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9#	�-	S--3		�TS?9>#	�-	;-	XYZYEDBY[\FG]FEHIBHGHGZHĴKDJYGIYG_̀ ab	�����	�����	���	������#	�**&-	�-	�/6��-		



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

	����	��������	����	 ��		

���	�����	����	�	�������� !�	"��	���	��������	�����#����	�$	����	����	%	$��������	����	�$������$	��	�"������$	&'(')&	�	$����	����*�����	�����	��	��������	���#��������	"�����	��	���� �	�	�������	�����+	,+-+. 
�/	01��2��	�234�/
3�5/31�	26//6�346
	01	327/�

1	6����	$��$�	�	��������	��	����������	�	�����	�����	������	��	#�� 8��	�	��� !�	9��	����!�:�	�;������	����	�����	�	�������������	�$	������	���� ��	��������������	�	������	��	���#��������	�*����$	��$��<�	����	"��	�����	�������	�<������$	=	���+	��$�	�����	��������$�����	��	"�����	�������	�������������	������	�$�	���#������	��������	�����	�	$������+	1�	�$���	��������$	���	���>��?���	��	������	��������	������	��$	�	�����	�	����� !�	�	�$	�����	��	���� !�	�	$�������	����	�����	�������+	@���	�����	���	�;��A����	�	����������	�	�������� !��	���������$	������	�	�?�B����� !�	����	������	��	�<�$���	C����������� 8��D+,-		1�	������������	#���$	�����	���!��	�	���� !�	�	���#�������	���������������	�$	"��	����	���*��$�����	�!�	���	�	�������	�	���	��������+	1	��������	��	�������� !�	�*�����	������	������	9"��	�!�	��	�	���#����������� !�	�	$%����	���A$���:�	����	"���	��	����$��<���$	��	3�
	*����������+	���������	�	��������	�������	���	$���	�	������	��"��������	���#���������	�����<�����	�$	������	���� ��	�	���� !�	��	��%	$��$�	���	C����� !�	�������D+	1�	�������	�������$	����	����8��	�	�	�$����E����	�	���������	��	�����	������	�	���	�	������	�	������������	���������+			6	���#������	C�D�	��	��	��#����	��	���	��������	��	�����������	�!�	$�������	����<��	��*��	��$�	��	��	���	��������+	
��	���������	%	�*>�����	�	��������	�	�������	�	���� !�	�F����,G	#��	�����	�	���	#��	�$�	��	���#�������	C��������D+	0��	����	$�$?����	�	��$*��� ��	�!�	<����	���� �	����	�����;��������	��	����F����	�#�������	�	�$������ !�	�	�$	�����	���������	��	��F���	�	%���	�	-HIJ�	��$�	����������	��$��������	��	���������	��$	������	��������	�	�������$�����	�$	��#��B����������	�	�����	������+																																																													,-	2�	���F��	�	-HIK	�	-HIH�	����	�$	�����	"��	�	$������	��	���#�������	�$	�;���F���	��	�������� !�	���$	������	��������	��������B��	�	��������	�	�#����	�	������	�	�?�B����� !�	��"������	��	�3�0	33�	"��	��	������	�	�������� !�	������	�$	�F���	�	L('MNOPQ&)+	4��	$���	��#��$� 8��	�$	�1R�

3�	�+	R+S	�TRU37�	�+	6+	�������� !�	������	�	���"����	��	���+	�����	�����	���	�������	GJJH+	�+	G�BG�+			,G	0������	�	�������� !�	�	#�������$����	�	�������	�	���� !�	�F����	V	0������	������	KW+W�I	�	J��JI�-HI-	01�	JK�JI�-HI-+	



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

	����	��������	����	 ��		

���� !"#$!%&$$&!'&"()!')*)���!&"!+,-.!/0#%*)!*#!123#45)!*#!6#107*#*&!*&!8*01#45)!69$31#!&0!:03!0"#!*#$!(2):&$$)2#$!123#*)2#$�!8%'5);!#!(#2!*3$$);!&0!'2#<#7=#>#!%#!:#107*#*&�!80!'2#<#7=#>#!1)"!*3*?'31#!&$(&13#7!*#!8*01#45)!69$31#!&!@2?'31#!*&!8%$3%);!&%'5)!&0!%5)!(&A#>#!)$!#70%)$!%)!1)"&4)!*)!102$);!$)"&%'&!"#3$!%)!:3%#7�!80!&$'3>&!*0#$!>&B&$!%#!*32&45)!*#!6#107*#*&�!C"#!>&B!:)3!7)A)!%)!3%313);!7?!()2!+,-D;!+,-E;!'#7>&B�!F!(23"&32)!*32&')2!/0&!:)3!)!G)2)%&7!F'#1973)!8$1)<#2!&7&!$&!#:#$')0!&!#9���!&0!&$'#>#!>3#H#%*);!/0#%*)!>)7'&3!&0!&2#!*32&')2#�!I���J������	�K		L����	J���	���M��	�������	��NM����	��J��M�OP��	�	������OP��	�	�Q����R����	�����	����	��������	�	S��	�������M	�	M�MT���	��������	�	�����	���J��������	�S��	������U	VM��������	�����	�����������	W	�X�	���	�J�����M��	�	������OX�	�	M�MT���	��������Y	��Q�	��T����	S��	��������	�	�����U	Z����	������Y	���[\��]�	���������	S��	����	S��	�	M�MT���	��������	��	���������	�	M�MT���	��	������Y	�X�	[����	S��	�����	���	���������M	����	�����M��]���	��M[WM	W	����������	S��	�Q����	������̂����	��M	��	M�MT����	����	�	_S��	�Q����M	M�����	������	�	�������	�����	�M�	�	������	����	S��	�	��M[���O�	S��	���	J�̀�M	�������	���]�	�	���	���������a�	��[��	�M�	[���	��M�MbU	I�cdefc��
Y	ghhiY	�U	jkK	c���MY	�	��������	��J��M��	S��Y	S����	�	����OX�	�	�����	�	����OX�	�a����Y	���	J��	�M�	��	���������U	Z�	���	������OX�Y	����	����OX�	W	�M�	��M[���O�	�X�	��S�����	�����	�M���	�����������	�	�����U	Z����	����Y	�Q����M	��	�����M��]��	�	��	��T�����	���������	��������������	S��Y	�������M����	������M	]�M�������	���	J�������Y	���	���M�����	���J�������	�	�����U		l���	�M��������Y	S����	�	J���	�������	�	���S����	�	��M��	�	�	�J���OX�	��	������������Y	���	��M�	��������	�������M����	��M�	�M�	���J������	S��	M��������	���	�����������U	�������	����	�	M���������M	��M�	�M	��M�m�]���	��	�M������OX�	�	��������OX�	�	�������	�	����OX�	�a����U		c	���J������	_�b	������	��M[WM	���	���	����P��	�	�����	�	L�������	�	�������U	V��������Y	��M�	��	��̀��Y	���	��M	�����	��M��	���]���M����	S��	J���	������	��	������Y	����	������	���n���U	o	M����	��������Y	�����	��M�M���̀�OX�	�M	��������Y	S��	�	�X�m���	��	�	�X�	�Q������	�X�	������	���	��M[���U	p����	�	_(23"&32)!*32&')2!/0&!:)3!)!G)2)%&7!F'#1973)!8$1)<#2;!&7&!$&!#:#$')0!&!#9���bU	�	���	����M��	�	�����	M��M�	�X�	������	��������U	�M	M�M����	�J������	�	����������Y	_�b	������	����������	��M�	�]����	q	���OX�	�	J������	��M�	��	����P���		���� !&"!+,-r;!&0!#1=);!*#9!&0!"&!1#%*3*#'&3���!#9!#!&$$#!#7'02#!&0!&2#!s&7&A#*#!t*H0%'#!*&!8*01#45)!/0&!&0!:03!*&!+,-u!#'v!+,-,���!v���!$&23#!#'v!+,-,;!"#$!#9!)!&%'5)!2&3')2!"&!$0A&230!



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

	����	��������	����	 ��		

���� !"# #" $# %�&'('�)�**#+++ '�, #" ��**#( ���� -")�-* �* $(&.�* �"/�* �-�!"# #" &0- )(&.� )#$�-+ 1%�2#( $# %�&'('�)�&'- &0- *#( �-� !"# 3%��4�* '564"�7 8�(*-*9+ :�* #" 4-*)�;� '# #*)�� �**($+++ '# $"'��< #" 4-*)�;�+ =&)0- >?@A # >?@? 8+++9 #" B(!"#( '(�#)-�� '� C�%"/'�'#+ D���E������	�F	G	���H�I���	��I	�	���J�	������	K��	�L�	M�������	K��	��	����������N	����	�	���OJ�	�	�������	�	����OJ�	�P����Q	�����R	��S�	����T��	�	MU��������	�	���P����	�������	�	��������OJ�NV	W�EP���	������	��	��I�I���R��	K����	��	�������I	��������	K��	I�����	��R��	�J�	�����I	X	����	��K����	�����H��V	Y�Q	I���	�	K��	����Q	����I��	�I�	���������OJ�	���	��������OZ��	��	[IU���	�	����Q	������	��������R��	�I�	��������	�L���	�	I\�����V	]����	��������I����	����	��������	��I	�	������	E��	�������	�	E����	��������	�	��������	�	��	�����	���P����	�	���J�	������V	W����	E��I�Q	�������̂��	��I	_���Q	K����	�	������	�E��I�	K��	ML�	E����	K��	�J�	������I	������[����	��������	�	��	�I���I���I	������	�I	�����	��US�������V	�	L�	E����	K��Q	�IU���	�����I��L���	���	������Q	�T	�����������I	���E���I����	�I	�T�NV	D_Y
̀Q	abbcQ	�V	cbdF		Y	��������	��	��e����	�������������	������	���	���������	M�I	U���NQ	�H�����J�	K��	���	I����	��I��	E��	�����R��	��	��������OJ�	�I	��E��e����	���	���E�������	ML�������N	��	��I	��K����	�����	L������	�	����OJ�V		����������Q	���	�I����[����	����	�	L���T���	����	�����	\	I��������	����	������	�	E��I�	�������	K����	���	��	���	E���	�E��I�	3#" #*)�;� ;(�f�&'-< !"�&'- ;-/)#( #" #�� '(�#)-��+ g**- B-( "$ ��-2/#$� ���� $($ �-�!"# #" )(&.� '"�* #*%-/�* !"# #" )��2�/.�;� # #" *h (� '�� �* $(&.�* �"/�* &� ='"%�i0- C,*(%�+7 j�	����	����	������	���������	I���	�I�	��E��I�OJ�	���	���	���������	���������	����	�������	�	���	���S��T���	�	���V	W��	K�����	�������	����������Q	��S�����	����	���K����	���	E��	�	k����	�	�����R��	�����	�	I������	��	�����H��	�	��������OJ�	������	I��������	��������I����V	j�	���	E���	���	��������	�	�H����e�����		8+++9 �, #" 4�&.#( 2-/*� '� l1m=n ���� B�o#� #**# %"�*- '# $#*)��'- &-* =*)�'-* p&('-*+ C(!"#( "$ �&- #+++ "$ �&- # �%.- !"# '-(*< )�q* $#*#* #$ r#%.(;(//#< #*)�'- '# s#&&#**##8+++9 # �, ;-/)#(+++ # #&!"�&)- #" *�(< - 8&-$# '- %-/#4� '# )��2�/.-9 B(%-" &- $#" /"4�� 8+++9 $�* #"+++ - !"# B-( 2-$ ���� $($ � ;(;q&%(� '# "$� -")�� %"/)"��< )" ;(;#� &"$� -")�� %"/)"�� # '# )" �-'#� �&�/(*�� � )"� ;('�< � ;('� �!"( &- t��*(/ '# /-&4# # %-$����� u "$� %-(*� *#&*�%(-&�/ &� )"� %�2#i�< u $"()- 2-$+++ �**($+++ #" �%.- !"# )# �2�# -* .-�(o-&)#*< #&)0- (**- �( f6 B-( $"()- 2-$+ =" �%.- �**($ !"# ;(�4#$ )" )� *#$��# ���-;#()�&'- �/4"$� %-(*�+ D���E������	�F	Y	��������	�	���E�����	W	��	����������	�	�����	����	�������	K����	�	����OJ�	�	�������	�	]������	K��	E��	������R��	�I	vwxwV	������������	�I	



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

	����	��������	����	 ��		

���������	���	�������	��	��������	�������	�������	��	��������	���	�	������	�������	��	 ��	��	����������	���������!���	��������	�	���	�"������#	$	�����%�����!�&'�	����	�������	�	���(��)���	�	���	�	��������	�	��	��������&*��	����	�	�������&'�	����	"������	+	������	���	����,��	�����������	�	����������	�	�����%��	,���)����	�	�%����'�	��	-�
	��	.�����#	
�����	����		/01234056728429:8;48<2034<2=>281?0@0A28A20560A85?72B12?C0?0?<@01D285?8568D2E0C02029C<0FG72602H094I6068D28281?0@028A20560A85?7J2K7;7234825L129:8;0A71D257218;45672057D28420114A<2026<C8FG7260201179<0FG72AM6<90J2N9:723482572?8C98<C720572348284281?0@02034<J2O250348I02ME790D2A82I8APC723482E7C2QRSTD205?8126828420114A<CD2842=>297PC0@02672EC81<685?8205?8C<7CD2A0<120;<I<60682E0C02029C<0FG72602U094I6068J2/012012?C0?0?<@0128C0A2A0<12E7IV?<901D28C0272?8AE72682W0C172X4?C0D2348281?0@02572/<5<1?MC<72602O6490FG7282?<5:02A4<?72<5?8C8118282A4<?712@V594I71297A2Y01172H4567D285?G7272W0C17281?0@02?C0P0I:0567297A274?C71297I8;0123482=>281?0@0A2034<28A2Y01172H4567J2O425G72E0C?<9<E8<2A4<?726029C<0FG72E7C3482=>281?0@0206<05?060J2H4<24A26712EC7U8117C812U456067C81J2ZJJJ[2O42?<5:024A026<U8C859<0FG728A2?8CA712682U7CA0FG728297A7202\C7I7;<028C02A4<?7281901102034<D2572]̂D2A0568<2A8412606712E0C0272/<5<1?MC<7D2=45?7297A271274?C712EC7U8117C81282U4<2098<?7297A72EC7U8117C2602H094I60682682/86<9<5026816820348I02ME790J2_���"�����	̀a	
�b��	�	"����&'�	���"��������	�	�	����&'�	�������	�	�������	̀	�%������	���	���'�	����c��d����	��	����&'�	��	���	�������,�	����	���"�����#	̀�	���	���������	�������c��	�	���"����	�����	���	���"��������	��b����	�	�	���"�����	�������������#		���	�����&'�	�'�	"��	��	����	�%���������	��	,���)���	�	-�������&'�#	e	�����	������	��	������	�	b��,�������	���	�����	������	���	��������	���	���"���������	��b�����	�����,�����	����	��������	�+�����	��	��"��f����	��	���"���'�#	�������	����	������	�	"����&'�	����)����		�	��������&'�	����������	����	�	����	�	����#		���	�	���	������&'��		O5?G72842E0118<D285?8568D2E0118<20260C2\C7I7;<0J2O425G72?<5:02U7CA0FG72682EC7U8117CJ2g8C?0A85?82<1172A82?C74h82A4<?726<U<94I6068J2O420?M2:7=825G72;71?7268260C204I0J2N9:723482EC7U8117C25712A7I68129I>11<9712545902174P8218CD2842?0I@8i21<C@02A4<?72A0<12E0C028649067C26723482E0C02EC7U8117CJ2O5?G7D218AEC82A820?C0<42A4<?72A0<1272?C0P0I:72=45?7297A2720I4572072C867C2672I8<?72672E09<85?8D2097AE05:05672726785?82<5?8C5067D2097AE05:056727120AP4I0?LC<71297A24A20I4572A82097AE05:0567250129<C4C;<01j28I82572?C0?726<C8?7J2O42?C051A<?72A4<?72A8I:7C201297<10126723482U0i8C24A0204I0297A24A021834k59<023482?8A24A02IL;<9028209C81985?0C20I;4512975?8l67123482M2723482712I<@C71281?G726<i8567JJJ285?G72842?<@8218AEC82A4<?026<U<94I6068D282<1172720I457257?0J2m20I457D20;7C0D2A82E0C89823482=>281?>24A2E749726<U8C85?8D2A012720I4572@<5:0297A724A02U7CA0FG7D260348I82EC7U8117Cn2oP7AD272348272EC7U8117C268428A204I02M2723482@0<290<C2502EC7@0D285?G72@0A71297E<0C2?467272348272EC7U8117C26<118C282M214U<9<85?8JJJpJ22OC0272?8AE7260120E71?<I01D28C0272?8AE72672A0?8C<0I23482@79k2410@0272348272EC7U8117C2E86<02825G72?<5:0250602U7C026034<I7D285?G72842545902174P8218C2P7A2681?02A058<C0D28AP7C02?<@811823482410C281?82AM?7672B12@8i81D2?<@8A712011<AD2P01?05?8226<U<94I60681297A2I790ID281E0F72UV1<97D2EC02?C0P0I:0C2685?C726028197I0D202U094I60682U459<750@02=45?7297A201274?C01245<60681J22_���"�����	̀a	����	����	���	���"�����	�	���	������	���������c��	��	���+��	�"�������#	������	��	"���	��	����	��,��	�	��������	���	�'�	���	��	b��	���"������	����	����	�%����f����	�	�������	���"��������	������b�d�	����	"����&'�	��	"������	�+����	�	�����	"����#	���	���	����&��	,�����������	 ��	���	������b���	����	�	��������&'�	�	��������&'�	�	



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

	����	��������	����	 ��		

�������	�	��������	
�����	������� 	!"#$%&%#$%#'%(%#'%)$*)+*#'%,'*-)$*)&%./*$*)%)$*)01#%.*-)%,"2'%()3405(32)+3.3+'%./2'"+32)65%)27*)"#%.%#'%2)8)3'"9"$3$%)$%)%$5+3.:)*)%#9*49"(%#'*)%#'.%)&%22*32-)3).%43;7*)+*()*)+*#<%+"(%#'*-)3)"(&*.'=#+"3)2*+"34>?	@ABB� 	��	CDE�	F�GH	���� 	�	�I��	��	���	J����K����	�	K���	�	���K�����	L 	�	���M��N�	������	�������	��������O������	I��	�	�K���H	��H�	�H�	���K���P�	�����OK����	Q	������� 	�����	�������	�P�	��	���	��H	���K��	����	���	K��RP�	H��H�	�����	������	����	��	������	��H�	�H	�S�H���	���������		Q	��������	��	��T����	�������������	�������	�	������	�	���M��N�	�	���K�����		!LU�	F�	H��NP�	�������H	�	���	������	V�	��������	!�	����U�	WP�	N�	��	K���	�	���K�����	I���I���	��O���	�	I��	���N�	N����	���J�OX�	K���������	��	��������	������	I��	�����	�����S�� 	���	���K�����	�	�������	�	�������	�N�	����S� 	�����H���� 	��GH	�	�����K�RP� 	�	������	���TH���	�	�H����RP�	�	�����O���	������	I��	�	���K���P�	J�	�N�	�����������	F�	H���R��	��	��������	�	���M��N�	K���H	�������	��H	��	�	���������	���������		Y%.'3(%#'%)%5)3'%#$"3)*)+*#254'Z."*-)#365%43)[&*+3)#Z2)3'%#$/3(*2)*)+*#254'Z."*)$%)(3#<7-)3'%#$/3(*2)*)+*#254'Z."*)8)'3.$%-)*&%.393)$%)(3#<7-)*&%.393)#*2)'.12)<*2&"'3"2-)#*)\*2&"'34)]5#"+"&34-)$3)Y"$3$%)%)#*)\*2&"'34)̂7*)_"+%#'%>)̀5)(%)4%(a.*)65%)*)<*2&"'34)*#$%)#Z2)&*$/3(*2)*&%.3.)(3"2)+%$*)%.3)#*)\*2&"'34)$3)Y"$3$%)&*.65%)32)b(%#"#32?)$3)%#c%.(30%()(*.393()#*)<*2&"'34-)%#'7*)%5)&*$"3)(3.+3.)3)+".5.0"3)4d)&%432)+"#+*)<*.32)$3)(3#<7-)+"#+*)%)(%"3>>>)%)"22*)(%)&%.("'"3-)%#'%#$%-)$%&*"2)*&%.3.)#*)]5#"+"&34)%)$%&*"2)*&%.3.)#*)̂7*)_"+%#'%>)̀-)3")$%&*"2)"3)3*)+*#254'Z."*)%)"3)'.3a34<3.)$%)'3.$%)'3(a[(>)̀#'7*)653#$*)+*(%;*5)3)3543)%5)c5")*a."03$*)3)&3.3.)+*()*)+*#254'Z."*)$%)(3#<7>)̀5)#7*)3'%#$"3)*)+*#254'Z."*)$%)(3#<7)%)3'%#$"3)3)3543>))@���K�����	LE	Q����	�������	�������	��M��	��H�	���������	����	��������	�	�����	�	�����RP� 	��	��T����	�	����������	�	�����	�����		e/)653#$*)%5)%#'.%")#*)&."(%".*)3#*)$3)bf$*#'*?-)%5)$%9"3)'%.)5#2)gh)%)&*5+*2)3#*2-)gg)3#*2)&*.)3"-)<39"3)5(3)$%c"+"1#+"3)$%)&.*c%22*.%2)%>>>)23432)$%)3543-)43a*.3'Z."*2)6532%)#7*)%,"2'"3(-)%.3)5(3)+."2%>)̀)3/)*>>>)*)&.*c%22*.)65%)$393)3#3'*("3-)653#$*)#Z2)&3223(*2)&3.3)*)2%05#$*)3#*-)%4%>>>)+*(%;3.3()*4<3.)322"()*2)345#*2)65%)&*$%."3()35,"4"di4*2-)%#'7*)%4%)c*")%2+*4<%#$*>)̀5)c5")&3.3)3#3'*("3-)*5'.*)c*")&3.3)3)%$5+3;7*)c/2"+3-)%43)&3.3)c"2"*4*0"3-)*5'.*)c*")&3.3)a"*65/("+3)*5'.*)c*")&3.3)3)("+.*a"*4*0"3)%)322"()c*.3()2%#$*)$"2'."a5/$*2-)(32)%5)c"65%")#3)3#3'*("3>)j>>>k)l365%43)[&*+3)#Z2)md)+*(%;d93(*2)3)$3.)3543)&*.65%)<39"3)5(3)$%c"+"1#+"3-)%#'7*)#Z2)/3(*2)&3.3)*)43a*.3'Z."*-)#*)43a*.3'Z."*)#Z2)'/#<3(*2-)#Z2)[.3(*2)#3)[&*+3)gh)345#*2)%)9*+1)$3.)3543)&.d'"+3)&3.3)gh)345#*2-)9*+1)#3)'"#<3)+*#$";n%2-)%#'7*)*)&.*c%22*.)$"9"$"3-)#*2)$"9"$"3)%()0.5&*2)$%)oh)*5)0.5&*2)$%)+"#+*-)c3p"3)5().%9%p3(%#'*)%)&%0393)*2)345#*2)%)"3)%#2"#3#$*>>>)3'[>>>)$%&*"2)c5")c3p%#$*)+5.2*)$%)&Z2i0.3$53;7*-)(%)%2&%+"34"p3#$*)'5$*)%()3#3'*("3>))@���K�����	FE	W�	����	����	���K�����	������� 	��������q��	I��	���	K��	�������	����	�	��T����	��	����������	���	�H�	��XP�	�MJ������	���	���������	��	���H����	���H�	�	



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

	����	��������	����	 ��		

�����	�	�����������	��� ��	�!	"��	�#�	$����	����	�!	�����	����	���%���������	&�!	���!��	"�����������	�	"������������'�	����	������	�	���������	�	�!	�����	�	�	�!�	����������	�!	�!������(#�	��	��������	�	)��	*����	�	
��+		�!�	������	��,#�	"��	�-��������	���	��������	��!�	���%�����	������	���	�	���!	!���	��./�����+	
�./������	����	��	���	��!�!���,�(#��	��������0��	"��	���	�����$��	�$�	���%���	!1����+	�����	��!	%����	�	���%�������	����������	��	��������	!���	2��	���������	��������!	�!�����	��.��	��	��!�	�������	��������	��	$���3����	�!�	%��!�	�	�����������!	�	������	�	����!	�����!���4����5+	&6�7*86��	9::;�	�+;'+	���	�������	��!�	!�������	!��	����������	"��	��!���	���.��$��	��	����	�	�����!��	���������	2<=>?@ABCDEFGBCA?CHIGJKF=AE=LMBNCO?C?GH?DP=QP>=@ABCREABC?OC=@=RBOP=S+		8	�����!���������	���	����	��!.���(���	��!���	��	�����	�	!1����	�	��	����	������	�	�!�	��������(#�	"���	%��	������� �	��!	�	���������(#�	�	���%����������	��!�	���+		T�	%���!����	"��	�����	�����	������	�������������	����������	���������	�	���	����#�	��.��	��!�	������	����	�	�����	������	�	����������	�	�����	����+	������	�	�����	����	�	���$���!�����	���	�-����U����	1	������	�	��������	%��!��		VWWWXCA=YCZE=@ABC?EC?GR=[=CO=PGCBECO?@BGCQ\CHBFC]̂_̀C=CAPF?LMBCABCa@GRPRERBCA?CbFR?GCZE?Cc\C?F=Cd=DEQA=A?CA?Ce?Q=GCbFR?GCR=OfgONCRP@h=CEO=CHFB<?GGBF=CZE?CPFP=CG?C=HBG?@R=FC?C?ECAPGG?CiJCK?@R?jCkEC?GRBECRF=f=Qh=@ABC@BCkGR=ABNC?EC@MBCHBGGBCG=PFCA=ZEPNC?ECR?@hBCDBOHFBOPGGBCDBOCBCkGR=ABjSC?CO?CAPGG?F=OlCiJCdEQ=@=NCO=GCZE=QCgCBCR?ECREF@BmSCiJCnF=f=QhBCA?CO=@hMC?CRF=f=QhBCA?C@BPR?WSCiJCk@RMBCA?CR=FA?WWWCgCGICEO=CREFO=jCo?K=C?GG=CREFO=CA=CR=FA?C=KBF=NCA?HBPGC=CK?@R?CH?@G=jSA=YC<BPCEO=CREFO=NCAE=GCREFO=GNCRFpGCREFO=GWWWCA=YCO?C=HBG?@R?PC@BCkGR=ABC?C<PZE?PC̀qC=@BGC@=CrodWC&���%������	s'	8	���������	%��	��!.1!	�������	����	���������	��!�	���%������	�	����������+	T#�	�������	%�,��	�����	��	����	������	�	��U����	��	������	��������	�!�	��,	"���	��!�	/�	%��	��������	�!	������	!�!�����	����	���.��$��	2s5	/�	$����	������� �	�!�	���/��3���	��!�	���%������	��	���	�	������	�������	��!	"�������	$����	�	����(#�+	8����	�	�����	����������	��������	��!�	�������	��������	�	�����$����	��!�	&������	��%��!�(t��	"��	�.����!��	�!	���������	��%��!���	��!	�������	�	��!�����'+	u���	����	&�	�#�	��	���	!���!�,��	�����	����%�'�	���	����(#�	%�!������	�	"��	�$�	����������	��	!�����	��!���!�����	�	������	�	!#�	�	%�! ���+		



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

	����	��������	����	 ��		

�������	�	�������	�����	���� �����	�� �	��	����	�	��������	!"#	� �	 �����$%�	�&'������	!�����	� �	���(������	)��	����	��	���������#*	���������	�����	�	����	�	)�� 	���	�������	!��������#	��	�������*	+�	�� ��	��	 � ,����	�	��	�� &���$���	������-��	�	(��. ���	�	� ��� 	�������/�	����	����/��	��&��	���	���	�� ���0����	�	����	 1�����*		2	������������	�&������	)���	��	��������	����	����������	�	(���	�	)��	���	������	��	����������	��	����	����	���������	�	��&������$%�	�	� 	������	)��	������	��	����������*	���	�����	� �	���(��������	����	��	�����3��	�	� �	�����	���0 ���	����������	�	����������*	+�	 ���	�	���&�����	�	����������	�	�	������� 	�	�� ��	������	�	�����	��������	�	!����#	4��&��������	� 	������	���(��������5	� 	������	)����	�	���	'�&��� �����	(���	)��	��������� ����	�����������	�� &1 	�� �	����	���������*	2	�������	)��	����	���������$%�	(�������	�	������	��	���	��	��	��$6��	�� ���	)��	����'� 	��	�����	���/����	�	�� &1 	��	��	�������	���)��	����	���%�	�� ���	�������	�����	����	�)�����	�	����-������	�	)��	����	����/���	�� ����	��	������ 	(����	�����	�	���������� 	(�7���	�����	�	� �	 �� �	��������	�	� 	 �� �	�����*	4�"89:"��
�	;<<=�	�*	>�5	?�	���	���������	���-��	���(�� ��	)��	�	�������$%�	�	�������	�	�����	�	������������	@	�	��� ��	 � ,���	��������	@�	�����	�� ���	��	�������	�� �	��'�����	���������������	�	� �	����,���	�������	�����1�	�	�3����0����*	���	�)����	)��	� ����	��	�� &���$��	���������	�������� 	��� �����	�	����,���	�	�������$%�	�	����������	�	�����	����*		A*;*B "	���	�CDC	8�E"F	?�	F�D�DCFGH"IJC	+�	�������	�	���)����	�&������-��	)��	���������	�� �	������	��������������	�������	�����	��	���'��,���	���(��������	�	�������	��	���(�������	���������*	�����&�-���	�����	�����	 � �����	)��	���� ��	(����	 ����� 	����)���	�����	)���	�%�	���������������	�	����,���	�	���	��	������������	�	)��	��	�������$� 	��	��������	�	��������$%�*	�����	���������	�������/�� �	��	�����	��	������������	� �	� ��� 	�	��	�� �	�������	������������	(�����	�	��������&������	�����	�	�� ���0����*	����	����&����	(��� 	�������/���	� 	 �����	��	���%�	��	����������	��	������$%�	�� 	�	���	��	�����	�	���	��� ��0����	���*	� 	������	��������	�����������	��������� �����	��&������	����	



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

	����	��������	����	 ��		

������	��	��������	 �!����	���	�������"��	�#	����	������#	�	����$��	�	�	������%��&�#	��	����#	�	"���	�	���������&�'		(����	������#	��!	!�!����	�	�����	����#	�	��������	)*+	��!�!����	�!	����,��	��������	�	��!�	�	���������&�	-�%��	�����	�	���	���	��������	�	-�!�����'	����	���#	�	!����	�	!����	�	�	���	����	�����&�	�	��.��#	��!	/0	����#	�����	�!	���1����	�	!������	��	���	-�!�����	�	������02�	3456789:8;<8=<64:>9<?8@:7A8B5C858;5;<>958;7C?896C?9<8D78;C>E78FCD7G8H5C8I8=<6D78D58;<:8;76CD5J8K:8<?97F78D7>D587:A78>78LMH8D<8976D<JJJ8<A<8<?97F786<?B6C7D5N8<A<8>O58<?97F78P<;8<8>Q?8<?9RF7;5?8S5;86<B56;7?JJJ8<:8SE<4:<C8<;8S7?7JJJ8:;787A:>78;<8965:T<8=56@:<8<A<8C6C78;<8P:?S768D<8976D<UJJJV88B5C8;:C958DCBWSCA8?7P<JJJ8B5C8:;8;76S58>78FCD7N8:;8;76S58D<8?5B6C;<>958<8D<8?:=<67XO58=56@:<8<:89CF<8@:<8<>B6<>976J8Y���-������	*Z	[	\��������&�	-��	!����	�����-�������	����	�	��������#	����	���	��%��	!��������	���	���	�����	���� �	�	����������#	$����	�	-�����!����	�	���	!����'	[	��������	������	!���������	����	�	�	�����	�����	�]�1����	�&�	��	�-������'	
��̂�	�	!����	�	�!�	�����	� �	��	������	��_	�!	����'	̀	����	����	���!��� ��	�	��!̂ ������	$��	� �	��!���!	�	�!����a����	�	���̂�� �#	��	�!����	�	�������'		(����	�����������#	�	�����%	������	�	-��!�	��������	����	��	!�� ����#	����	����	����!	�!	�����	�	����	����	�	!���	$��	��	 �!���#	�!	���$����	�����%��	��	���	�	b��b'00	(�	����	�	��������#	�	�����%	� ����	���#	̂�!	�����	�	������������	��	�	��� ���'	���_!#	�	�!�����	�	���	�������!���	��	�����	!����!������#	�	���	�!	��!�!#	�	����&�	�	����-��	��	a!̂ ���	�!_�����#	���!��������	�	���	�	������	�	-��	����������	�������	�	������c��	d	����	��������		UJJJV8<:8>O58?7PC7858@:<8<678eMfLN8eMg3J8K??78=769<895D78<678S5;8<A<N87?8S6C7>X7?8<67;8S5;C45N87@:<A78S5C?7JJJ87W89CF<8@:<8<>B6<>9768:;8;5>9<8D<8S5C?7?JJJ8467X7?878h<:?8>O589W>E7;5?8DCFCD78><>E:;78UJJJVN8C??58<678:;78S5C?78>5??7N8D<8>O5847?9768;7C?8D58@:<8=5D<N8?<;=6<89<68:;78=6<FC?O5N8<>9O58C??587W8B5CJJJ8;7?87W8<:8FC8@:<8<:89C>E78@:<895;76878DC7>9<C678D7?8S5C?7?8?7P<JJJ8<8A<F768;C>E78B7;WAC78=7678B6<>9<J8i67X7?878h<:?8<?9R89:D587>D7>D5J83SE58@:<8B5C8:;8D<?7BC5J88Y���-������	*Z	[	���������	������																																																													02	[�����	������	�!���������	$��	�������!	�	�����%	-�!�����	�	���	!�� ��	�����	*�[�
#	�'	
'	̀	����� ���!����	�	�	�����%	�	!�� ��	��!	�����j��	������	����!��	��-��j���'	k������	*���������	�	��l�����	�	����� ���!����	��!���'	����������	�	�����	����	Yk
Z'	m'	0#	�'	n#	�'	n�2cnn0#	1��c1��'�b��op	*[qr\(#	�'	*'p	�̀ k��
#	m'	�'	m����%	-�!������	�	-���	�	�!	�����	�	�����'		k������	*���������	�	��l�����	�	����� ���!����	��!���'	����������	�	�����	����	Yk
Z'	m'	/#	�'n#	�'	02c/0#	1��'�1��'	b��s'	00	r���	�	[����	
,���	����]!���	�	k��	t����	�	
���	\*t�	Yb��0Z	



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

	����	��������	����	 ��		

���� !"#$!%&'()$!*+,%-'&)$!#(!.*()&"/!&,0&!1,$+!1(*&,+2!*&34"(!#,56$!7,'6$!#(!#$51&"8!.9:!*$3$!$"'$!#;(2!9:2!5;&!7,4"(!(#!%$+$2!0"!0(5+!4"(!0&%$32!<$,!*3$!73(50(=/���� !>?!#,56$!%&'()$!#(!.*()&"/!5$4"('(!%$#,56&!)3$51(!4"(!0(#!5$!73(50(2!4"(!<$,!1$!@A>B!$0C!&51(!(3$!$!@$%"'1$1(!1(!D,3(,0&2!%$#,56$51&!(!#(!1,++(8!.!0"!(+0:!0(!7$E(51&!1(!7&30(2!*&3!4"(!0"!(+0:!0(!7$E(51&!1(!7&30(F/!>?!("!1,++(8!.&'6$8!("2!$50(+!1(!+(3!G�!("!+&"!GH2!("!$%3(1,0&!(#!D("+!(!$%6&!4"(!$!)(50(!5;&!0(#!4"(!4"(+0,&5$32!%6()$!$!6&3$!1(!%$1$!"#�!A"!0(56&!7$#?',$!(!("!0(56&!4"(!0&%$3�!���� !!I+!7,'6&+!(+0;&!$?2!0"!0(#!4"(!$%6$3!7&3J$+!*$3$���!(!%&50,5"(,!1$51&!$"'$���!#(!+"*(3$51&2!*,50$51&���!7&3$#!KL!$5&+!1(!%$+$#(50&�!!M���N������	OP	�Q�	������	����R����	�S�	�������S��	�	������	��	���T��S�	����	�Q�����	�	��	�	����	�U	�����U	��	����V�	�	��Q���	�������������U	�����	������	�S�	W���������	�Q	����VX�	��	N���	�	���	������	�	���T��S��U	����	�Q	������	�	Q����	�	Q����Y	Z	������	�S�	������	�	Q������Q	����	W��	����Q����	�Q�	N��������	�������	�Q	�����V[��	��Q�	�	���������	���	���Y	���\QU	��	���	���������	�	���N������	�������	N����	�Q�	��]	W��U	�̂�����	�����	�	����������	�	��T����Q�	�	Q����	�U	����	����QU	������	_�	����V[��	N�Q�������	�	�����QY	�̀���	N����	W��	Q�����	����W��	�	W��	a�	��N�����b��	��	N����	�	�����	�	Q��S��	��	�������	\	W����	�	���������	�]	W��U	��	�����X�	�	Q����	�	Q����U	c7&,!#",0&!1,7?%,'!+$d(���!7&,!"#!#$3%&!5$!<,1$2!"#!#$3%&!1(!+&73,#(50&!(!1(!+"*(3$J;&!*&34"(!("!0,<(!4"(!(573(50$3�!A"!5;&!+$d,$!&!4"(!(3$!efgh2!efi>��/Y	��N������	�	�\��	�	N������	�	����\Q	W�����	�	����	���	W��	����Q��	�Q	�����	��	N�Qj���	W��	�X�	���	���U	N���Q	���N���	����Q��	����	����	Q��S��U	W��	������S��	����	��	��W�������	�	\����Y	̀	��������	�	����Q����	�	�Q������	�X�	���Q	c������	�	Q��S��kY	l������b��U	�����	��	������V[��	�������	���	c�kU	�	Q�Q����	�	����������	�Q	W��	���	��	��N���	��	�������	_	���U	�����	�	���Q����	�	Q������	���	������	������	���� !4"$51&!<&'0(,!5-+!7,E(#&+!"#$!#,5,!3(7&3#$!5&!%"33?%"'&2!7,E(#&+!"#$!3$%,&5$',E$J;&!1&!%"33?%"'&���!,++&!C!&!4"(!("!#(!'(#d3&���!A"!0,56$!<&'0$1&!%&#!,1(,$+!d&$+!1(!%"33?%"'&2!(57,#���!(!%&50,5"(,!'(%,&5$51&!1$?!$0C!$!$*&+(50$1&3,$�!!M���N������	�P	Z	���N������U	��	\����U	��������	�	Q������	��Q	�����	���������Y	�����Q����	�	�̂����m����	�	�����]��	�Q	Q������	��	�̂������U	�����VX�	�T������Q����	�̂���������	��	�����̂��	�Q	W��	�	��������VX�	��	����������U	�S�	Q������	�	������]��	�����V[��	������������	����R�����Y	������U	��Ta�����Q����U	�������	�Q�	W���̂�	�	���������	c("!+(#*3(!7",!6&3,+0$!5"5%$!0,<(!3(),#(!(+*(%,$'!1(!03$d$'6&!1(!no!6&3$+!&"!1(!po!6&3$+/Y	q�	����T������	�	��	�����VX�	N��������	��	���N�������U	��Q���	�	�����	



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

	����	��������	����	 ��		

�������	��	����� �	!�	����"�	��������#	$��	���	"����	��"��	������%���	�	������	�������&		'	��$��(����	)	���������	�	�������	�	������	��	�������� �	�	�������	�*����	��	���$�������	����	����	��"��	�	����� �	"����	�	+��	��	�"���	����������&	��������,	���	��������	��"	"������	�	���	������ �	��"�	������	� �	"�������&		
�	�	��������	���"�	�������,	�������"����,	����"	��������"����	��	"����	�"	����� �	)	��������� �,	�	���$�����	!'#	����"��	��	���	���������	��-�����	�	���&	���	������	����	��"�"���.�� �	$�����	�	��	"��"�	�	�	��"�	���	�"	���$��������	����������	$���	�	���&	/��	����	���������		01222034056708469:;0<3;=46;:;>034093?@A08:6;0B30CDD09E:F:G@A;0<4FG6H:BA;06?93E?:H6A?:G83?9320I?9JA0K08469A0FA82220L8:0ME:?B30;:96;5:NJA0=43034096O305A6093E03;9:BA0?480HA?ME3;;A0380PA6Q?6:03034096?@:0:<E3;3?9:BA09ER;009E:F:G@A;0?3;;30HA?ME3;;A030@:O6:80ST0B4:;086G0;36;H3?9:;030<A4H:;0<3;;A:;0=430:<E3;3?9:E:809E:F:G@A>0:U0=4:?BA03;9:O:093E86?:?BA0A0HA?ME3;;A0B6;;3E:8V0W0?X;0O:8A;0:?4?H6:E0:MAE:0A;0M:?@:BAE3;0BA;09E:F:G@A;0:<E3;3?9:BA;Y0I03401?380FAG:Z>0W0OA4096E:E06;;A0:U0W0303;9:O:0;:6?BA0=4:?BA0A4O60?A0:49AW5:G:?930H@:8:?BA0=43034096?@:096E:BA0A0<E6836EA0G4M:E20[���$�����	'\	]	�������,	���$�����	�	!����	�	����#	���������,	���	"���	�	���	���������,	�"�	����� �	+��	� �	$��	������.��	��	��������� �&	����	���	���	����������	�	���"���	��"�	���+������&	
�����	̂�����	[�__̀\,	�	�����	$����	�"	����a����	�	���,	��"���	�	���������	�a���b����a�����	��c"����,	������������	��"d�����"����	�����	����-���	��	���d���� �	�	����	��������&	'�	�������"	�	���,	��	��e�����	����"	�a�����	��"da�����,	�������	����	�*����(�����	�����%�	�	�����	�	"�"a���&	���.���	����	�*������ �	����	�	���������	�	!'#,	�	�f"���	�	���d�����	��d�����,	�	���������� �	�"	����������	�	�	���"��� �	� �	�-"d����	+��	���$��"�"	�	���	��"���(����&	/�	��+g(����,	�	"��"�	���$�����	���$��"�	�	�"���"	�������-�	�	!��#	�	��	����d����	�	� �	���	���	����������	�������������"�����		012220?X;05A8A;0?480HA?ME3;;A09:8FK80=4305A60?480?:O6A>0?X;056738A;0480<:;;36A0380:G9A08:E030A0HA?ME3;;A0;30;694:O:0B3?9EA0BA0?:O6A20I?9JA0?X;056H:8A;048:0;38:?:06?BA0B30h:?9A;0:9K0h:GO:BAE0B3<A6;0OAG9:O:222030?3;;30HA?ME3;;A034056704809E:F:G@A0;AFE30:4B6NJA220340G3O3604809E:F:G@A0:;;68>0;380<E393?;JA0?3?@48:09:8FK8>04809E:F:G@A0=4303405:76:0i222j030340H@3M4360GT0309:8FK805460@A?E:BA00HA80A0<E6836EA0G4M:E200kA60:=4622205A603;;30<E6836EA09E:F:G@A0=4308303?94;6:;8A40<E:0B3<A6;2220:MAE:0:08:6AE6:0BA;0834;09E:F:G@A;0:@22203G3;05AE:805369A;0HA?OR?6A0HA80:0Lklm20lAE=430:=460380l:;;A0k4?BA03G3;0830B:O:80<A4HA0E3;<:GBA>0?JA096?@:0B6?@36EA0<:E:0O6:M38>0?JA096?@:0B6?@36EA0<:E:06;;A>0?JA096?@:0B6?@36EA0<:E:0:=46GA03?9JA0A0l:E:?T0830<:M:O:>03?9JA03405:76:20n6?@:0480HA?OR?6A03?9E30:0L?6O3E;6B:B30B30l:;;A0k4?BA030A0l:E:?T0309ABA;0A;09E:F:G@A;03E:80:;;6820I4056704809E:F:G@A09:8FK80?:0TE3:220<AE=4303405460<EA53;;AE09:8FK80<AE0oD2220op0:?A;0?:0q3B6H6?:0r393E6?TE6:22203056738A;04809E:F:G@A0B32220;AFE30B393E86?:NJA0B:06B:B30BA;0:?68:6;0:9E:OK;0BA;0B3?93;0303;;309E:F:G@A030<E:96H:83?9306?KB69A>03s6;96:0:;;680:0B393E86?:NJA0B:06B:B30BA;0:?68:6;2200BA;03=t6?A;u08:;03405670BA0M:9A>0BA0H:H@AEEA2220303;;309E:F:G@A0830537220K2220830G3OA40:0B:E0H4E;A;03809ABA0A0vE:;6G20wX;05A8A;0:0



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

	����	��������	����	 ��		

�� !"#$% &!' ()*(#&!*+,!- . ,!#!/% 0(#*+1 %(,&!!2( !34!5#*4(0 &!#!64*74!8(#9 $!:#,7#*74!4!;!,4.104!$.!10#<40=!>���?�����	@A	�B	����CD�	E�	�F����������	���������G	��	���������	���������B	�����CH��	�B	I��	������B	�	��������	�	���	������	�	�B�	��������CD�	���B���	���	�B�	�������	�������������	����������J	K	�����B����	��	���?�������	�B	����CD�	�	������L�CD�	��	�D�M������L�CD�G	�������	��������B����	��	���N��O���	�	?����	�	��������	��G	�B	������	B�B�����G	I����	�	��B�B���L�CD�	�	�����������	P	�F������	���	�Q������	>RSSTG	�J	RUAG	I����	���	�?��B�	I��	V��	������CH��	�	������	�D�	�D�	�������WJ	@�	����������CH��	�	������	��	���	I��	��	���������	���L�B	E	����	�B������B	I��	��	��������	�D�	�D�	�������G	����	�������B	��B	�	�����	�X��F��		>JJJA	����L�B	������P����	�	��������	>�������G	���������G	���Y�����A	I��	����B	�	�B���	�B�	��������	E	�����	�	������G	���	����	B�������L���G	�	������B��	�B	���N���	��?��B���	��	�	N����?����G	����	��	��O�����	����Y���G	��	����	�����Q��	�	�������J	>��@Z�[�ZG	RSSTG	�J	RUA	\����	�����������G	�	��B��	��	����������CH��G	���������	���	?����	��	�������	����������G	���H�	I��	�����	���D�	��B���	��������	��X	�	?��B�	�	��B����CH��	�	�B���CD�J	@	V�������	���Y����	�������������W	��?����	��������B����	P	?���B�����	�B	���������	����������G	�B	�������	���	���N����	�	����������	�������G	���	Q�����I��L�CD�	���	������CD�	�	����������J	��B�	�������	���������	�������	�	I����D�	��	V���Q��W	�	��	V�����W	���?�������J	���	I������	B�����	���	����C�	�	������	�X����	��B��Q�	����	����	������	����	����C��J	@���BG	���	��������	�	�Q������	>RSSTG	�J	RUA	V��	�����	�	����������CH��	X����B	��B�������	��	B������B��	�����	I����	�B	�����	�B�H�G	��	�����	�B���G	�	���	������CD�	�	B���	������G	��	�������	I��	�D�	����G	�	�	���	�BY���JW		��B	����CD�	�	����	�����X�M��	I��	���	�B	��	���	B��G	��	������������G	��B	����	?����G	��������B	�F�����D�	��BXO����	�	������	��������	�����Y?����	�	���G	��	I����	�Q��	��������B	��B�	�����?��������	�	I��	������B	���������B����	�	���	���Q�	��O�	�	�?����B����	��	��������	��X�����J	]�	�B�	?��B�	�����	��	I�����	��N�����	�������������	����	�����	��	�L�B	�����L���	���?��������B����	��B�	���?�������	��������������G	��������BM��	�B	�B�	����CD�	?���������	?��������	��BXPB	�B	?��CD�	����G	�����BM��	������L���	����	V������W	I��	�	���?���D�	������������	�	�B	������	�����	����	�����������J	K	V���W	���Q�	�	���������	������	���	�	I����D�	�������	�����	



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

	����	��������	����	 ��		

���������	 ��	��	�����!	����	����"��	�	�����������!����	�������	���#!	������!	���	�����	������	�!	$��%&�	�	������������	��	��'���!����(		)	���*����	�	�������!����	����	��� ����	��������	�	$��!�	�����*$���	�	������	�	������������	�	��	������%+��	�	���	�������	��'��	����	$���	�	����	��	 ���	��	��������!	��	����������	�������������	����	���'��,�(	-�#!	����	��!'#!	���&�	$�����	��$��.+��	������	�	��!��,�	���%��	����	�����	 ��	�����,����	�	�	���	��/�	�	������������(	012 34356789:3;6<=348434<8><=3?@64;64>6:=;=3964�!	������	������	�!��������	�	 ��	!����	�	$��!�	�����	�	�,����	�	���,���	#	�	�������������	����	 ��	����	!�!����	����	��'��!������	��$��������	����	!��	��!�	�	����	�����	���	�������	�	���'��,���(	���������	���,����	��!�	��	�������	��������������	��	�����������!	�� �����	���'��,�����	�	 ����	��	�!�����%+��	������	�����	�����.��	��.����!	��	��!������&�	!���	����$����	����	!�!����	�	����	�����'�����	������!�����	�	��$��.+��	��!'#!	������	�	 ������	���'��,�	 ��	����	� ��	��������	�	A����	�	�����	���$��������	�	�	�$����!����	��	���������!�����	������	��	�����.��	�����������B	(	C�DE)F-�)�	GHHG�	�(	I�JK	L����	���*����	���&�	�'�����	��!������	�!	�����	�	�������������	��	������%+��	��	���������	��'��	��	!�!�����	!��������	�	����	�	�������!	�	���	����%&�	��!	�	M�������%&�(	-�#!	�����	����	��������	�	$���	��	��������	��'��	��	�����������	�	�������������	��	�����������	�	������%&�	�	$������"�%&�	��	�&�	�	�����	 ��	�����,����	$�����	��	���'��,�	���	N���!��	����	�	��O����(	���	$�!�	��P��P�	��"	���	�������	����������	��	���	����	���	�	�	������%&�	��	����	���������(	L�	�����.��	�	��� �����	�	����	�	���'��,�	��!�	����%&��	�����"��	��!	���"��	�	����%&��	�������!	��!�	���!�����	��������*������	����	�����������	�	���&�	�	���'��,�	��!�	�!�	�'����%&�	����	������	������	�������	�	������%&�	�!�����	���	�����	�	�������	�	��������	�	����	�	��!��	�	���'��,��	���O����	�	��!��	�����	�	��"���Q(	L����	#�����	��	��������*������	���!	���������	R	�'��O����	�	����������																																																												�Q	S�!�����	S�	T���	����/����	��������	�	����������	F�	
�����"��	�	D�!��	�	���������	�	������	�	���������"�%&�	�!	��O�����	)�����"�������	�	
U	
����!(	���	�$���	�	�#��	�	�������	�	/���	��������(	�!	S�	T-
M�	S(	VWXYZW[\]̂_ỲZ_X_̀à\X_b_cdàẀà\WeZàc]̂XWf	M��	
�
��gFD-(	F�"��	��!�	�������	���'���"��(	
&�	������	
�
��	GHHH�	�(	JGJPJUh(���!��	���	������!����	������	����	�������(	



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

	����	��������	����	 ��		

��������� ��	��	�!������	��"	�	"�#����	�	����$������� ��	�"	���"�	�	���	%����&	�"��$������	�	��	�	��	�	���$��'���(	)*+,-.
&	/0012(	)(((2	�	�������	���$��'�	������	�"�	��������"��3�&	��	#���	��	�'�	����$���	�"�	����������&	��4��� �	�������	��"�	5�	"���	������4��	��	��������	'�"����6&	���	��	�����	�	'���7���	��"�	�����	�	���������&	�	��#��4�	�	��"�	5�8�����3�	�	��7����	'�"�����	�	'�"�"6(	)-,�9:�	/01/&	�(	//;2	+	���"�	������������&	��	�������	�����"���<���&	����������	�"	�����"�	#��	��������4�	�	��"��	�	�������	����	������"����	�	��"��	�	�������&	������"���	�	������	��	�������	=	��������	�"�	��������"��3�	�	���$��'�(	-	������������	�������	���3�	�	�������	������������(	-�	�����������	��	�=	�	�����	�	�������	������������>�	���	���	��"���	�	�"	��"��	�	����'��&	����"�����&	�������	�	��������	�7� �������	��������&	�	#��	�3�	����	�������	���	���	�	'�?�(	
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