

������������������������� �

���������	��
��� � � � ������������������������������������������� ��!�"��#��$%&'� (�)*+�,���������- .�������������������� ���./�(�)*+����� �-�0.�1����./2!���.���-�����3 1�� (�)*+�
�� �4�������4/�/� .�� �- .�5����0.�- .�(�)*+66��



���

��������������������������������	
�������	���������������������������������������������� �!"����##$�%�	&'�(
��
�������������)**+�,�-�.-/--�0-(-%-�� 10.2345.%647���8����
�7�9-1-6�
:�;*�������������(���
	7�<-=-�>	��%&��?:�� @A*B��;����A���C*�;��D�C�B	B�������:*C	E�8��&	��C	�;��F	��	�;���*�
��G���H�IJKLK�MNOPQ�� �������� �RSTU�VSW�XY WZ[�R\WS]�4=̂ 5>%��'
��'��?����_�&��̀���	��C�	
7�=���'
������C�8������D��C�8�����7�=���'
��2�	
*����������8��	����&a�
�����8��_�
�
*������C�	B��	����	
���*�(	��-�b*?*'���	�;*'
�D���F�
�����	B������(	���8��%?��
���(���	�
�C��	���	�	�
�
�*�������*-�b*?*'����'
��	��&�_*&����4'�'�2�'
*'�D��?�*��c���C�'
�
����
*	
��F�
��	�D�����8��F����&a�
�8�������F	����%?��
�=d���
*�	��������:*C	-�_0e.=f=0�	���	
���&a�
���F��
��*&-�=��	���	
�F��*&�F�;��
�F��
��	�
���F����&a�
c�������H	�	8�̀	
-�5&����H	�	'���
	
������?�	�����_�&��̀���D��&*��C*���
	�8��	�;*'
��*��	&�	
��	�&*	
�7������	�̀	�F��	
���������%�	&c�
*B��*	&�����'��
���'��B��F���
*8��8��;�����F
��	�C�	B�-�4(0(�	�;*'
�;���
�*&�8��5&����'�'�	�'�;��
�F��
��	�F*�����F�B�������'��&F�	��F��
������	'���
�
*������*&����7�_�&��̀���bH	�D�C�	
�F��4'�'�����&*B�c��	�8����	
�����C���-�bH	�D���B	
��	����&	��F�'�'����*������	
���8�����*������&��8��bH	���C�'
�
����
*	
��F�
��	�8�����
*	
��	�
*�
	
�	-�56g%.4f%34%�b04�4=̂ 5>%��'
��*�A�*�	B�����&�
��(�*��8��4'�'�2�'
*'��'
��1���B�*�	��������F	�����	�*�*�8��6�?���������F
�	����&��7��&	8�����8��8���������*8��	������2�'
*'�'��
��*F����(�*������8��&�&����*?	��̀	B����������:*C	7����'��
�&	
*���(��c�	���*��	
*���8��F�C���?����'
��'��&�
��'�	'���F��
��'�F�&	B�	�������:*C	-�'������	��'�*F�����(	������F�C����	�*&����c�	8	���&�'��
��dF�&	
��D��)������8��'��F*	
��;��
����D&F��B����D�	��
�	�
�
�*�	���*	��	��C*��'��'��	'���
�-�b0e=%���	�C��:��'H	�';a8�
�D��	����#h#i�%-_-�8��_*&����4'�'�2�'
*'�	�;*'
�	8�̀	
������:*C	�F��
*����(���	��	�
*�
�B��c�	��dF��̀	
�F��(	
	���������8��D�	��
�	̀��D��D�
�&����	�j&F��B��������_�&��̀���F����&a�
-�6=e=_40b�8��������Ca�
�����F*F*	��*���&a�
�����F*
�C�����*	�F���D&F��B�	�������:*C	�F���2�'
*'c��	��	��&�	�D���F�
-�0&�
*	�	�;	F
��&��	B��	�_*&�����c�C	�;����'
�?��	�*?	��̀	B��������(	
	��8��'
	�����	���F
�B���F����&a�
7�'���	��	'
��D&F��B��c�*	&����������������C*�'�F	C��B���%&	?:��*�����c�C*�D&F�����&	��	
�����C������@	��&F�����&a�
��G���������	&�*&���'����F
-� �kT�TVYlW��W�%��	'
���C�'
���'
�����
	
��F��
��	�	m�
	�*	&����*�'�����*	'���F����:*C	�_�&��̀���8��'�*F�����(	��-�	8	���&�'��
��dF�&	
��D��)�����-�=	�F���������'
��B���������������'
��	
��D���*'����F��
��	�	m�
	�&	
*��*�������:*C	�8��
�
�*�*	&����*��������-�=	�F�?�
�8
��F��
����
�
*���������'
�����'�'
�&	
���	��)������c��	�(*���
	
�	�;���̀�	̀��8��	�
����
�	
���F��
��	�	m�
	�	'�&���	�'
����-�=	�F�������&	
��	��F*
�C�
�F��
����'
���	�F�������D��(��F
��c�F���	��*�8��	�
��&�m�*	��-�=	�	����'
��
��	�)�����c��	�	�
*�
	
��F��
���dF�������'	��-�=	��'
��	�'*��
�������8��'�F		
�����
*	
�����?����c�F	
�����c�'��
����'	��	�
��*?	��̀	B�����&�8
�-�=	��'
��D��D�
�?�&��8��;����̀�C��F��
��D&F��B�	�������:*C	�_�&��̀���'���2�'
*'c�6�?����(�������
-�=	�����'
���*?&	
���c������C�
���	��d	&��	�	��*�B���
��������D��&*����
���8��	
��
-�D����&��	�(��F
���*-�=	����'��	&�'
����D���*�
*C�'�c��	��*�*	�����'	������'��
���'�:�'����
����*�����C���	��-�� U��n��������o��������������(
	
����0��
��H�p#7�2	�	�	�8�������	�
��B���H�p#-qr7�e	�	�)�
	���-�%�'
	��	�8��%;��	����(���H�s(-�e	��	
��������%&���	�F*
�;��
�&�'��F���*�������F�	
��F*8
	��'	��=dF�'�'	��F��������	��	-�e	��	
��������2	�	�	-�%�?��	-�%;��	����(��-�%�'
	��	�8��%'�	�F*
�;��
�&�'������
���*���*����;���	����'F��
�C�-�e	��	
��������	�
��B������a
������&��B�*�	
�c�F*
�;��
�&�'������
���*���������)**+�,�-��	���&	��F���*�������F�	
��F*8
	��LtuvwtKxLytKz{�� ��������������|��}��}�����%�?��	�--�---------�~i�2	C���A�	��-�b*��*�-�<-�-�=�?�	���2	�	�	�---���ir�4CC���%C����-�A**�
*�q-�5�
	�*-�2	�	�	�%�'
	��	�8��%'�	�---�$�)��';*��6*	�-�(
	
:;����-�.-(-<--�%�'
	��	�%;��	����(��---���)*'
*��̂*�'�-�2	F��A*��c�(*�
:�%;��	����������������������������������wK���vwL�Kzv�K�vJuvL�wv�LJuv�K�Kw��t��KL���zuv�zL��L{���������������������������������A*B��'
����B���)�������'�����c��	�������	�̀	���;�&�
�B��c�'�������'	�����	̀����c����F*
�'��F��
�	'���F�B���	�*�	&��
����c�F*
�	C�	�?	
��
���wt�z��v��v��vwv�F��
H*������'��'��	��'	
��C�'
�
*��*c�;���
��*�	
��F��	�c�	�
a���&*
�C���F��
���	�����	��	'
	-�.*��'��
�&�����*8��'�H��	m�
�&�	'
;���F����C*�	8�c��	�����	�'��'��*�	
��F��	���'
��'*����
	
������?��	&��
����F*8
	��-� ��



���

��������	�
	��	�	��
	����������������	�������	��
���
������������������������������������������������������ ��!"#����������������������������������������������� �� �$ �%��&� ���&'&�( �( �% )�*��+���!"#�,-.�/01�23�4�56�7089:5:�/;<::�413=83:4>�?..0:@:A56�<:.834�504=896BC�D�E0<BFGHG>�IJKKLMM���NOPQRS�TUVWOXOU�3=83�<;/8�230=3Y:8�23�4134=86�/;<3B�Z[.2;9:/3�\4/3�.;�=;.8�][.2;9:/3�3:>�̂:�16:/3�\4/3�.;�=;.8�16:/3�3:B�_N=4:4�̀̀ Ha>bcB��O/�3=83�V493/3�T686809�23�5:4@6>�̂:�=107;/�\6;�23�4�24�5:4@6�53̂.:16�04<3.:/09�23�Y:.3�=3�230=3Y3̂83�d04983�<;/8�23�:23:/3�93/:]:04=3�4/3�413=83:�/;<:B�e3.89;�413=8�<08:5>�.;<4:�24809:86�<:/3:�\4/3�3f:=86<�.0:�?.�413=8�4.>��Fbga�̂:�=;.83<�?.�=8493�=6�.3�<:̂16<�73�413=8�76<[.8�̂:�=6�.3�3f79:<6<�][.2;9:/3�.04=893�4/8094>�7931;<�̂:�=6�d413<�/;194934�73�1493�0�d413<B�Q<;/�2480934h6�47931:393�d4@6�23�T;<.3h3;�73.89;�1334�13�4�d61;8�T;<.3h3;�73.89;�3/>�d696�14�0<;/�=6�<39:83i�249>�2:.�.3d39:1:93>�<4j09:84834�04<3.:/09�413=83:�/;<:�.;�1;.0=1�73�N3k054�T;<.3h3;�̂:�d04983�7;@:.�=3�=8962;:3=1�3:>�=6�4d/3�1354�23=793�O/B��O:�=;.8�<;/@;<:@:�1;�3:�?.̂:̂:B�l��m;�80483�413=834>�3f:=86�;.::�1493�=;.8�230=3Y:@:�?.�4134=86�79:5:.@6>�̂:�413:4�1493�418:534h6�41;<�?.4:.834�01k:/09�/;<::�14�<49809:�4:�/;:�N3k054�24;�205426�23�0�47931:393�4�S8087;839.:1;/;:�T;<.3h3;>�m934809;/�139;9:/09�̂:�4/�76<[.8;/;:B�O:�̂8:;�16�3/�4�19348�73�0<�2:.�@69[.6>�/A4�4̂3h48�73�76<[.8�̂:�/A4�:.=89;:8�14�=6A/�=;7;.6�̂:�=6A/�42;16�/4�0�=8493�d9;<04=6>�739d3186>�7931;<�̂:�=6�=3�?.<;/@34=16�̂:�=6A/�;<7/3�1;�=0:;/�=6;B�_Z3.B�FHGacB��S13̂8:�=395:�4:�/;:�N3k054�̂8:;�16�O/�4�248�0<;/;:�5:4@6�̂:�16�/4�8:<7;/�\6;�k0869[8�04<3.::�23�Y:.3�;9<34h6�=6�79:<34=16�7;8393�̂:�4;809:8483>�=793�4�d413�4134=86�<493�/;19493�23�?.d9;<;=3@493�4�76<[.8;/;:�̂:�23�707;/493�4�/;:>�=;Y�?<7696@:4�=84Y:/:86�4�/;:�T;<.3h3;B�V4:�<;/8�?.16>�<49809::�/;:�N3k054�931;.0=1�16>�=793�4�<3.@:.3�413=8�249�23�5:4@6�̂:�79:5:/3]::/3�/3]483�23�34>�3:�893Y;:3�?.808234;.4�=6An�1:.=834=16�14�73�m934809;/�/09�̂:�=6AN�42;16�/4;26B�O:�=;.8�230=3Y:@:�23�04<3.::�413=83:�/;<:�.3/3]:;:83>�1493�793d396�=6�d:3�.3Y;.:>�?.89;1[8�:].0934h6�73�T;<.3h3;�̂:�?.@3/371:;.34�\4>�/;1969:/3�̂:�7;83934AN�48087;839.:16B�D�e=B�FgHFB�o��S70=80/;/�e453/�4�:.d09<48�23=8;/�0<3.:934�73�593<34�=4�̂:�23�73�593<34�/;:�e453/�0<;/�.;�=A4�?<Y0]6@:8�?.�1;.0̂8:.@4�23=793�m3/�\;793<>�1:>�7[.6�?.�793h3.8>�0<;/�10.8:.;6�73�14/34�=4�3]0:=86�̂:�10.8:.;6�=6�=3�=8962;:4=16�=6�?.6Y;̂3�423569;/B�-.�37:=80/4�=4�16893�E0<4.:>�e453/�3f7;.3�;9<680493/3H�_FHFaAG�cH�"��,V[.:4�/;:�e453/�=3�23=107393�2:.�139�?<7089:54�09:1693:�.31:.=8:9:�4�/;:�T;<.3h3;�̂:�?<7089:54�09:1693:�.3/3]:;:9:�4�04<3.:/09>�1493�?.6Y;̂6�423569;/�?.�.3/3]:;:934�/09B�p::.216�13�=3�70483�1;.04̂83�23=793�T;<.3h3;>�/3�3=83�23=10739:8�?.�3:>�161:�/3A4�d0=8�496848�23�T;<.3h3;B�-.�423569>�?.=;̂:9:/3�.356h;83�4/3�n;:�qd::.r4s>�D�7;83934�n;:�53̂.:16�̂:�2;<.3h3:934�n;:�q793h3.r4s�D�>�=3�562�/6<;9:8>�23�/4�d413934�/;<::>�1[.2�83�;:@:�1;�Y6]493�23�=34<6�/4�3/3>�?.�/;19;9:/3�d61;83�23�O/B�Ŝ4�16�.;�=3�708�23h5:.056@:i�d::.216>�<6149�16�4;�1;.0=1;8�73�T;<.3h3;>�.;�nA4;�790=/65:8�14�T;<.3h3;>�.:1:�.;�NA4;�<;/@;<:8i�1:�=A4;�23248�/4�][.2;9:�23̂4983>�̂:�:.:<4�/09�d696�79:137393�=A4�?.8;.3148B�\A4;�d6/:8�16�=;.8�?.@3/37@:�̂:�4;�?..3Y;.:8i�̂:�4;�=1k:<Y48�=/454�T;<.3h3;/;:�.3<;9:809�
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�����1��S���������	�����	�����dNOeÊ]EE�LNGNHN�fFgIh�������	����������7��	�8�������Y]N̂PF�������	���
����eYEOEJ�����
���
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��
�
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�����

����	
�������
������		��� ���������������������������� �!"������#�#"#�������$��%�#�&�������'����������������� �!"��(�)"��*��#"���������� �!"���$"���#��'����$�������%��#�'"*��'����$��'�����+���,�#-���#�,��#�*$�'��'���#"�����$�����#�#���.�/�0"�12��3 +�*�$���*��#�����'-#����4�����*�$�#�#�5�����$��'�����+�*�����#�'��#���6789:;<=�;>?=@A�B@:8>�CA8@<@>�DA?EF(�G������"��#��*��#����$��#�������%������$��-���'���"'����,*$������'�����$��"#�'�#"��'�5��'�����'�#����"��#��*��#�����H�4���(�I�#���*�'"*$��#�������$-����J�+��*����&���'-����*�$��*�#�"��'���"������������(�K���L"����������'����#�������2�3M#���'���*-��"����&��������$���5�����*�����J�&�����*�����*��������'����#��'�#�*��#�#�*$����'-����*�'���#"��#�,*$�����(�N*�'�#�#�$-��������'&�����5�$#�������6789:;<=�;>?=@A�;@:8>�CA8@<@>�DA?EF(�O-����*�$��*�#��'���#��'��#���+�*��$���'��"���&��$��*��,��$"��$�"4�4���'���"#��5��'"*��#�����*��%�����(�P*��$�������������������������,���*��#�����"'(�Q��#����$�����5��,�'-�#�#(�G-����'�*�"�%����'������'���������'#����5��'�$���J-���'����'��'��#�,��#"�#������%����(�N5��'�*�5#�&����*��"�#����'�#�'�#"��'(�RS��#���"��#��*��#����'��������$���'�������$����$����'���*��"�#�,���&�#��'�������#���$��#������������#����'�#"����,��'��#�����*�����$��������(�.��'����'�����&��*������������"��#������'���#�������%��$��#����+*�������#����'&���,���'���#��'��#���(�N'��#��$��*��5�$#��'�$�#"������#�'���*����$�"$��#�����,�'��'�#���$�"%�������5������%�'���"�����'�#���,�&���%�����'�����$��'�����*�%���#+"(�O-����#���5��*��%-����'������*��������*��#"���������� �!"���$��'�����+�*�%"��#��������5��*�����������������"'�J�������"�4���'���*����*#���5���#T(�� U��V��W���W	�XWY�Z�W�[�Y�	�\��]	�̂���
_���W�W���� ���"'��#"��������H���$��#���I�%�������'���2�� 3K�+���'�J�#�,��*-���'-#����4�"5����$��'����"�$���#������+��*������$��*��������N*���'�����������������'�������'"5������%��"������4�'�#�����5�������+�*����#�����'"�"�5����+�*�������'���(�N'��#��4�"5�������̀C>a>�DBaEb:<�c<A�@A:?<��d8E;<@>�C<�ef;E@Eb:>��̀g>@=:cf>?=��h:<b<�i>�<;B:��*�+�����*���#�����J��,��J��,�&���%������#-#����*��#��,�'-#�,����#�*�����"�����$#�*-���'��%����*���$"#��"�*���'�'��*��#���,*����#��*��������'"�&���#���4�"5����"��5�����H�4���(�P���'��#��4�"5�����*�%���#�*��#����'������"��5����#������#��'����*�+����'!�*4�#�'"*$��#����&�(�)�'���5����%���#�����,��'"5������%��"�����$���#�����*������'��#�����*+��������'�#��5���������'�#��'�*�*+�����'�#��'��#��4�"5���(�3P�#�+��������4�"5��������$����'��"���'#����,���"�*��#�$���#��������#��*����%��#��#�"��'���"�'���(�j��&�������"%����+*��#��*�#�&���'���#����'#�����'�'����'��"�'�'���*����"������*���*��#�����*������'�������*��'"���'����� �!"���)�*��J��(�O"�5#���&��,*����'#��J������'�����'���#���'���"���(�3P�'!���'��'"����%�����'������"�����"'"��#����������'�������� �!"���)�*��J���5��'��R��,*����������'���������'������'�����$��*��'����&��$��'����"��"���'T(������ ����



�����

���������������������� �



�����

������������������������� �

�����	�
��������� � ������������������������� !"#�$%�%&"$�'(�#)*&�+� � ,��-.�/�/��"�#0!(�0�1�(2���#����!2���3(� � ,��-.�/�4��053"05(�'(�5"32�!(�!������"�� � ,��-.�/�6��"$(0�53"#!0�%�7�'�303(0�!����(8"10� ,��-.��44��"�$#3�$"03(���&(3($0�&%�3(9��	:;���<;��:
�
:�;���� � � � ,��-.��4/��



�����

������������������������������	
����	������������������������������������������ �! �����"�#$����%%&�'��()�*������������������+�,,-�.�/�0/1//�2/*/'/�� 32045670'869����:��	���9�;/3/8��<��=,��������������*�
�����9�>/?/�@���'(���A<�� BC,D	�=			�C	�E,��=	�F�ED�D	������<,E�G�:	�(����E��=	�H�
���=		�,���	I���J�KLMNM�OPQRS�� �������� �TUVW�XUY�Z["Y\]�T̂ YU_�6?̀ 7@'��)���)	�A�����a�(��b������E���9�?���)����	��E�:�	
	��F��E�:�	
	�9�?���)���4����,����
�����	�:	�����(c�����	�:	�a��,�������E	�D����
������	�,��*���/�d,A,)�����=,)��F�
�H�����
���D	��		�*����:	�'A������*���
�	E����
������������,����
���	�,�/�d,A,)����)����
�(�a,(����6)�)�4�	)�,)�F��A�,�	�e�	�E�)�	��
���,���H�������F��
���:	�H���(c���:	���	�
	H�����'A����?f�
��,�������	���<,E�/�a2g0?h?2���
������(c�����H������,(/�?����
�����H��,(�H��=�
��H����������	�H���(c��e�������J���:�b��/�7(����J���)
�����������A�����	�a�(��b���F��(,��E,�������:	���=,)��
,���(�������(,����9��	��
��b��H
�����	���	�'��(e��,D	�,�(��		�)�����)
�D	�H
�,:	�:	�=�����H�����E	�D/�6*2*���=,)��=
���,(�:	�7(����)�)���)�=��	��H��������H�,��
��H��D�������)
�(H�����H������
�	��)
����,�	��	��,(��	��9�a�(��b���dJ��F�E	���H��6)�)��	��(,�D	e�
��:	�
��������	E	�/�dJ��F��D������
���(�	�H��)�)����,�	
��
�������:	����,�	
����(��:	�dJ��	�E�)�	��
���,���H�������:	�
���,������,�	�����/�78i'06h'56'�d26�6?̀ 7@'��)���,�C�,
��D	����(	��*	,��:	�6)�)�4�	)�,)��)���3��
D	,��������	�
	H�������
,�,�:	�8�A����������H�������(		9���(�:		���:	�:	�
���	�
	,:	��	���	�4�	)�,)�)����
,H			�*	,����	�:	�(�(��		�,�A��	b�D	�	���	���<,E�9��	�)����(���,�		�*	e���
�,�����,�	��:	�H�	E	��A	���)���)�(����	)��)
�H������)�H��(�D	����	���<,E�/�)���
�����)
,H��	���*����
��H�	E	������,(��	��e��:��
�(�)�����fH�	(����F��+	��	��:	�)�H,�����=��
�����F(H�D	�	�F��	����������,���
��,���
����E,	�)
�)��)
����/�d2g?'�
���E�
<��)J��)=c�:	��F�������%j%k�'/a/�:	�a,(����6)�)�4�	)�,)���=,)���:�b��������<,E��H����,����*��������,�	�D		e����fH��b���H��*������	��
���:	�F��	����b�F��F���(�	�����l(H�D	�	���	�a�(��b���H���(c��/�8?g?a62d�:	��	��
�Ec���	���H,H,����,���(c�����	�H,��E��	��,���H�	��F(H�D	����	���<,E��H�	��4�	)�,)e�
�����
�(���F�
�H��/�2�(�,�����=�H��(���D���a,(����	e�E��=	��	)���A�����,�A��	b�D	�	���	�*�����:	�)���	�	�������H�D		�H���(c��9�)����
��)��F(H�D	�e�,�(��		�����	���
��E,��)�H��E	�D�	�'�(�A<��,����	e�E,��F(H�	�	�(���������	E	�����B���(H����(c����I�
��������(�,(���)
����H�/� �mV�VX[nY��Y�'
��)����E	)���)�����	����H���������o����,�(��	�,��)�
��,�)
�H����<,E��a�(��b���:	�)
,H��	���*���/��:��
�(�)�����fH�	(����F��+	��	�/�?��H���	
�	�)���
D	��	��	��	
����)�	�����F���,)��	�H���������o����(���,�	�,����	���<,E��:	������,��,�(��	�,������	��/�?��H��A��:���H������
	�	�,�		��	����)���	��)	)��(��	
����+	��	�	e�	���*,
	�������=���	b��b�:	������	��������H���������o�����)�(�����)���		/�?��H���	
�(����	���H,��	E	��H������	�)���	����H���	
�F��*
�	H���	e�H�	�����	,�:	������(	o�,�
�/�?�������)��	
�����+	��	�e�
�����,�	�����H�������fH����	���)���/�?���)�����),�����	����:	�)�H���������,�������	A		��e�H���	����e�)�
�����)��������,�A��	b�D		���(�:�	/�?���)���F��F����A	(��:	�=����b��E�H������F(H�D	����	���<,E��a�(��b���)���4�	)�,)e�8�A����*��	��	�/�?������)����,A(��	
e�
	�	�E	������f�(	������
,�D	������	��	�F��(,��
�	�	
�:	������/�F����(	���*
�	H���	�,�/�?�����)���(�)��
�F��
,���,E��)�e�	���
,�,������)�������)������)
<	)��
�	�	
	�,��	��	E	�����/�� W��p �����!�q�!� � ���! ���*�������2�	���J�r%9�4������:	�
���������D�	�J�r%/st9�g�����+�	���	�/�'�)����	��:	�'=�	
�����*���J�u*/�g����������	��'(��	
��H,��=	���	(	)��H�	��,��	�����H����H,:����)���?fH��)�)���H�	��
�
����
��/�g����������	��4�����/�'�A�	�/�'=�	
�����*��/�'�)����	��:	�')	��H,��=	���	(	)���	��
���	�,��	�,�����=	�	�����)H�
�	E�/�g����������	�������D�	���
c��
����(��D	,����e�H,��=	���	(	)���	��
���	�,���	��	��+�,,-�.�/�������(�	�H�	��,��	�����H����H,:����NvwxyvMzN{vM|}�� ���� �������!�~����!������'�A�	��//�/////////��k�4��E���C����
�/�d,��,�/�>/�/�?�A�����4������///���kt�6�EE	��'E����/�C,�,��,�s/�7����	,/�4������'�)����	��:	�')	��///�&�+���)=,���8,��/�*����<=	���/�0/*/>//�'�)����	��'=�	
�����*��///���+,)�,��̀,�)�/�4�H��C,��e�*,��<�'=�	
�����������������������������������yM���xyN�M|x�M�xLwxN�yx�NLwx�M�My��v��MN���|wx�|N��N}���������������������������������C,D	�)�����D		�+	��	�	�)	�
��	e�
�����	��
��b��	�=	�(	�D		e�)�
	�	�)�����
�b���	e����H,��)�H����)
�H��D�����,��(������	e�H,���E���A����	����yv�|��x��x��xyx�H�	���J,�
������)
�	)�����)���E�)�	�,�	�,�e�=
���,����H����e����c���(,�	E���H������
����
����
��)��/�0,	�)����(���
��,:	�)J	��o��(��)�=���H����E,	�:	e�����
�������)
�	)�,����H������)���),�	
	���������A���(�������H,:����/� ��



�����

�������	
��
�
�
���
�����������������
�������
���������������������������������������������� !"���#$%����������������������������������!����&��������'��(���������	
�()*����+,-./012�34�.567587�.9:.�;1�<8=6>3�2.�30?:8@A�B3;<C�.9:.�;1�<7-.�<8=6>3�2.�30?:8@�D�.567587C�E<F-.;14�3;�G7F:;6�2.�7�G8�<;6H;<8:I�D�JK8<L�MNOCMC�PQRSTUSVWX��� YZ[\]B�3;1>7?:.�3.7�<78�9414:>794�376.�7�58.H88L�̂>@4H87�F.�37-.�1._>�72;3.�73.79:7C�2734�>�;-<4<C�E19.7<14�587H4�5.?1834�F.1:-;�1>8L�,-.?:814:7:.7�1_7�-.;?8:�94�72;34�6;<88�73.79:4�376.�9414:>794�2.�587H4C�E1�F>G827�3.6>-�?789F-./.3.�9.3>6.�2.�.̀89:.1H4�7�97C�7�9;:.6>-�.8�2.�-.68@88�?8�78�3.6>-�OabLcdMLOcb�2.�<.<e-88�78�948L�B9:4/8C�.7�9.�@49.?:.�E1:-_>�9:7-.�e>61754�281�F;13:�2.�5.2.-.�9F8-8:;76�?8�<>-76C�<78�-.7�2.30:�>-83012�E1�89:>-87�97L�̂>767�.8�.9:.�;17�37-.�E8�71;1H4�<>7-:.7�E1�3;-012L�f:7-.7�.8C�E<F-.;14�3;�:>7:.�98<F:><.6.C�9.�F>:-85.?:.�3;�F-./83.-.7�7�3..7�3.�;-<7�94�5814�E1�/86.6.�.8�281�;-<4C�71;<.N�+f4�?:88�34�E1�/86.6.�281�;-<4�5>-�5.18�5-.<;-8�@-.6.L�,438�>7<.188�5>-�G8�8;e8:>-8�2.�981.C�8;e8:>-8�2.�e718�gF->G8:;-8�G>7-:.�<7-8C�5.18:;-8C�9767-88C�F64H8hC�64;24->?8C�:-;G7?8C�i;68:>-8C�1.793;6:4:>-8�2.�F4-81H8C�1.-.3;1>934:>-8C�G4-4�.56758.C�G4-4�7G.3H8;1.�G8-.7934C�1.E1H.6.@4:>-8C�2.G48<4:>-8C�G4-4�9:4F018-.�2.�981.C�58>6.1H8C�1.8;e8:>-8�2.�e81.C�:-424:>-8C�E134F4H017H8C�F6818�2.�.8C�8;e8:>-8�<78�<;6:�2.�F643.-8�2.30:�8;e8:>-8�2.�j;<1./.;k�75012�>�G>-<4�2.�.56758.C�27-�:4@42;812;_8�F;:.-.7k�l�>7<.188�-48�?8�.93->38�5>-�2.5.18�281�3.�E1�3.�<78�-48C�E1?.6012�?8�G8812�E1?.67H8I�D�bK8<L��NJ_OCJ�C�mnoX�b�p1:-_>�79:G.6�2.�9:7-.C�3-.?:814:7:.7�1_7-�F;:.7�G8�1838>27:4�>-@718/7H87�6;8�j;<1./.;L�q->e6.<7�.8�.9:.�34�1;�;<e64�2;F4�6.@86.�?8�3486.�9414:>79.�76.�6;8�j;<1./.;L�Z7�.9:.�F7-:.7�2><8171:4�7�73.9:.8�6;<8�-.6.�?8�.9:.�67�G.6�2.�6;<.7934�F-.3;<�>-837-.�76:4�F7-:.�7�.8L�Z7�.9:.�F6814�2.�8F>3-8/8.�-.68@8>794�?8�H81.�1;<78�+>�G>-<4�2.�.56758.IL�j.>7-.3.�1;�7-.�72.54-7:7�.56758.�?8�F;:.-.7�.8�24:4:>7-.�2.�9414:7:.C�3-.?:814:7:.7�57�<;-8L�K>:�30?:8@;6�.8�.@>89:�57�G8�F8.-2;:�F.1:-;�:>:2.7;17L���Z7�7�F4-498:�376.7�.56758.8C�F.1:-;�7�30?:8@7�3..7�3.�7-.�2.�>G.-8:�6;<.7�73.79:7L�j81�73.79:4�37;/4C�.7�E?8�57�F8.-2.�9;G6.:;6C�72834�587H7�.8L�,;@.:012�34�81=.3:7-.7�;1.8�rQUWT�2.�.56758.�>�57�8<;18/7�E<F>:-857�F.2.F9.8�F437:;6;8C�7�<>-H88C�.7�1;�24�7:.1H8.�3;581:.6>-�6;8�,-89:>9C�3;�37-.�9.�67;24�3;�5>3.�:7-.N�+,438�3._8�G>6>9.?:.�;1;8�><�2734�.6�30?:8@4�E1:-.7@7�6;<.�?8_?8�F8.-2.�9;G6.:;6s�f7;C�3.�7-�27�E1�93i8<e�;1�><�F.1:-;�9;G6.:;6�94;sI�tu7:L�JMNbMC�vQwVxyL�,-.?:814:7:.7�5-.7�94_?8�2.7�E1�93i8<e�9;G6.:;6�F.1:-;�.@>89:.6.�30?:8@;-8�F>68:83.C�3><.-3876.�?8�-.68@8>79.C�F.�37-.�6.�30?:8@4�281�73.79:4�6;<.L�p1:-.@;6�.8�989:.<�.9:.�9:-4e4:;:�73;<�2.�2;-.-8�3>1:81;.�2.�F.�;-<7�1.1>->38-88C�7�1.37/;6;8C�7�9;9F838;188C�7�F.-F6.̀8:4H88�?8�7�G-8388L�p1�3;-012C�.7�9.�57�F-4e;?8�9F-.�-;817�?8�18<838-.7�.8L�Z7�1;�F>7:.�934F7�2.�F.2.7F94�F.1:-;�34�8@1>-4�75.-:89<.1:;6�F.�37-.�E6�38:.?:.�72.9.7N�+,.8�37-.�7;�@-8=7�94�9.�E<e>@4H.7934C�372�E1�89F8:4C�E1�3;-94�?8�E1�<;6:.�F>G:.�1.e;1.?:8�?8�F4@;e8:>7-.C�37-.�E8�93;G;124�F.�>7<.18�E1�18<838-.�?8�F8.-/7-.L�,438�8;e8-.7�2.�e718�.9:.�-4243817�7�:>:�G.6;6�2.�-.6.k�?8�;188�37-.�7;�;<e67:�2;F4�.7�7;�G>9:�7e4:;H8�2.�67�3-.281H4�?8�9_7;�9:-4F;19�981@;-8�3;�<;6:.�1.37/;-8I�D�JK8<L�MNaCJdC�mnoL�



�����

���������	�
���������
�������
������
��	���������������������������������������������	���	�����������������
����������	������������
��������������
���������	�
����	���� ����������	�
����	���������	������	���	��������
	��	��������!��!����� �	����������������������
��	��������������	������������	������������������������!�������"�
��������#����������������������
����������� ���"��$�
���������"��������	�����#�����
�	�����	��	�����������	�����������������
�����������������
������!�������!��!����%������������������
�����������"���	��
������$�&�!�� ���"���	�������	��'������������	��"���	��������������������!�����'�������������
��(�#�!���!����
	����������������"����������"�
����
�����	����������!���	��
��������������	�����	�������������	������������������!�����)�������*��	��#������	���	���!��!��������#��������������
���*����
�������	��#�
�������	��
������������	���������+�,��������������	������
�������������������������
���������-�����������	������!��!��������������'��
������������!����������������� ���"�����������������	����������
����	��
����	��������������������	�����������!������	����
��
�����
	�	�����������������(���*
����	������ ���"��	��������������#�	&��������
������
	���������'��#��������
�������	������	�����	��������.����� ��!�����,�������	���	������
�����	���
����
������������!��!�������������������
����
	�����$�&�!���������	��������������#��'����
	����������������������������	����!��������
������!��!��������	������������������������	���
����	������
�
��������� ��!������'!��!����
���#��!��*������	��	��
������������	�����������
�����
	�����$�&�!�� ���"������"�
� ��!����/�01��*������!�������#���������������������#�����
�������������
�����������2�'��#���!��"������	���������#��!���"������	��	���3�45�����/6+��789:;<:=>?���	��
�����	����������
	�������	��
���������������@����������������������������	��
�������������
���
�	����
����������/������!������	�
���-����������	������!��!����.�������0������3���� ���"�A�@�����	������������������
���������	��
�	���������#�������!���������	�	�������#��������	������������������	�����	���������	�����������������������#�	��	���
��
����"�����������#�
����������
�	�������B�	������������������"������������46)����6/6C�6D?���������	�����
���"�	��
�	�����$�&�!������"�������	�
��
�	��������!��!����������
�����)�!�����#�����������������
��������"�	���/�0E���!�������������
����������!��!�����	����
����������#��	����������
��#�����������#��
�����������
�����"������#��������������
�������	���B��������������
��	��"��#�����������
��#�������#��������3�2�6@�����/6F��G8H=I��� JKLMK�NOPQORKST�� F��������
����"��������	��
���0���������!��!���3A�)��������	�����.��������0������3���� ���"������������!�������	���	�
��������!��!��
�#��������
�����$�&�!�� ���"������"������������#��������	�
��/�(��������
�#���������U���.�������$

����
��
�����������������������
������������	���
��������	�������	����	���)���������
����	���	�$

����
��
�#��	�����������#����
���#��	�����������
�V
��������"�������	��	�������E�������#��������W��.���������'������!�����	�������#��	������������������������������������������������������������
�����������
������������
�����������!��!��������	����.����� ��!����
�����	��0����"����	�
�������3������������	��������������
����!�����������������!���
������������	�
������'��#�	���	��
����������������������
����
��#�	&����	������"�����!�����������������	�
���������
������
���#��������	�
����
���������� ��!�������������������������������� ��!�����#�
�������������	��������
	������	��
��������������
!�������������!��
���������$�&�!�� ���"��� ������	���������
	������!��!���
����-�	��	���������X��������	�����	��
��!��!�����#����*��	������� ��!������$

����
��
���*
����	���
!�������������!��
��������� ���"���@�����.���'�������"���
��������	������	&������
��
��#�	&�������.����� ��!�������
����!���������������	�
��������������'��������������������



�����

�����	
����������
�	�
������	
�	��
����������������
���������������������������
��	��������	���	������������
�����
����	�� �����
��	�	
���
�������
�	��������	
�����������������������
�	��
�!��"����
����#�
�����"����
���$����������
	��������
	�
�� �������	�
��	�!���	�"��	
���
�������
�	������ �������	�"��%�	�����
���	������#����&���������
��	�
����
�	��������
�	��
����������#����&���$'�����	
��	�����������������	�������
���	��(���������	��	�����������)�	��$���"��������
�����������	�
����������
���*��
%�����������'�����	�%�����������$�����������	�
��	���������
���
�(�����+	������������
��	�������,���������	�
��"������-��	������)�	��������	�����������'�����	�%������	����������.�����//01/'23� �
��/01/4�/����������������%����������������������������!����	��������	�����������������
��$'��������������	��������	��
�&����"�	
'������!�-�	������"���
���%���������#����&���������5���&�����6��������7����	�������
�
���������	�������	����	�	����������	�
8�+���	���������������	��������	���
���������
����	������������
��1�9:��������	����
����	�����
�	������
���������������.���
���'���
	�	�"����
���������	������
�	��
��	�"�����
�	�������	��&�	����������
��;"���
�<�������	����	�	��
��	
����%�����������	��
�&�	�"�������������	�"��%�	�"�����
��=�>/)�����1/2��?@ABCDBEFG��+���������
���������#����&���*�����������
��H����(����!�	�������
��	������
����	����9�'���
	�	�"����
��=�� ���
��������������	�������
������,�������#����������
�������	����	����������	����	
����"��
%������������
�������	����	���(����%���������������#����&������(���
��������
������������%���	����	
�����������������	����*��
%�������6��	���	�
��������#����������	���������������	�"����	�� �������	�9�����
�	��
��	=�����������	�"��
��	%�	��
��-��	�����	��#�
������	�"��
��	%�
������-��	�����
���'�����	���	�"�����
�	��
���	����'$����"����
��������%����
�	�����������'��"�	�
�����	
���
�������
�	�����������
����!�
�����������	��������
��	��������	��&�	���������"����-������������
���
�����%���������#����&���������"���
���
�������
��+����	�����
��	�	����������	
��"������
���(�
��	�
��1�9:���������������������"����������*�	���������	�� ��&���1�I)�%��"���
�������#����&����������"������8JJ�> �
��/12��KLMG��$��"����
���(��� �������	����	�������	�����!�������	�"���
���� ���������������������	����!��
�!�"����
���������	���-��������	����������	�����
�����	����N�)�������	
����������-��	�	�������
������"����
�����������'������	�	��
�����
�����������������
�����"���O�������	�	������������*���	
����������-��	�	������"����
������������
%������������������$'����
�����	�"���O�������	�	�������%�������������������
��������
������
�	������$��"������
�������	�����
���������	������������#����&����'��	
������������	�������	
�����
��������%������
����������	���!�������
���
��	����$�����
	�	�������������������	�������������"�����	�����!�����
	���������
�!���"���
�����
�������	��������!�	������
��9	���������������=������%��������������(�
���������������
����
�O���	���"�������20�+�#����������
	����	�������	��'���O	�����
�����
��� �������������	������������
!��	������
��9 �������������
�����-��������������3������������-����"��	��	�������P� ���������������
���%����&�	'�����
�������	��
�����	�"�	
������
��%��������!���
=�>�����/1��2�4���KLMG��+��O��	�	���
���%����������
���
���������	��
�����
���O	�������"����������%��������
��	���9�����	��
�&�	�"������=����9���	�	��
��	
����%����=��*������������
���"��/N/Q�+�#��� �������	�9�
���	�"�����
��=���������������	
�������
�������	
������%��������9,������
�����
=����	
���������#����&�������	
����������"����-���������������
�����+����	�"��%�
�����
�������(�������	�����	
�	�"�������
���	������+����������/41/'���#���	�����"���������
�����
�������	������	��!������*��
%�����'���O	�������	��	����%�����������	
����"��������
��
����
���%������������������
��������
�������	������
��	�����
����	��������	�������1�9+����	� ������������*��
%�����������
�����	�"��	��	������������
	�
������	
��	��	����%������3�����	����������������
��	��=�.�6�	��4Q1/Q����



�����

�����	�
����������������� ������������� ��!�"� �#��$�%�&��'��()�!��)�*�+"�'��,%!��-�%�&��*�+"�'�� %��#���)�)���.%��%����# ��"/�01�'���!���*� )�)��$�� )"�)#" ")%#"��!2(#)��)"3����$�#��3�4 % �0#� )( ���2#�'�$�)��� )���5%�"���6!2"#"+�����%��,%!��-�%/������!����#��7�)�$��'� $�2(�����%�3�'%2"������#���&����"�+�#��� �����$�#3� "��8)��'"�2#�'�$�#��3�*"$1�'�'� $�2(����%��%!���'��)#���%'��3�$��'��)#��)(�)����+�%����/����9 :���#")�)����$�#��;�$%� $(2%��'����2%���!"#)%#���'� 2#��4�<(���,%!��-�%�&��6!2"#"+���=�/�>)%�$��$1�'�&�:��'�$��#�)� �2�#�#���.%��������(� "�'���$�� )"��%!�3�4 % ��:��!"#)%#� �)�?%��#��)(#%�%��@���)A�96!2"#"+���B����%�� )��'����$�� )"��%!�C�D�E%� 2%��$"��%� %�)�#�?�/�@��)#%��$�� )��B:�!��" $%)�&���!�����)�����%!�3�$�� "�!"#)%#� � $�'� 2#���'��"#;�F4(�����A��3�GH/�.������#�������$�� )"��%!�3���*( )�*(�#)����$� �#�$��4 % � "�'�!(� )#�-��$"��#��)#�!� �'���$�#�'��E�)"��="%3�4�<(���,%!��-�%3�$<��#��%'���(#3�*#�+����%��'%2"�$�#��/�,��$�I�@��)#%�$��(�!����� ":.�2(�)"�2#�!��$��2��="!1�+���%��,%!��-�%���9*�!���;�=���/����>2( )(�%��@�)#%���'�$��#�)�$"�4 % �0#� )( ��#��@#(*�)%��2��$�#��B(� ��.:��2#�-� �&��$�#��%#!�� "�*���%��2#(*�)�!���!�#��'�$1)�B(� ��FJ�2/��AK�:K�C�,�%)/���A�L:�MH/�01�'�4�<(���,%!��-�%��:���� "#$���)�2��B(� �� "�$(5(�#������?�2)3�B(� ����-� A�94�)"3�$1�'�!"��(��'%$�����$(2�����%��4 #����&������(�� 2%��A�N,%!��-�%��2"#��+��(#��(&)#��!:��EO4B4=�����(�P�&��!"��(#���)#�5�A�N0�#��� )���%!����.%�IP3�$������(��#" 2%�'�I;�6�?�#%���%��4�<(����:�� 2% ��)%�$���%��B(� �� "�'�$��#��$"�4�<(����:��)#�!� �&��$"�����������%!�����%��4�<(��/�@��)#%���'(��'���$�� )�3��%��B(� ���� :��'�)�2%)�#�� "� "�1#&�� $"� �!���!�#�$%�(� �3����'�$1�'�$<��#���2#�/�,���$���3�2��)#%���*%#��-��!���!%�)�'�$1)�'(��'��%!��"�$"��#��)#�!� �'��4�<(���,%!��-�%�&��$"�����������%!����.%�3�B(� ����*"$%)�!��%����)1)������)���*#�+��(#� "���-#����+�3�$1)�&�������)���'(!��)(#%�%��J�#�(��&������)#�?%�%���?�2)�F�8/��A���Q�RAMC�GA��Q��KA��H/�>$%!3�'�$"�4 % �0#� )( ��#��@#(*�)%��2#(!� �!���!�#��'�$1)�B(� �3�&�����)#�5%��� "�*���)#�!� �����$���&��*���'��4�<(���,%!��-�%�&��)#�5%��� :(�2(�)"�'(��'��2#��� �!���!���!�#��$<��#�'�$1)�$������*"2)%�)��'��B(� �/�>�)!��)�#�3��%'����$#�'��$�(&���%��B(� �3��%�#��%�+�%���$�('�)"�������&���%�!�#?��%�'%2"�4 % �$��B���B�#����B(� �/�4 % ���'(��'�):(/�������*�#!�)����!('� )"#%�)(#�$"��#��)#�!� �'��4�<(���&��$"����� ������%!����.%�/�@��)#%��� 2#�7�����$�� )"��*�#!�+��3��&��$%!���*"$%)�B(� �3�4 % ���*"$%)�!%�)�!���!%�)��!��%���'�$1)�B(� �3�&��!%�)�!���%�!�)(�#�/�����:�����'�$�)��%!�����2#�3�$���������)�'���!(#+��&��&�:�����5�#�)�'� $�2(����'����%!�����)#��?"3�'���$�#���?�2)%��'�����$<�!���#��('�)"�2�#)���'(!����)"/��K�@��)#%���'(��'��$"��#��B���B�#����B(� ��)#�!� �'��4�<(���,%!��-�%�&������%!����E�)"�%��="%3�4 % ���:��-� ��%'���(#�$�#��!"#)%#� ��%��(����)�)��*�+"�'��B(� �A�9�%��!�(�!"#)%#���!���!�#��'�$1)����%��4(��C�$"$���%$#"#����2��$�#��B����:��'�)�E�)"�� "���� "�1#&� $3�)($!����%$#"#�����$� )���2��$�#�����*�$��%3�!"#)%#� � $�'� 2#��B����$"�E�)"��B:��EO4B4=/�S��E�)"��$�#��B:��EO4B4=3���!"#)%#� �)����6� %&��'� 2#��B����D��%��!�����)����T%!����E�)"�%��B�%�&���%�B"�2#�!�+�C�D�� )��$���� "��"������%�� $"A�B(� �����$�#���:�+��2% ��"'�7'��/�0"$��'�$"��+��$#�'��2��B(� �3�B:�+��$#�'��&��2��B���3�2��)#%�$"������ $#� �'� 2#��B���;�F4(���LA��3�G3R�3RL3R�H/�6��2(*�'��#�*%-%�%���!2��)#�)����!�7(#�)"+����%'���(#���)%#����'���:.�2#�!��2��4 % �$��2��B���B�#����B(� �3����&�:��'(��'�)���������#"!1�1�'�'��()�)����!('�$#�'��$�( �=%2�#�(#%�%��="%3�0��%��$�#���:��)#�!� /����&�:��'% ����5%�� *1#&�)�!� �%����2"!1�)�� $"�2��)#%�$�#����*( )�)#�!� 3�21�"����!(�#)���=��$��!�#����B�#)�#�����%��,%!��-�%/�6��)�!2%�����+����%��2"!1�)�&)�����$�#��3�������*��)�$"���������� )��$�����'����$1&)�?���2#(5�#���&��5���$%�1�)"#����E�)"�%��="%�$�#� $�&��)(�)��2#�����?�����'�����$+�(���$��!�#)(#%��&�� �#�%��="%/�,�#��)%�$��$1�'���*( )������)�'���!(#+�3�������*��)�$"���������2��2"!1�)��#��!�7�($%��'����$1&)�?����'#�2)"+�#������ 2�#�)�&��)(�)��5���$%�1�)"#����$�#�&)�����$�#�:���'%$����$�� )"���'#�2)"+�#�/����������%�� :��'(��'�)���*��$���!���2#(*�)�5��"�$����'���$+�%��3��)1)�����$�� )"����+"3�$1)�



�����

������	
��	��
���
�����	
��������������������
������������	��
�	������
���	����������������
������������	������������������
��
	����������������	
�����	��
����
 ����� !"#$�%&'�()*)$+(�,-./$�&*$0-*&%-*$"#�1'2'.��� 3�������3435���6�������	������7���	�����8
�7����7
��
	���
�
���
��������97��������������
:���
���
	
�����	�������������������������	 ���
�	��9;
�
�����
���������6���������������:���	
��������
�����	���������������9���7����
���������:���
��	
��
��������6����	
���������	

��	
��	��
�<�
����7��	
��
�	��
�9������
���
�:���
����7��	��
��7
	�������������	
��	��
�����������5�������7��3435��<�
���
��
���=
�=��	��������7����
������������� �������������9������
���
�:��	���
�����
�������7������	�
��� 
������	
�������������������
��
�������	��<�
�������
�
�������>����
�
�>	��7�����	��
������������
�7�������7��� ����7������������
���
���
�
�
�����	������?����7��� ����	
��������7������������6���
=
���=�	���@�9>7��������7��
�	����	��������7����
������������������7������	�
��� ���������������
7�����
� ����7�
��7����
����
������
�����7�
���	�����
�7
�	��
��
���� ���
������7�������
� ���
�	
�������	������A�7
�����
������	������� ���	��
��
����
�=�	����
����������
�	������
��	�����������������? ��
�
���
����������
��
������
����	��
:�A�3B����5@3����CCD��� 35���������������
�����=�����������������7���	
�����
���	��
��
�7����
�	��	
��
���
�	��
�������	�
��������
����������7�����?�����	������7
����������
��
��
�������
����	
�����������	
��	�������	�
=
������ ��	
��������7�7���������6���
=
���������
�=��9����
�����
�
�������:������	���	
�������
���
�������
�
87����
����������
������	�������E�?��
������������
����������� ������������
����	������
�
���
���F�����7���=��
����������������	���
���	
���
���������7����
��
�
���������7���������������	���7
���� �������
�
���������
�����
����=� �������
���
��?
�����
�7��
�
�������G�������������	���	
�����
���	
�������7�
�����	�
��� ������������������ ���
��
������� 3H�I?�
�����	���
�������������7���	�����
����������
8�����7��
�
�����7�����
�������������
?��
���� ��
���
�����
�	
��
������
�����<�
���7
�����?��
�
��������
���	����������	��������B����
���	��
�
��������������7��
�J
�������������
��	�
���������	��
���
?���������
����
8
�7���7
�������� ��������<���������������
��
	 ������ �����
�9������
���
�:��<�
�������7�������B����
�@�9>������������	��
�����	
�	���
�
��
�
�7����
�������7��
���������
��
��
����
���
K�	�	��������7�	
�����
���
�������=�	���
������
	��
���7����� ���
�����
��
���7��������������	
�7���� ��������	���
���
 ��
�7��������
�������7
������� ��7�
=
�����	������7
�����	
��������
���	
����������� �
�
��
������������
�����
�	�
=��
�7
����������7�������7
��
7�����L�	��7��������	
����� ������������	���������
������
���7������
���
	
��
����7����7
��� �����6���
=
���	
������	��
�
��
�>��������������������
�������������
�����	
����	��
�	�
�:�M3B����5@��3N��OPQR��B���������B����
��
�����
	�������=��
�
����
���
	�����	�=��������
���������7����������
���
���������=�	��	��������@�
8
�	� ����
���������	����7�������7��	��	��
�����
����?
��������
������L��������	
�
������
�7�7����
��
��
�
���	���
����
��	���<�
�������������������	 ���������B����
���	����7��
�J
��������	���������	��������
���������	�����������
���	����
��
�������
���
�	�
���������������������=
=
����	������
����
������7
��������� ��
�7
�	�7����
7���
��
�����=�����7
�������7�

����
���	
� ����
����K�7
������������� ��������=� ����
�9	���
��:�	����������
�������������
8
�	� ����	��
�����
� �������7����
���=�	
���
�	�
�������������������������	���������?�����������
��G�K�<�
��������8�����	�����
8
�7���	��
7��	�7���	�
������� ��������	�������� 3S�<�
����������
�
�
���	���������7��	���
�
�
�
��7����������������������������7
��7
	��������	��������������� �������	
��������
��
���������������������������������������
���	��	���������
��������
���7����� ���<�
�����
	����	����������	�������	��
8
�	� ���
���=�	
��
������������������
�7
��������7������������7� �����	
�������7
��������
�
��>������
��������7����
�
	J��



�����

�����	�
������
	
���
���������������	
������
�����������������������
�������
����������������	�������������
����
����������������������
����� �
���������	�
�����	���
��������������	��
������
����������
������!"����#$%�&#$'��(�
���������������
���������������&������	�
������������
�����
�����)���&���	
���	
��������
���������������	
���� �
������������
���������*��������
������������
����������	
����	���������
����������������	������������	�
�
���� �
������������������������������������
�����
������&������
���(�
���������������	�������������
����
�����������������+�������������
������������
���������������
��� ����������������	�������	
�������	���
�,�����������
��-�	
���
&�����
���
�����
���������,�����
�����	����
�������������.�������
�����(�����-��(���
��
���	
�������������/���������������������	����
��������
������
��������������.�����/�
������������0���%�,(����������	���������������
�������
���������������
������
������������
�1�2�����	�����������������������������������������
����3��������	��	����
���	.��������	���������	�
�������������������%������������������.���.�������
�����	������.���
.�������+	�����������
������	��������������������������������4�
�������
�������	�������������������������
��������
��������������������	��.�������	
���
���������
�-�!/����#%5&6��7899:;;'��*0���������
�����������������������������
����������������	���
��
������������� #6�<�����	���������=���������������������.�����������������������.�������������������������
���������������>����������������������
����
���������
���/���
�
��������������������������������������������������������� �
�������
	�������
�����������������������
����������
�������*����������������������
���������������
��
�������.���	����.�������������������0���
����������������0�������������
�������������������
����������.���������������
������������������������������.�����	��
���
������	�
��������(���	
�	
���� 	�
�������=������&���	�����2������%�,(���������������������������������
��������������������/����
���������
����	
�������-�!?2�����%#?'��(������������
������
��������������������������
���������(���������	
�������	�
�������������������
�������
���������
�
��	���
�����������	��
�������������������������
��/����)�����
����������������
&���������
����������������.��������
����	
�����������
��
�����(�������)������������
����	
���
���������������.��&���������	
����.��&����������������<�	�
���������(�������������.��&�����������	
���+.��&����	��
�������
��0�
����
�
��������������������.�������������������
�����	
�������
�����)����0���������� ����������������������	�����������������������������@���A�
�������������������������������
������	�
�����������	�
������������
���
�
������������/�
�������)�������������
�����������������������
������B����������(����������������	��	�����	
��������������	��
���������.��������������
����)���&������
����������������
��.�����
����
���
����������������������
��������
���=������&������
���	���
������������������/����*�����������
����� ��	������/�������&�������������
��������������	
�������
����)����0�����������
�.������������&���� ��������
�������
������������	����������,���
����-��)�������%�,�����	.�����������������������������������
���������	���-�C�#2����D%#$��EFG��� #��H���
��������,���������������	�
����������
����	
�����������
�.������������	
�����������.��	���
�������	
���������.�����	���
�����������
�-��(��������������.�����	
����������������������
��������������+��������.������>�����
&�����
�������=
�������������������	���������.��������
��
������	��������	������������	����
����������������1�=
�������
���������(�����������
���������	����B�����
���������������	
����������
�+��������
�+�
����	
�������������
������������������
��������������*�������������������

�����������	
��������� #I������������������������
����������������������������������	
������������)�����	
���+�������	��
������
�
�
�����
��� ������
���0���������
����	�
�������
������
������ 	�������
����������������������%�,2���&������/�0���������	�
�����&������
�3�����������������������������	���
��
	��������������J�����
����
�K�������
�����-��(��	
��������������������
�



�����

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



�����

��������	�
	���	�����������	������	�	�
�������������������
�����	���������	������	�	�����������������	 �� ������������!��
��	�
"���#�$	�$��"��������$���
		�������%���	����$����$�������
������	�	������������$����	�������	�����	�
	���&��'���(����������	��	���)� 	���	��
	��������	�
��$�� ��	����	*	�
�+�������$	�
��(�����	��	��������
������	���	���������
����
	�����������
��	� �
���
�	�������+�����,���	���������	����	
��������)� 	�����
���
	�	��
	����������	�������-���������	��	�	 �� ���$�����������
����$	����� ��+���������������$��
���	� 	�	�	�����
�������������
	�	�����	*	�
�+�������
�	�	��
������������	�	 �� ���$��������	�� �	+��� ������	����� .�/012�0�342544�/6�761567482�� ���	$���	��	����������	� 	�����	�9�����	:�$�����	��	�
�	�����	��#��������������
��$������$�������������
�����
"����	��	�#	������������	��	��#����	��	 �� ���	��	���������	� ��+���	���	
��	��������$�� 	��	�����	���$�������	� �	+������	�
��
��	 ��	��	����������������
�$����$	�������;�� "����������"�������
�� ����������	���$�������������
�������	� �������;������#��$��
�	��������������������	�������������<
	�����;�
	��
�����=�����	�$	�>�������������
��	����	� ������9������	 �� �	�:������	��������	��	������
������	���
�����	�
�����
"�����������
��	����	
��$	���������	�	���<$��������)� 	�����������
���	��	�	 �� ���
	 ��$	�
��	���+������$��
��
	��
����
"����	�����������	�+����
�� �����������
���?�9@
�� ���
��	��	���������!�#���������
��	��
�����$"���� �	���
���	�������
����	���
�����	�	�������������;� �+������=�����������	���!�
����	��<���
��
"���	��������$"���
�	���
�����������������$�	+����
���	���	
	���������+���
������	��	� 	��
�������������	���	���	
	�
	��
��	��	�;�$�����	�
��	��
	���	�	��
��������
�	���
�����������+�:�A��B����'?�����CDEFG�CHIJKDE��� ��L�����	�	��$������
	��!������	�����>�$	�����M�����	���$�$���+�	��
�� ���N��+�������
	�����
�� ���
���	�$�����O�����������!���������
�������+����� ��#P	��	��������
����
��������>	P� ���������	 	��������������Q������@����>������������RQ�����������(�������
	���������	��������
�� �����$	�������	�������#������$�	�	*����
��	��
"���#�����$���	��������	
���;���	� �
������������	�	���<$��������)� 	��	���
	��+	������������	������
�����	�������	�������������;��$�����
�����	��
���������;�
	�
�������	���
��$������$�������<��P���=��
������������	��	�	�	�$	��
�� ��$����������������"�#	�������
�����������@
�� ���	����
��$���+�������$������$	�����	���	����������;��$��$��	���	�����$"�����������	#�������	������$�� 	#P	�+��������
����	��
��	�;����
������$	�)� 	�����$	�B����	��$�	��
"���� ��#P	�������;� �+�������	�$�	�	 �� �	���	��	�������� ���
	 �����$���	���	������
����)� 	�������$�������B����	����������������
��$	��
	�����
�� ��;��
��	����	 ����	��	 �� ����S���
�� �	 �� ����;���$�� 	��	����$"�����	#���
���	���"���������
����	������	�$	
����
	����	�
� ���������� ����#��$	�����������+��	���	����	��;������	#������
�� �����"�	������
��������
���
�� ��	*	
��"�����
���	��
	�������;�
�	���+����L���	�����
	��������	�	���������	�	�����;� �+������	��	�$�	�	 �� �	���� �������	������	��O�#�����+���
�	��������� ��$�����������	�����
�����
������;� �+����$����	��	�$	
����	��
�����	������	�����	����+����������
�����
�������
+�����9;����	#������	:�$	��������!�������	 ����	���
�� �������#������ ����
���	������	����	�!�#�����������
�� �	��
���	����$���������	��	���������
	�������
�� ���
�	�������	��;���$��	�����$�	���������$"��������	�$��	��� ����;������� ����!����	�$�	�
�	�����������
�����$"���������	 	�	���
�	���
�����
�	��������
	����������
	����
�����
P����	�;���	����$"������
�� �����$��
���	� 	�	�	���
�����@
�� �����	�����������	�$	
�	����$"����������"���	������
�����
"���



�����

����	���
�������������
�����������������������	�������
��	��	�	��������	�������������������������	�����
�����	���������������	
�� ��	�����������
�	��
���!����
��	����	
����	
���������"�!����#�
��	�����������!�����	
����
����������	��������	�
��
����	�������
������������������
��������
������������
�	����������	�������	���������������
�#	�������������	��������	����
�������#������
��	����������$�����	����������	�������������������������
�����	�������
�������������	��
���!�����������������	
�����������������������
�����������������
�����
������
���������	���������
��� %�&���
���������������
�����	
'����
���������	
'��#��
�������
�����������
���������(��#)��������	�
���	����������
��*����(��#��)�������������
�������	
������	����������	�!����	
�	���������
��������������
�����*�����������������������
�������	�
�����������
	�
���	��������+�,�����������	����������	�����	
����
������
�	
���������'��
�����	����������������������	�#
�	�������	
���
��	���-����!�������������!���������
������	
���������������	���$������������	����
�����������
������
���
������	
�����!���������
�����!������
����������	
������������	���
�����!���$���'�
�	
������������������
	�!���������������������������������	����������������
�	
�������#���������	������
������	���������'�����	
��������
��	���$���
�	
����������#�����������
��������	
����
��������	��	��������������������������������'��#�������������
����������
����������������
����!��������#����������
������"��������������
������
���������������#
�	����	��+��
���#�!�����#
�	��������
����������	
���
��	�����#��
�	�	������
�#	��������		����������
�	���������������	��
��������������.
�	����������#��	����������
���������!������	�������������	
��������	
����	��������
����!����
�#	��������
������������	
��������������������������	�����#
�	���
��	�������
�	
�������#������	�	������
������#����������
���������*��#��	����	
������
�����!��������	
��
���
������#������������
�����
���������	
�����/��������	��������������	
��������
��	����
�����	����������������
������#�
�����������
���������,���������
�������	
�����������
�#	���������������		�������	��������������
���������	�������	��	
������������
����$�������������	
����������	�
������	
�����#����	�������������������!���������	������	��� 0123435678�93135:;9<��� =� �����
����������
�����
��
��������������	
�� ��	����#��	�������������'��������	���� ��	������������������	������
��	����>��
����������� ��	��	
����������������������
���!��
��	������������������	����	
�����������	������
������	�����
������������������	���
�������
����,�	�
?�(��
�����	��������!������	�����
�
?�*��������������!����	
'��������#�
	���������
���������
��
���@ABACDE@F�G����������*����������	
��+����.
�	������������!�	�
����
����	����	
�	��������������#��������	���
�������	����������	
���������
��HDEIE���	
���
��
�������
	�
��
��������	��G������
��������	�����������
	�����#���
�������������
�����������	�	����
	�
������������
������	�����
��	��	�	��������!���������
���
������������������	������"����������	�J�-�	�������
���"����������	��G�����������
��������#��	��������#����!��	/���������'���������������������������	��������������������/�����������������������,
�����������������������
�������#����!��!)�G�� ���K?L'M��NDCO��� K��
������������
��������������������	��*������+����.
�	������������	�(	����������)��>��
�
��������
��-����'������!�	��
�������	���#��	�����#��	�(����
��
�����	����)/������
���������!�	�
������
����������������-�����������������	�	����
	�������
������������
�#	��	�	���������	����!�������
�������
��#����������	
�������!���	��
�������
���	�������������*�����
��	��	�	����
�#��
��	���	#����������
��
�����	������������.
�	������	���������
��K������������



�����

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

���
����
����
�������	����	
������
��	
�
��������	����������	�����
�
��	�������
�����������������	��������
����
�
�������������������������������
��
�
	
����	����������� !��������	
!�	���	�������
	�	���	��
������
"�����������
��
�
	
�#�������$�
������	
!�
������
�������
��	
�
��	
��������
��
��
��������
�������
���
�	�����
���#�	���!���
���	
�
���
	�	���
���
���
��#�������	��
��$�
��
��������#���#
�
����
�����	
�
��
�	��������
	��	�������
�����
����
�
��
���
�������	������	
�!�������#������������	�������	
��������
������������������	����
�%����������#���� ��	#���
�
�����
"��	
���
	
���
�������������
�������������
��$�
�������#��������
����	
��
����	�������#	�!�����&������#
���
�
����
�����������
��
� ��	#���
�
�����
"������#�'�����
��%�����
�������#
����(��%����	
�������#�	�	�������'��������
�
����������	
��
�����
���	���
�������
�����#�'������
��	����%�����
�������#
����#�����
���	��
���	��������
������	��
��$�
��
��
	����
��
������
	��
�������
���
��	��)�
�	����#
������	������������
��	����
������
�����
�����
��������!������
����%�����#��
	�����
	�������
�����
	����
�
������	�������������*#�
�
��)�������	��
�����
���#����	������	%������%�������������	�����*#�
�
��������
����������
��!������������������
��������	
�
����������
�����
��
����
��
�������
	
����������������	
��+���#�����
��	��������	�������
	
���������	
��
������
�������������	
�����
����������
��������
��
������	�����������
	��
���	#
���
��������������
��
	
����������
��������	������
�
�����
��
��	��%�����
�����������
����
�����	���������#����
���	������
��
�	#���	�����	������#���
����
���
������$������
��
�����!������
��������	��
�
����	���#������	���������	
�	���!����
��	�!������
���	
����	�#
��
��
����
�������
��,��	�����
���
	
����	���#
���#���!���
�%�����	���
	������������	�������
������	
���*�	����	
!�	
��
��
-���	
�
��
�#��������	
��
�������������
�
��������	����	������������	���	
�����	�����*#�
�
���
��	����!���
�����
�������!���.�*����
�������
��
�
�����������
���#�'�����
��%�����
�������������#����������������
�����#
���������������!������������
��
�
	
����	������+���
������
�����
���������	������������
�
�����������
���
��	����
	��/�0���
���
��&	����
�1
�,
	
�������
	
����������
���
������	������������������	
���#
	������
���������
	
����	���#�	��	������2
,�����$�
����������,
�
�����
	���
��	�
��������
�	
���#������
	������
��������	���
�
���	���������
������������'����������
��%��������	������*#�
�
��3�0���
���
��&	����
�1
�,
	
���#�����	
���������	�������	���
����
4�
�������
����
�#������
��
���	����!	��	���	
����
�����	����
������
��	
�����&��������
������
��
���
��	���
������
�
���������#�'�����
��%������0���
���
��&	����
�1
�,
	
��������
�����
�����
�
���4����	
������	�����
�%�������5335����
�������������������
�����	�������
��
��	������
����%�����#��
	�����
	�������
��	��	���	
����������������	�	���
��
	����
����
�����������������
�����	����
��
��	���	���%���������������
��	
�*#�
�
����������6����������	����	����	�������*
�����	�#���!����	
���	
����
��789:8;�<=�>=?@=9=���������
�53(����%��������
����������	�������������������#�	��	���	����2
,�������
����
	#����
������
���������

�������A�������	
����#��
4
��	��
�����	�������5��B�������
���
��	�������	���
��	��	���
�	
����
��!	��	�����	����
���
�������
��!������������	��
��������	
����������������
������
�!�����$�
���������������
��	���
4����
�#�	
����#����
�
������������
������������	
��������	���%������
	��	��#���#���
����#����	
��%����������	�����
������������	�!�	�����	���%�������
��#���#���������%������
	��	���������!�����
��	����#�	�#���#�	
��
���#
�������%��#���#��
���#!������!��
��6��
	��	��
��
���������������
�����
��	�������	�!��
�#���#�������
�����%������	�!�!��������
�����#��	������#���#�	
�����

���
��	�#
��
���	
�#���������!������	�
�������'�����������	����	
�����	
����������
	
�������	�����
��
�#���#�������
	��	���



�����

���������	��
�����������������������������
������������������������������	�����	������������������������ !"#�$%"& '�( %)&*"**�('+%&#&, *�����-.���������/������/�.	�����������	���0�	��/�������	.��0������1������2.�����������������/���������������������	�.�����������	�������	����������	��.����������������������3.�����������45�������	��
�-�������������	.�������������0����-����	.��6����������.��������	��2.���������7����	����8��5�����3����9��������1�	����
�/.��������-������������9����������������.����	���:�5.9������	���9�����0������	���2.���������
��.�.�����	���	��7.�����.����/����	��������2.���������-���������������������	����������	��������������-.���-.	.�������������.1����������������������0�������������������.�������	���������������.��	�����0��������.��������	��4��.�������5�	����	���2.����������.������;<<=��.������������.��.�3�.������	������2������:�	�����>�?�@.�A���.�������������������
����	�.�������������������B�	�6����������2�/�.����������������0��
�.���9����-�����������.����	���:�5.9�������.��������	���2.������������B����
�����/���	��
����������	�	.���-����1����3	�����������B��.��B���������������.��5�	����	������������������� ���6����1����3���
��:�5.9�������1���������-����1����������B	.����/���0����2.����������3�����������0���3�����.��1�������.�����������������������
��������������������.	���������/���	.��	��9��.���������������.��	.��	���:�5.9���C��	�����-���	����
����.9�1�.���1�����.������0����9�����.�������������.�����	�����	�����������������.��	����������.�������/����������������������.����/�������
����������2.���������
����������0��������0�������.������-����9�1�����	����.����.�����	.��������.0�����������	�������	����������	�
��������	�����	����	�<�/	����0����������
�����0�����.�������������/�/	����	���.����	����7.�����������������������������������.���	��9�1������0������������������B��.����������������<�/	�����������	��2.����������.������.�0�.�	������.�������������������D�.�	��<�/	����E�	������7����	������8��5���������2.��5�F��������>�@����������������0�������.��������	��������	���9�����.������6�����������������������	�����.���	������������������������9������������0������������0���.�����5�	����	�	��	.�������	��.����0�����������������0����1�����	�������-����1������������6��������	����������������������	./�2.�����������.�����5�	����	�	��	.������	.������.����	.���/��.���	.�����-�	��	��0����.1���	.�����-����1������	������������G����������������������5�	����	�����/���������������	����������.-���������������������������3��
�9������.��������	����9	�9�����C��.�������	��2.������������������-����1�1����B	.��������.���/��/�����0��-����	�����������������9���	�0������.�������	��������1��������9�������9���F�������9��0���-���������>.����������������������3���B��������.��������.����H' "'I'*�J%�K%+L% %����-������9���	��������1����0�����������	�1�1��9�������0������.�����������	�����������������������������.���� MNOPQRSTU�VS�WXPYSZ�[R�X�W\�OSZ]SO\Ŷ�� ���G�9������9	�9��������.���	�����������B	.�������0�����������	����.��	�������1��.��������.������7.��0����.��.	�	�����������������_���������������B	.�������0���̀����������������	�������.�/�����9	�9���_���-���	������-����	�����̀��G���������������-�������
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