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



������ ������������� ����������������������	
����������
�������������������������� !"�!������ �����#����$%�$��"������&���'�(��)��*���+������!��(�����,�-�./0/,�12�3,�4�2/�5),��� 6�����"�7*��89��"������)���"���:�-�;!�<������������=�������!��%�./0/,�>���!"�7*���=��3,�6�,�9����$�?�""�!)����,��0,���"���"����-�@��"A������5�B"�5�,�.,�(C!�����$�"��D����,�2,� !D$����������5�����$�"��D���,�E,�?�""�!)����%�9����$%�����!"����,�EE,�FB"�$�,��#�G$��"�5D�������H�!�D<�$�=���5�$��&�!��!�F��I�����-�J?#�0/+0KLM�



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



�����������������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
������������	��������������������������������������������������
�������������������� ��������������	������
��� �����������������������������������������������!��������������	����"�����#���������������$���������	���%���������������$
������
�������������������������������������������&���������������������	���'������(
���)�����������	���*������+�����������
��������������������������
��,������������������������������������������!�-��������������� ���������./01234567894:4;11/1130684967<=>1?6@84/4730A8?6B8�������������������&�����������C����������������������������������!���������������������������������������
���������C����D�������������
��������������������������������������'(����E���������������������%
��������"�����������������������F��
����(����"�������
���������
����������������������������G������������H���������
���������"���������������������
���������C���������G��������������������������
�������������������������������������
������
����������
�����
���������������������������������C���������������������



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



���������� �	
��
����������	
�����������	������	
��
����
����
������������������������� �!�"�#$��%��&�'(%)���������������� �!�"�#$��%�� *���+,����-�	./�0.���1�	,��������2(%�(�+&�%��3�(&"+',����4.�5�6�
��������6		�	�7�	��8�9��
�
�,�:������;	�,�����������:�	<.�	,��.���	
.����	����	,�=�	.��>��	����=�����
�?��@1�������>��������	
��
����
�����	,���	�������4.�5�6�
��������6		�	�7�	�����������
������-�	./�0.���1�	8�A����	�����>��	����:�������,�	����
;	������@1��
��>
���<.����������	����	���	�.
���	,�.����5�<.�����	��	��������	������������5@1�����1����B���0��������C.�,����������	:��D?���,�	��������:�	E����F*3G���������������	/�.���HIH,����J�����K�����>	,���L�����������C:����,���<.��	��
����.�		.�
���������,�����	���	.:������,�
�
��:��	�:>���	�����	
E����?����,�<.�
��:�����	����M�����	�?�D��	���������	8�N�		��	:��
�,�������O������	
�:�	<.�	�/����	���@1�����::�����	��:������:�����
��
.�������	�
�����:		���������:��	��
@1�����:��	��
�,�:���������
�	����������	�=�?.�@1�����E������	�
��
�	8���PQRQSTQUVWXQSYZ�-�	./�0.���1�	8������������� �8�4.�5�6�
��������6		�	�7�	��8�2(%�(�+&�%���� [�(&"+'8�4��
.�8�\�����	��8�



������������ �	
������
�����
�������	����
�������
���
���������	�����
�
�	�����
������� !!"� ��"#"$�% &'"�( �)"*+(,"�������� !!"� ��"#"$�% &'"�( �#- !!./�0��1��2�3�
���4��/������	��0��5+( +!.)�( �6!+)%.*7�0��8�
9�:���
����:��
��;���
�<�=���	
�/�
��
��>�?�����/�������	
��������?	/��������>��������0����	����0��/��	�
��������
������
����
�
?��
�����	����
�������
����0�������0�	����	��/�0����
���8�
9�:���
����:��
��;���
����������������1��2�3�
���4��@�;��������	����>����������
�/�
��
��>
���������	���	���������
��	
>��	
?	�
��������	�����	��A�0��/��?���	���0�	�������0����	��3�������������������B
�3��������C��/�
�����>�?
�
?����/��0����	���>
����D-6E !�??������
���	���
�������	�?������/�
���	��=����0�F��G
��/��	��������
��
��?�������	��?
�����C�>
�����/��	
?	�0�?����������
��������������>>���������0H�?�/����0�	��	����
?
���	
�����>����/���������	���
�
�����	��
����������
�
��@��	���0�/��	���������?�����	
��������?	�
�������������	������>��������0���	���
���������
���	�����?������	��>��������
���	��>���������>��������
�/�������/�0�	����������������	���
���
?����?�
�����	�������@��IJKLMNOPQR�1��2�3�
���4��@���� !!"� ��"#"<�8�
9�:���
����:��
��;���
�@�5+( +!.)�( �� 6!+)%.*@�B���
��@�S
���
��@� �����������



�����������	
������	�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�	������
�������
���������
�
�����������������������������������������������������������
	
� !"#$" 
%&'"()&� 
#
*&+ '(*&� 
, 
) -.!�#�
 
&!,&/&,0.+&'- �����������������������������������1����
	
� !"#$" 
' �&.+
, 
) -.!�#�
 
%#)(&
2) 3+#-4"&� ��������������������������������������������������������5
	
� !"#$" 
,&.+(6&� 
, 
) -.!�#�
 
'&6! 
&,# +(6&� �����������������������������������������������������
��
�	��
�	7
89:;<=>�
?@A<==B@<@ABCB
�
DEF<E=?>@F<@:=E>G?H������������������1I����
J '0K
L0&-.)M#'�
)#.+&'- 
#
2 +N"&�.��������������������������������������������������������������������������1�����
?@OPQQR@P@ORSR�
"#-2 
,#
' +&,M 
#
,#
60#)).���������������������������������������������������������������T1������
?@OPQQR@P@ORSR@EU@VPWXR@YP@ZR[\Y]R������������������������������������������������������������������������TT������
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���������ZT]@>RÂ@A_?D>=@ADCT=�����
������
������
����
���
���	�N+��
���
�
��$���
��������
���
�
������� �.��
�������������%
$
��&���
�������	��������������������#�����������
���������#��()����
������
������



� ���������	����
����������������	�����������	��
�����	�����	����
	�������	����������������������
������������������	����
	���� �!"#$$��� �"%&�'�������	��
(����	��	��	�����	������������	������	�����	�������	���)��
��*�������������)�����+
����*�����*�����	��!,--.&��������������������	��	���������������/�����������	�	����	������	�������������������������	�������	����0��	 �1����	��	��	��	������
����	�������������	��������
��	���
�	��	��������
��������	������	����	��������	
����������������2������	�������������������������������	��������	�����3�������	������������������4	�
� �5��
�	�������
��������
���������	��	��	�6���	��������������������	�������	����������
���	������������������
(�����	������
��������	����	��������	��������	���������
���������
���������
�������������	����������������
��	��������
��������
�������	�	������	�����������6�	����������	������������7��������
����
������
�������	�����	������	���������
��	(������������	��2���	���	��	���8��� 9�������
������4	�
��:
����������;   <��	����������������������	7������
������
������	(����	�������	������
����	����������
������������	�
������	��������2��������	�	� �=�	���
����>�	�	(�����	��	��������	���	������;   <���	��6�����
����������������������
���
����	�����������4	�
��:
���������
����	�����
�������2�����	
����	����
������	�����?�������2�����	��	��	�	�����	�	�	�����
����
���	�����7���	������	� �!*'@@'=)9�'*A�*')B1�5���,--.��� �",�&���9��>����C��������
���������	����������	����(��	�D	���7����	������������E��������7���������	����������
�����7	�	�	(��
�	�������������(�����������	���������4	�
�������������6�������	�
���������
������	�����	���(
�����	��	������������������	����	(���������	���>�����	��������	�����	����	����	�	�	�	�	����	��	��	��FGHIJKL �5���	D��	�������	�������	��
������MNOJKKPNJNOPQPNRN�NRR���	��>���	���������������������������	���	���	��
�	������
�����������	�������	�����2���	�����		������	�����S������������
��	���������	������������������(���������	�*�	�:�������	��
 �T	���������������7������T����������1�����9(����	���7������	���������	�����	�������	����4	�
������������	�������	�������������	��
��������	�����2��	���������	��	�U����(�6����	�	��	���	����������	��	
�	��V��(����8��� �����



� �����������	�
����������	���������������������	�����	�������������	���������������������	���������������������������	�����������	�������������������������������� ����	�������������������������������������	���������������� ����!�����"����#�����������������	���	�����������$����������������	���������%�#��%�����$�	������	�������������������������	�������	���������������������������&�'��	�����������������������	������������������������	������������&�(���������������	�����������	��������������	������������	�����������������������������$�� ��������)�������������	�����������������	����� ��	������*��������������	���������������������+������������������	��������������#���	�����������������������	����������������	�����������,���� ���������������������������������������&�-.(/$"01'
��234����&�5�46�� ��$���������������������������7�����������������%�������������������#������������������������	��������������	����������)����89:;<=&�>����������	��%���������	���,��#�����������!�����������������?�@A�'��������������������	�����������������$�	���������������������������������������������������������������	��������	����%����������	����	��#���	�������������	������������#���	����������	������B�������������)��������������������������������������������������������C&�-234����&�5�36�D����E����#������������ �	����������������������������������*�	��������������������� ������	�������������������������������������������������������	������	��������������	���	����	�������������������F����������	����������������������	��������*��?�������*����������	�����������	����������	������������������������������������������������������������������������������G���&���HIHJKLMNOOPLNLMPQPRJSTUVWJXTJYWZ[X\WJTJXTJ]̂T__̀LJJJ D����	������������������������abc<==db<bcded���������������������	����������,�������	����������������������������������������������������#��������������������������������&�/�	��������������������������	��'���������������	���������	����������������	�����������#���������������B������	��������)��������������������������	����������������������������������������������������&�>�������������������������������	������������������,�����������������������������#��,�����������������,������#����,��	����&�D����������	���%��	��������������������������������������������������������������	��������	������������������#�����0���.��������
	���������)����89:;<=����������������2f45J�J2f4�&�g�������������������������������������������������������������$"0h/>
��7��	����$�� &�ijbk9l:mbn<b9jbom=mpldq�����������������rmbe9<==mbn<sbctubn<sbj9und���vtn<t=mlbn<b:=tlwms&�!�����������?�x����?yyzzz&����&���&��y7��	����$�� $�����&���{&�"��������?�2|��� &�5}}3&�



� ���������������	�
����	��
������������	�������������	�	�������	�������������������������	������������	�������������������������������	��������
��  !
��"��#$
������������������������������������������������������������������%��&�����'��	�����
����	�(�����������'������������'���	������	��)�	�������������*��
�����������'�+��������,-."�/����+����������
������	�����������	������������	��������0�����
��������������(���%�	�����
������	�������	�
�����+������������%��	��������	�������%�����	��+���"��� 1��������������	2����
�����������3*������������������	��
�������������	�����������
�����4	�������������	�	�����������4	�������%����3*����
��������������
����%�+�������������������)����������	������*������)�	�3�
����������*���������������"�5����	���&���
����+�����	��������%�����	�
�����	��(��(�
������������������	���������
�����	���������������'��	���������0���������	���������	����/�	�����6���	��
����	�����2������������3*�����������������������789:;;<8:89<=<"������
�������	�>	������	���	����������%���
�?�������	�����������������������������������	�"�@���������	�
����	����*���&����������������)�	�"�/��>�
������
������������	����������������	����+���789:;;<8:89<=<
8����+��	���������	����������������������������������	��	��
��������������	������
���������������+���	��������������������4�����������������������'��	����+��%���"�A��������
�����������������	���	��
�������������	���������'��	����
����%����������*��'�������������	������	������������������������*����'�+��������B���C���������1�"�5������������*��'����
���������	�������?����C����*��
�	���%��	�����3*�����4	���"�����DEDEFGHIJKLLMIKIJMNMIOPIQKRSMITKIUMVWTXMG��88 Y:Z[<8\:8]<̂_\̀<�����������������������789:;;<8:89<=<
�	����+������%�����������������������	�����?����C����*��"�a�	4	������	��������������������	�������	����������*�������������������������+���	�������������������'����%����������'�+������0�����"��� a������������?�������	��������'��	��������4����������������	���������������,-.����,#�
����������������3������
������������+�b�'��
��������������+����'��	������"��������	����	�����������	�+����	������%��4����������+���	�������*��
�����'�+��������B���C���������1������	����	��������@������
�����������C�����c�����	���
����������������%��	�������+��������������������	���������������������	���������������+��"�a�������	��������	�
�������	������+����
�������������������	���	*����%����	�����	����d������e����



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

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

��
������������

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

�	����
������'
�����������
����������&���(

������	�������������������	��)��
���������
��������������*�+,--������.,/������
��������	�	����)���������

�*������	������
�������
������	�
�!�����012034567401789:46:����
��;
���"����
�01203456<40175�������
������������(� ���
����������� ���������������������������
	���
�(���	����	�����=����%�����
��!��������	���������	�����������������	��)����
���	���
���������
*����	�������&�������(����)��� ����*����������������������������
�!�����������������
���������
���	��
�
�!����
���	��
� ���
���������������������	�������������
� ���
����������
� ���
��������

���
�������������
	�������
�����������
������
�����������
��)���������
�����������
����������=����%����
�����������
��	������
��������
�����������
*�+$>??��,--������.@/���
� ���
���	���	�������
�#��������������

�	��������
����������������������	���������
���������	��������
�A�������	������
�"����������
��
���������
���	�������
�����	��
�����������
������
�������
�����	������������"�����������
�"���������������
�������>���	�������������������������	�����������������	�������
���	��
���������
����
���� ��	��������	������
�������
�����
�������������������	�
����	�������(�������	������������	��
�����������
�����	��������
����>�	������>

�	�������=���

�������B	��������	�������
���	��
� ���
������������	��������C���	���D���E���������#������������
������������������������

����������!����������
�������
	����������������������	����������	�����������������	��
������)��������������������	���������	*�+EFGH>DI�#��,--,�����J/���K���

�������=��� �����
���E��	����
���
��������	�������L�����>�������M�����#�������������
����
��
��N��������������������O������N�����	��$����+,--�/�������������C�&���������������
����
������
���	���
��
�
���(�����	�������
�������
	����	���	����
������	���>�����������	�
������	�������������	���������

�������������	��
������� ������
����������������������C������
��&�
�����������
����L����������N���������!(������
����%���������	���������
�����	������
����;�	���%������	��������������������������������������������������������
���
��
�&��������
��
�������
������	���������	�����
�����
����
�����������&��P�EFGH>DI�#����
����QRS:22TR:RSTUTV���	������
�������J������O�����>����P�MWOH��,--,���



� �������������	
���
���
�
������		�����������
���������
��
�����	��	���������
	�����
���������������
����
����������
�������
�������������������
���������	����
��
�������������
		�����
�����������������	�����
�����
�������������
��
	
���������
��������������
��	������
��������������
��
���	������������������
��	������������
����������
�	����
���������������	�������	���	
	��
���		����		�����������������
���������
��
 ������	�������!
	�������
���	���������������	�
	�
�������
��
�"����������
�#�$	
�
����
���
�	�����
		�	��
�%�&�����������
����������
�����
������
��
�
�
���	������	���������
	�
��
��		��$ 
	���
	��
��
����������
�	
����
��
�	
��
������'��
�����(��
		
��
�	����
������������
����
������
����
����	������
	���
����
���	����	����������
		�������	��
	�����	���
��������������	����$ 
	���
���� 
������	��)������
����
�*�+���������	
���������� 
���
	����������������
	�������
����
����������	
�����������������
������

������
��������
�������
	��
��
,�-����.��%�&�������
	�����
����
��
��	��
�������
��
	
������
���

��
������	�����
�	�����������	������	�
�����	���
����������� ��������!
	������	����������������
���
	���"��
��
		�������
���������
�"���������
��
�/$�����������������
	���
������
����
���
�
�����
���
����	������
��
�
��	��	�����
		�	���� 0��
������	����������
	�����������0� �
��
��
������
������$	
��
�	�������	��������������
����
��
�	�������/������
����
������
�����%�&����������!
�����
�1������
��	
������

������������������2���
�
���	�	
�	��
 ��
	�������!
	��
������������
��
������
	������������
(���
�	
������������� 
����	������
	����
�2��3
�����������'��
�����(��4�������
��
�1����������
	�
������������
��	�	
��
�������������(
���
�����
��
��������	��2����
���������	����2���
��
�
���
�����
	����������
���������
�����������
��������	�����	�5�	���������
������
���
���
������$	
��%�&�������	�$	
��
�������
������	
�����
���
��
�	��	�����
��������
������
��
�
��
	������������������ ��
�����
��	������������������	��������������������� 
���"�����������
����
�
����	��
	������
�
��
� ����
��	��������������	
���
���
�
�����		�������
��	����
�������
���
���������
�����
������ ���
�%�&����������
��
�����
�
	����������
�����������
(����� "�����������
��	���������
���
����������� ���
������������������
�
���������
�� ������������
�����
�������������
����
�	�� ������������������*�+6�����
�	�� ����������� 
�����
�������
	������7�����,�-���88.��2���
����
�	�� �����������	
�
	��
�
�����	����
����������
���� ���
��������������
������+��������,��
��
	��	�*�+2���
����� �����		���������
��
��
��
���������9��
 ���	
������#��������
����
	������$	
������	������	�����	�����		����
�	
������������
���������	�� �	,�-���88.���
		
�����
�������
�����
	���

�
$	
�����	�����)����������
��������	��
��!
	��������
	���	�0� �
��
�*�"����������������
����������������9�



� ���������	�
������������������������	���������������������������������������	������������������
�����
���������������������
��������� ��
����������������������������������������
����������������	������������
������	������������� ��� ����������������������!�����"���#�
��������$������	�����
��������������
�������	�����
�������� �
�������%�������&'()**+')'(+,+'--������.��������
����
��������������
��������/�0������	������������������������������1�������������2�������������
��������������������� �
������%�����
��������������3�����
������4�5���6�7��8���������9�	����
���������	�������%���	�� ����������	������"����������������������������
��:����������"��������������������������������	����������
����������������
�����������
��������������������/�0������	����2��������;������
��<��=�����	�������������������������������������:�	������������������������������>����?���������������������������������������������!�
��������.����������������������	��	������������	���������������������������
���������������
��������@������	��������������������������	�������������:����������������������������������������������������������������������������������������!����
�����
�����
����	���<��=������������"����������	���2��������������2����
������������������������������������� ����
������������������:���������������9A����������������������������������
�����������������������
����
�����������������	��������������������������:���������:������
����������������������������	�����%�������
��������������
�������.�
��������������������������������	��:����������������������������������������	�
�����������������������������%���	��������������������������������������������������������������
�����	���
���������������������2������!�
����.���������	�����������:���������������������	������������
������
�������������������������	�#������	�.����
������������������B���� C���D������������:����������������������������
������	��������������	���� ���������������������������������!����������������"������������
������������������������������������
������ ������A���������������������������
����������������!����:�E�F���������������������������
�	���������������	��:�����������������
����G��������������������������������������������
���������������������������������.���C���D�8���������������������	���������������	������������!����:����������������� ������A�	������2���������	���������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������	�����
���������������
����
�������H�
��	����������
�����������������������������
���	���������	��������������������
���������5IJJI	����K�"KJ7���!����	�������������������������
���������������������������������������������������������������������:���?�����������������%����������������������������������������
����
�������



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



� �����������	
������

�������	������������
���
�����������������������
�������������	
���
��������
�������
���������
��������� �!�����
���������	�����������������	"
�����������"��������#��$�������%���
����	
��	�
����&�������
����!�����'���($������#����������
	
����)���*���������
�����+����!�
����#,���������+������
�����&����������
���-���������������������

����������������������"����������������#�
���*����������.��������������	
������-���	
�	$�����������#�������/�� ���0��	������	�������	"
���������������!��
���
����������������������������	�
�������
��������1�������,��������������������
������������������
����%������������

��������������������������
��
����������
�����������
��������������������������2����������3���,�����
����
�����������������������������*��������'���������������������+����	��.������	��$�����������	�$�����#�
�������� ��
��������������������������	"
����#�������������*�����%�
�����4���
��!�����	
�������������	5����������$�����������������
����������
������������
����������	���'���������	�
�������������
�������� ������
�����
��������(
������/�� ���0��	��������

�����������������	�
������	�����
'���#�������!�����������	
������2����
������������-���*�����������*��
�����

���
�������
�����	�
������
6��������	�
��������������������,���#�
�����	�������������������������������������3����
����������7����������%�
������	���
����!���"
�������������
����)�������8������#�����������������
������������������	���
�������������
���#������������ �!��##�
��*���,����	�������	"������
������9�	�
��
�����!���"
���������:����������������#�
����.������;������	�
������������,��:�����������������;�<��2=�����>�����	��?@A���������������#�
����������#�����������
�����	�
����
��B���� 0���
��-�������
�	���������&��������
�!���0���
� �!�����
�C����������
����*�������#���D�C����*����	
�����
�����������	
'�����������������E���
� �!��##�
����!������
��������	�
��
�����������������
������%�
����.���
��9�� �����������������
�
��<	��FG?A���� ��������#����������
���
6��������� �!�����
���	���-�������������+������

'������������"��������	
����
��	���������
���������������������!���	�
�:�������!�
����#�����������;�<	��F�GA��*���	�������������#�
������
�������������������
��������!�������������������!�����������������������	�������*����������������������������#����)��������������	���
���������������	����!���"
�����	����#����������
�����
����������

�����*���������'��#�
�����#��������+�#�����������%���
�����
���B�:C� ����
������
���
����1�

��
6��������
��������������;��<	��F�@A�



� ������������	���
�����������������	�������
�
����������	���������������������
���
���������
�����������������
���������������	�����	��������������������������
����������������
�����	�� �����!����
���������
�����
��������	"�����#����������������
�������
�������
����	��#��������������������
������
����	������� ������!���������	"���������������#������	��������	�
����������������������������
��#�����������������$����
��������������������������!�%��	����������#������������$��
�#�������&���	�����
��������&���!���������
��#�����	��'�	��������	��(������	��)�������
��*)�������������������������$���#�	���������$���+�,�!��-./�)�0�������	��(������������	�
�#�������12����������!�3���$����������������������#������#����	��������4����	���
�!��5�����6���������������������	�7	��
��0�	�
����%���	��#�������2�
��
������������������������������������2���������
�����������8��	����������������������$�����
����	�
�������������	�!�9�
�������#�������������������:���#�
�
���������������������������#�'�	����#���
������
���������
��#�����������(���������5�������
����	��������"
���;<=>?@!� ������	�#������5������#�
�	���������
�����	�������
��#���������	������
���#���������2��
�����������
���������	��#�����5��������������
�4����!�0����������
�#�	�����������
�����
���
�����"�������
�����2���#����������
�����������������������������#�������
��������	��	������	���������������8�
������
�����	���
�������	������������	���)���	����������������	��
���������������#�����������
��&����������������
��	�!�� ��������
��'�	����������
��������
���������
�����
��������������
������������������������������������������
��������������	��	�
��������
��	���A�������
B���� '�	����������������
�#���8��
��	��#���������������	�2������������
���������
��C@?DEFGHFGIJ��������	��	�����2
��������
��
���&!�9����������������������	��	��
����
����#�
����
�
��#�
�����������#���	&����	������
�!�K�����������	��	�������������#�������������������������
���������!�L!!!M��	��������������#�
��	��#������
����������#�������	��
��#�	��	���
�����	�
���������������#������N� ��������
�������
�����������������
�����N�,�!��.O/���'�������1�P�	�#�	�
��
��������	�����������������������
�������B�*K������������������
�����������������������	�����������������������
�����	������"�������Q������
���"���������������	�������
�+�,�OO-#��!�OR/!�����������
��5����#����������������
�����
�#��������	�
����������������#�'�	���������������������
���������������������
�������������������������������	����������!� ���	������
�������������#�������	����
��5�����6��������#����	��(�����
���������������	�	&���!�S������������
���	�
�������������
���



� �����������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������!���"�������������#�������������$������������%��������������������������������������������&�������������������'�(����� ���������
����������������������)��
��&��#�������������������������������������������������������������������*���������������������+�!���������+���,���������!������!��������������������������������������������������������������������-��������������������.�/0122��344������536��������� ������������7�������%����������������������������������������������&�����$���� �����������!�����������������!����� 8��������&��&�����!���"�����'�(����� ��9��!� ���������������������+�!�������������������:������������������
��������1������������������������8��������������������������������!� ������������������������!������;�����'����������1��������������� ��������������������������������)���������<����������������������"�������� ���������������������������'�(����� ��������������� �������������������������������������������1���!� �������������!�������9��������:���=��&������������������)������ ��������������!���������!�������������!������������������>�-?�8���������������������!������������8������������� �������.�/����5@6����� <������������������������������������������������������������&��#�������������������������������������� ���������������#��������������<����!�����$�'�(����� ��)�������+������)����������������!��"�����%�������������������<�������������!�����$��� �������� �������������������������������������!��������������������������������������!������/����5@6���� 1������������" ��������&������A���$�'�����������
�������������������������������������������!���"�������������������������������������������
�������9��������������������!������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����<���������A���$�'��������������&������������� ��������������������������B�������������������������������������������������������������B������
�������B�������������������������&��������������������B����!������������������������������������&�����������������;�C!������������������������������������������$������D�����������-������������������������� �� ������������������������������������� �B���.�/;1E	2F8��34GG�����35�6��H����������������������������B������������������IJKLMMNJLJKNONJ��



� �������������	
�������
������

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

��
���������
������	���
� �����
��"�������
�����������
�
��
��2�
������
�����������
����
����2�
�������������������3���������4�������������������
�������������������������������������5�
���6�����"�
��������������������
�7���������������
������
���������������������7������,������
���� ����������
����������7������������������8�97�
�%0::;�����..1�� �����
����������7���������	�������
������������������������<�������������7�����������������
��
���� ���
�����������
�������	��
����������������
������������� ����

������
�������
�
������������'

����5�
�������
���������
���������������������������������7������������
����!"����������������
��������2��
��������<�������
�������=��������>>�?@?@?>ABCDEEFBDBCFGFBHHIBJDKLFBMDBGNDEEO>� �5�
���6�����"�
��7�
���������3���
���������PQRSTTUQSQRUVUQ����WSXYUQZSQV[STT\��
������������������������������������]��	������

��
��������������

������������������������7�������������������������7����������������������������������������������������
������������������
��������������5�
����7���	����3���
����������������2������������������������������������������,��
�������������
"���������
��
��������������
�������-/�̂���-/;:��'
� ��	��
�����������=����������������6�#��������������������
�����������

�����
� ���
���
��_
�������
����������
������
����������,�

�����������������������
� ��������������������
�����!"����
� ��	��
���������������
���� ���
�������
����� �<����������������������
�������������
�"���'
�������
�
"����������
��� �����
���
��
�������
������������
� ���
�
�<����
��,�

��
��������
��7��������������

���������������

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

�����������
�����7�����	������

�̀������5��������������������
�����7����������������������������������������
�����!����������������
�̀����������
��������a�
����

������
���3�������������������
����"�
����������
����������!"����
��������
��������������������������"����
�����b������� �������
���������=��������������_
����������

�������������������������������������
���������������������������������������c�����



� ���������������	
����������	
������������������������������	�������	������	��������	����������	
�����	�
��������	������	����	�����������	��������	������������
�	�	���	����������
�	������
����
	��������	
����	�������
�	�������	
���	�������	���	�����	���������	����������������������
�
�� ���!"#$�%&'(��)*+,����)+-+���� �	���	����� ���	�����	���������.���/	��	��(��0�����%�	��	�
�������
���������	��������������0��������	�	�	��	����������	�	1�	��2
����������	������������3�	��	����	��������
�	����������	�	��3�	�4����������������	������ ��������(�	��5� ����
�������	����	�����������6�!���78-��9�����
������������������	��	����	
������	������
������	���������	�������������������
����	������%�����:������
�����
����	����	�����	��;�����	��������0������	�����	�����0��������	�	�	��	�����������
��;�����	�3�	��	���������������������������
�������	��
�	����	����	��
�	�	��	�������	�
���	����������
�	����	��	��	��	�1�
���	���	
�	�3�	�	��	����
�������������	��� ������� ��	����
����	���<��� ��.�
�������	�
��
���3�	��	����
�	��������
������������	�	���	�	��������������������=	��������0����������������	������	�������	
����
���3�	�	��	����
�	�����
����	����������	
�	�
:��3�	��	���	������������>������3�����	��������
������������ ���	�	�������������������	�	���	�������
5������/	��	��������������	���
	�������	
�	��(�	���	������	��������
����5���������2���������������5���!���7�-�� �%�:���������	����0�������
��&	�����������������������	��������
����	����
�����	�:���������:�����	�?��� ����������������	�	
����
��	
��
���	���	��������9�����
���0	����������
�����������	�������������	
���3�	����������	�����	�����2
��������	�����	�������������������	
�����������
����	��
����	
�	���
����������������	�	�@��	
�����������	��	����������������	�	
����	
��	�	�	����A���	
��	
���	
�������������� ����
��
����������	
�	�	�0��������	��	�	���3��
��� ��5���������	���(�	�3�	��������	���������
�	����	�������
�����	
��
�����������	�����
���	�����	��3�	����	������	������	������
���
�������������
��������	��������;
����	�
�������(�������	����
	����	�:���	����
���������0��������	�5���3�	�=�B5���!788+-��	
���
���	�:�������	�5���������	�������	�:���	��������3�	��	��
�����������
����	�����:�����	����	�	����
��������	�����
������	���������������
���	1�	�
����
���3�	��	��C���� ��	���������	�������������������������������������������������+�A	��������	���������������	������������
�	����������
������������	���
�	�	�����<�"#$�%&'(��?��� ��DEFGHHIEGEFIJIKE�	�����	���	�����&����	�?�
	���<�?�� �.�L�����)*+,��



� ���������	��
������	������������������
���	����������������������
���������������
��������
��� �	���	��������	�����
!	�����"���		�����������������#
��	�
��$%����&����
����	������		�������	������
������
�����'�()**+������+,��-������!	����		�����	���������#
��.�	
���������������������		��������������������������	�����������������/���	����������	���	��������	������	���������$��������������0������������	������		�	�����&�	��	#
�����	���12����#
��	�%��
����������������������������������������	�����������������������	
�������	����&���3�	�������������������������	������&������	���
����	������		�������	������	����������
������#
�������	�����-�
������	������������4���	���������	��
���������������#
������&����	�	������
����������	����	�������	���	�����	���	������	���	�#
��	������������&����
����������������	���������#
������	��	���������	�#
���������������	����$���	��-�$����		����
���	�������5��� 2�����"&����������
����$%��������	
$%����������������		�������#
���$�������#
���5���������	�������3�������������	
����������������
����3�����������#
��	���������6����	�����		������	�����������������������
����������������	�	
�����"������	�����	�������������
/����4��������������	
����������������
������������#
��&������	��	�����"7�	�������"�����������	�������������	������	������
������
�������	����$����	��������	����������	�&���������/��������������������������������!	�������
����(�89:�-��)**+�����;**,����<��	���������=�>�����������-&������������������
����������������������
�����/�#
������		�����������������	�����	�
����������	�#
����������������?�		�����	�&�������	�����$�������������#
������������"��������
����	�����������	��	������	�������
���	��2��������!����=�>���������������������6�����	�����	������	�������������$�������%������������	�	�����������/�����������
���������������������/�	�$���#
��	�	
�	����"7�	���������������������	����������	���������
��	������"������	��	������	����������	����0�����2����������������&�����������		���	�����������	�#
����������������������=�>�������������	��������	��&��	�������������������$���������$��#
������������		
������7�	��������	���#
��	�$����/���������	��@��������������$������������������	�������������������!��������
��$�����������������$�	��?�		����	���������������.�	
����������	����	����	����	��������"&�������
���������
�	�%�������������������/����������	����$%��������������������
����	������%���������"�����&���
���������	�������=�>����������������#
����		������������	���������	��2������/�"&��	�����������&�������	��
�
��"&�����
����������	�����������"&����A������	�-��	����������#
��	��#
�������������������	���������	��	�&��$
	������	��"���		������������������	��������



� �������������	��
�����������������������������������	��������������	������	��������	������������������������������������ ��	�!��"������������������������	���#������������� ����"���������������	��������$�%&����������������'���%�������	����������������������������'�����������'��������������	��������������!���	������������������������	�����$�(������������������������������������ ��������������	������)�	��(����������	�)��	��'����� �������������$�*���������������������������������������������'�����������	�����������	���������	������������������	������(������������������ ����$��+��������������������
�������������������������������	�������������������� ��������� ��,����������	�!���������������-������.������'�������������� �����$�%&�����������	������������(������	������	���������������������	�������*�#��$�/���������������������������	�����������'���������������	����� �������������	����������$�0�������������������������������������$�����	���������������'������������)��� �������	��������	��������������$�0�'�������������� ����������������	������	������%������������������!��������������������������������������	����1��������������������������2�	�������$�3�����)�������������������������������������������	�����������!������������������4����������������	�����������	���������������'����	������	�����&!�����������������,	��$�����	�����#&����&�����������������������'���	����������	�������������	�������������������������$�0���������������	��������	�� ������	���	��	��4���������������	������"�5�'������������	��	�������%������ �����	��(��������5�����������������������������������0����������/���6�����	�$�7����������������� �����	��8,�������	��7���$�����������������	��������������	��	��� �������	�)��	���������������	������������,����	��������	������	�$�7����������������	�����������'������������������������������(����������������'���������������� ��&������������	��������������$����������������	��9:;<=>?:>@=AB?C=�#&��������������������,����������������������������#������������������������������'����������	&���$��+������������	�����������������������7������'���	�������&�������������������	�������������&����������	���������&����'������	�������������	�����$�7����������������	�D��+�������������������������"�E�$�F�GH$�/�������'���	����������%������������������ ��'������������������'���	��4��	�������������������$�7����� ������%�������������� ��,����*��������������������	�������	���IJKL:M�����������	����'���������	�����������������������������	�����������N>O:MM=>:>O=P=$�Q�������������������������'�������������������������������	��7��������%������������������'���#&���������������R	�� ������	��������S���	����� ������������'������&�����	�	�����TB?:BMU@>?:>KMB@VUA$���



� ���������	
����
������������������
	���������������������������������������������	������������������������������������	��
�	�����	��
������
���� ��!�������������
����"������������!�	��#�$�������������	���������%������������ 	��
����������	�������	������	����!���&'��	��(����������������������������������������(��	
���	����)����	
����������
�	
�
��������
����	�������������������������������
	�����*��� ���������'�	��%������	����
�	�����
����
���	������	���
���
�	�������������
����������	�+������!�������	
���������� �%���	 	��%����
������	
��
���!�������
��#����
	���������������������	���������������������������	����������,��������
������������������	����!����������-.���-��#�/�#�0012���3�����	�	����)����	
�����������������������
�	�
������������������%��	�������	
�����"�	�������������	��#�4�����
�������	�"���567869:;<78<=96;>:?��
����
��������������
��
���%��
�������	!	���������	
��������������	�
����%������������������'�	��@����#�A�	�	�����������������������
����
���������B���
����
������������C	�������������%������
��������	
��	������!������������#�3�����	������������� ���	������
	�	��������������������%������	�	�������������%��
�����������#������������A���������#��"�
����������	������A�	�	�����������	���������������������
���������,��� ��������	�,���
����������	����
�	������D�����	�
�������������E���F�G
��	
����	��	����	��������� ���	���	
���������������������	����
������
�������������������� 	���
��������������.��	H
�	������'��#�A�	�	�������
��������������	 ��������������
������C.	������H������
�����
���
������C�%������������������%������������%�	��%���
������%����������%�����������#�I ������������������������
���
����������������
���	�������������	����������	���!�����	���������������%��	����������%�����������
����������	
����"��������%��
���.��	�
�����������������%�����H����
������������������	�������	�*���
���������%��
�����������������%�������	����
�������������������
��	
�
���#�/�#�0J1�0JK2��� � �L�M"�����������%������C	��������
��������������������������������	��� �###�������"������
'�������	
�	�'����������"�	���%���������	������	����������!���	��������
����
	������###�����������������������������"�	���	
��	������*��� ���������
�����	��
�N�*���	�	����	�����������������
����
��������������	���������	��������H
�	��������������������.��	��#�/LDOP)-��0QQ����#�KK2�� 3����	���	��	
��������������!�F�	�����������������������
�������������������������	
�	�	�������������%�������������
���!���������	
�	�'�������������������
	����



� ���������	
������������������������	���������	���������������������������
�����������	����������������������������
������������������	�������	������������������������������������	���������������� ����
�!�
��������
�������� �	������	��������������!
	�������"�����������!���
�����������	�����������������������������������������������#���������$�������������������!	��������������������	���������%���������������� ����
���	��
&���'(�
�����	����������
��������������%���������������)����*��������������	�������������
(�����������	�
�����+
�����������������,-./012-134-5567��	���*������	����������������	����������	���������������������������������������������
����8��� ���������9:�
������	��������������;���������������!��	����������������������
������	<��������������	�����������������������
���	������������������=�����7�����������
&����������������	��������	��)���	�
����������;���	����������������
����>����8��<�?���;�������	���������������������	���������	��!������	����������	�����	����
������@�	���	���
����������������	��������������������	����
�	����;����������
����
������������������;�����������;���������	
;�����������������	��;�����������	�=�����������������������	�������
�����A�
���	8�<� �	�����������������������������B���"�
����C�D��E�FG�� ��"�����������;���(���������	����	������������������������!�������������	<������H1I-5501-1I030J����A�����������	��������
(������������������
��������	�
�������	����������������������������������	���������������������������	�����	����	������������������	���
(���������K�����?������������������"��������!��������	����
������
�����<�����
�������	���;���(�����������	��*���!	��������
���������������	����
�����������������������8��� B;�
���������	������*	����������������	��	������������"��������������������������*�	��	��������+���������	���!�������������	���	����������������������� ����
�?���;���������	����������L��	�!�
;�M��)���	�
�������	������������������������B;�
�����	����������������!�
��������
����;������������	����������	�������������;������	������������	�!�
;��B;�
������������	��	��	����
��������	��������
���������!���������	�����������B;�
�����"������������	�����������	�����
;����������������������������������;���������	��7��������!�A�	<������B;�
����������	��������
�	������������
	��	�N�	�������������������������������!�
;�������	����	�������!��	
�������	��!���������8��<�)	��������	�� �	�������������������������D��E�OG���H1I-5501-1I030�������������������������������
�����������������������
�������P���Q���������N	
�)�!���������������
	��������	��Q	��������������������������*��>��������



� ����������	
����
�
���������������������������������������
��
��������
�������������������
������
�����	����������
�	��
���������
�	���
������
������
��	
�����������
�������������	
���
�	������������������	����	
������	�������
�
������� !"#��#$ �"%!&�����'������(
��������
��
�)�	������������	�	�*����
����
�+���������� )������
���(�
��
�����������
�+�������������� ,���-�	�.��
�/���'�
����	
�	���������
���.���������������	
���
������0���1����
�����������2�����
�)�	�������
��
�
�	������
�
��
��
����	�����	�������2����������	���	��
/����������������	�������	
������������*3
����������������'�
��������
�
�������������
������������	
�������
�����������	
��������������
�	����������
�����'�
��(
���������
�	������	���
�/���
���
���������
����������
�������	
������'�
�����	�����
���	�����(��������4�
���
�)�	�����������	�������
���������5���
�1�6��������
���������������	������
���������������	
��
����
�/������
������������
���.���������	
�������
��5��
������������������.�����������	���������
���������
����������
�����������
��
�����	
��7���
��8���(������������
��
����5����������������	*�	�������������
�	���
�)���	�������	���������
�
�
������������������2����������
����������������
�����)���	���������������9:��������:;;<���8������������
���(�
��
��9:���<��
��
��	�.��
�/����
�=����
�>�
��
�=����/����>��8�����.���������
��
����
������?��	�5��������
�����������
��������
������'������)�	�����������5���������
����������
����
���
���������������
��
�����/����@�
��
�1�6��������A�
�����������
3������
�	��@�
�����	4������
�����������	
��
������������/���@�
��
�)�	�����������
?�������������
���
�
���
����������8��������	�������
��
�����������
��5���
�	������������
�	�����
��������
�����������	
����
�
���B
��
����
�	���7���
��������
����
��
������	�����
��
����������������	
�������'�
����4���
���������������
�8�����������C�� 8�������
����'�
���	
��
����������D�'�����
�	��������������
���2����EF$G� �����	
�(�������
����	������+�����1�����
���(���
����
��
�(��
������	�������
����(��	2�����
�����
	�����
���	�����	����H��3�8�	������
�8�������������
������� !"#��#$ �"%!&I#���	���������������������J�����K
�����4���
���	����
���
�	�������'�
��������������
���'�
����	
�4	�����
�
�������������+��������������
�
�D�(��	2������	������	�3
��
���	������3
�������
������	�����(������
�����������������*�
�����
�����'�
�+��������
�������?4�
��L#M�  N#�#MNON#PP�#���
�	�������
��
�+���������������	
��
������������'�
��������	
�
���������������Q�������
��
������
�����	4�
��'�
������������
���
��	
������������	
�*�	�����������	
��	�����
���������
���
����	
�	�������
'���@�
�D���
��������������	�������
�������5���������������������RSR�T���'�
�����
��
�
�	�����
��������5�����
������
�	�
�)�	������
�1�6�������T��������������
��
��������	
���
����
�
�
/���*�����
����������5�������
	���������������U�	�����B
��
��
�	��������
�	��5���������������D��
���
�	���������������	
�����������
�



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

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

	���
����
���������������
������	��	
�����'���	���������
���
����������
����	����	�
�����'���	�	
�	�	��	��������	�������
	�������
�����
	����������
�������
���	����
�	����(�)�������*���������+����$%��������������	�	��������	�����������
��
�����	��$�
������	�����	,���������-	���	�
�	���"
����
�	����������������	��
�����������&
�������	��	
��
��	��.��
�'���	���������	���������
�	�������������%����
	�������	��������������������	����/��	����	�����	����01�����"
	����������2���	
1���������	�	,��������������������
�	���������
�����������3���	��	�������4�������	������������	������������
��
��	���	���1����#�567#89:;#<=>?=:?#@A#<BB:B#CDEB:FG#DAEF:BH?#A#I:B>JD:E###� (��������������������� 
	�����	��������$�
�������
�����KLMN��O������	
����	�������	��	����	���������
��	P/Q�������	�	����	���
���	���KLN�����	��������������	���	���R�������������	����KL��������0���	������	
��3���	�����	01��������������	�����������������������	���
��������	�����	�S
�����
	�Q��T���	����$�
�������
��USQ$�V�����KLWX���������������
���!�����������!����������%���	�����Y�����KLWM������0�������
��0�������	
��"
��	�&
�������������	������2�����Z����	
�����KLWN�����
�����������
������[�
������	�$�������	�\����
���	���!	�&���	����/���2
	�������Q���U$\!/QV������	���������	�����	�	��
��	
����	�SQ$���!������������
������[�
��������KL����������	����	�����
�	���	�������	��������KL�N����������������
�����
��	�����	������
���	��������������������	���	����
�	�����	��	�����]	�"������KL�N��	�����	����	"�
	
�����	
����������	
���
�%���&
����������
�
����	
	�����
�	����"���	04����� S�������������	��	

��
	���������
���
�	�����������
���	��1�������	��
	������
���	�����������	������%�����	���	�����
�	������������������������	���
�	�
���������	
	�
	����%	
��������	����	
�����
�	���
��	����̂_̀abcdef̀gh̀ijkbc̀h_̀abcgdf���	�0	������KL�W����������
�����
'�����	�l�%	����(	m�	��������	����KL�W���������,��������	�������
	��
������
	����������%����	�Q�01�����������	�����
������	���	�$
�����
	����$�
���



� �������������	
���
������������������������
��
�������������	��������
����������� �!��"��#�$��	�������%&"'&�!&(���)&(�����	����*��+&,-.�/�&,(0'12�&!&��� �	����3����
4���5
�
�
����	
�6
�7�	��8�����
����9��6�:��������	����;��7�	�����
�
�
��7�	��7������
�����
�<=�7��
����>��
�?������@��
��
�AB>CD��
�E�
����@�
���
��	�
����
����F
	8G	��	����;��
������(�#'�/2! (�!&�"&(&���8�
�E�����=����7�	��H�����
����7
��
��	�7���
�I��J��
������������5�8��7���
������
�K�-�) )�&)���(���
�E�
��5������7����7
�@���
��8����@=�7����	�������L. (�!&����#M,"'&���8�
����7��6�7����������6��N��7�����
��������:�6����A�O	�������@����J
7���
�������������J
7���
���������������
��8�
�7��=�����
�������P�
������Q�������R������	����
���� �	����S��=���5�8��7
�
�
��8�
�E�����7��
����5��N��������+2"T ���U'! '�&(�! �"�'(/&����V@�����	
�7��W)�"&(/ ���,���&)�&���������5��	���������	���X �# �(&(�0&)M�'&(���
��
����	����*$���������������	���X !�&�!&�) )Y�'&��76�����
��5Z8��7���	����[�����Z��	���K(�( ,-�� (�!��(\"2�����	����3��<�5��	�������7�8�����A�O	���AG�
����������
��
���
�>��]	8�
���	�������������P�
����=���������A
������
�3[̂�_���
�������������A������������	��	��
����
�5�8��7
�?�����L�," �/��"&)� (/� ��%� #'̀�'��!&(�/ ��&(�!��%�&('�����,&'(�!&�X��#M,"'&ab�'����5�8��7
�?�����K��',/���! �� /�&/�(��7�������	�*SS����8�
�5��
�E�
����
������7�8�����5�O	���c
76
��������������
�_���
�?��P�8����7
�J
7���
���� <�
������*SS[����d�����
��
	���������)&�1 )�')Y# ��!���'���������E����������
��
�����O��5�O	���e�A�O	���A����
��F���7�	��������
��
�P�
������
��A�O	���V
8���f	���?��6�����
g���A�O	��������
�����������
��
���	�*SSh���
�����+i('"&�� �!'!&��E����6���������
�>�5
��������
��
�P�
������
���	�*SS������	
�����7
�?��
��A�O	���V
8�����	�*SS���5�8��7����	
�7����?������d�����8���Q�������j,(&'�(�M,/')�(� �')� �0 '/�(�� �D�������5
�
��
�����5�N5����������P�
������������5��7��������7��
�?������@�
�5
��������	
�����
�����H7���
��E��������
	�
E�����E�����84
k��
�6��N��
��E����?����@���������������6��N��
I������	��
���
��	@�7
�����@��
���@����	
	�������
7���
�
�
��7���d��6��N��7���	�E�����������������������������	��������5����������
��
�5��E���
�����=
������
����6
�����	5����
���	�E���
7���7��
	�����	����E�������5��N�����5���
	�������7��
����7�	�7��
�=������
���7�����N��7
��� >�	��
�	��
����������
�������	�������G7����l�l��������P�
����7��=���
:����
8����
	�����	
�7
���5��
��8�
������
����m����N������������������	
������	
�7��
��
��Q���
�5�������
��
E�����5��Q�������G	������
��_�
�8�����D6���
��
	8G	�=
k�	�5
����������������������������������������������������������	��������
�7��7����
�
�����P��������>��
�9������5�8��7
�
��	e��JDF�FBF<��DF�RB���R<���nC<���2/�� (�1&i"-�(�a����k�����������������P�
�����A�������������������������������



� ������������	���
������	�����������������������	�����������	��������	���	����������
���	���	�	��������������	�����
����
�������������	�	���
�����	�����
����
����������� ����������	���		�	�������������������������
��	�������	������������	�����
������������	��������������	�������
���� ������
���������������	�����������������!�
��
�������"�
�	��
�����#���������$	�������������!�
�������������������%����������#�	
����
�&'()'*+,-()-.*',/+0���	�
�����������		��������$��������12.3)*���!���	�!�������������	�����4�����5��
�	����������6�����7	�������
������8���
��	������
�������������$����
�	�������
�����6
������
������
����
��
��������������#���������$	����������	����������������$	����#������	� �������������6�����7	������	���	�����	������
�����"������9������4�����	����������������$�����
��	����
��������9�������������	����������	�
���������������
����#	������ ���������������	�#����	��:���;�����������	����	<�������
������������������	������������
����9�������	�	������6�����7	���������=���	����9�����>���$	�����
��#�������
���������	������	�������		����������������?������	�#���������������	���	��6
������
�	���	���������������������������$����������������������	��	��
�������������@��ABCDD����BEF�� 6���	�
��	�����	���������	���	�#�	�
���������������������BC�G���	<�������	��	���������<��������������
�����������	���������H�	�������	��������I���� ���	������
������������	��������	�#�	�������	�#����	��������������
����
�
�������
�	�
�����	��
��	���������	�������������������	�#���	�!����
������
���	<�����"�#�	9���	���	�	��������������
����	��������H������
��	�����J
�K*)L'M*'N-(+,-/)**+,-(N-K*+,'0O-���BCC����
����������	���������H�	������!��	�����	����������	���		��������	��������	����6
�	��������J�	��������������PQ%%������	� R������������?����������	����������������������7	����������	�����	� ����
����9���������������
������<��������
���������
���������	�����������%������9����������
����������?��������
�����������	����
������H��������
�����	��	��������������	�����9R�����
���������	<����
�����	����������������
��������
�����9R�����������
�
���������$	�����S��	�����?�������������	�����	$�	���6�����7	�������
����T�� J������
�	����$	������7����������U������4����	��#���������������PQ%%��
�������Q���	���5�	������6	���������������������	� �9�����	������������	���
��
��������	��������		�����7���#�����V���W���	����������������$	�����	����������������	�
�����<��������	����
��������	���������#	�������	������X	�������	������	��
����������	����?�����������	����U������4����	�������	�����"�%������9������<�����������������	�����		��������
���
�����
��	����������������H�������������
��
����������������������������������������������	��� �	������	���������������
�����������	����	����	����������	�"�
������	�������A%J:�BCDD����YF���



� ���� ����������	�
��������������������������������
����
����������
������������������������������������
���	�������������
�	�������������������������������������
����������������������
��������������������������������
������������������� ���� !" #$%&!"&'# %($)*���
��������������������������������������
�������+,'-"#������������������������.�������	�������������������������������������/��0���������������1�������
������������������2����������3�����4�������	��������/������������&5��������������������������6*������������������������7�����4�������������������������������8��
�������9���� ���������������
����0�
�������/����������8��������������������������������	������������������������������������������:;�������<���
��9���������8��/��������������������=���>��?��������	��������<���������������	���������������������8���
�������	�����������������8������������������������������������������
0/�����8���
�������
�������������������	�
��������
����	�������:��08���������������:��������@ABBA	�
��C�BD�� �� E�������F��
���2��	����������/�<���	���������������+G% '$&H"#! !$�������������	�����������������8�	�7�����4�����������I�����8�������������������������������������0���	��������������/�����������
������������������������������9��� +G% '$&H"#! !$����
������������/���J%&K % ($L("%&!M&%,)	������������J&H L(M#&!"&#"(#$(M%�@NOOAD���P&Q$#R"Q& QSK")&!M&# M�@NOO�D��T��������/U����	����
������������������������	����������������
����/���������������/�����
�����������/�<�����?���8����8��������I���/��������8������F���������	�7�����4����������;������������������������	�;���������������������/��������V������������������?��������������
�������;����
����:���
�����8��������������1���������������8����������	�����8�����
����8����B���� �������������
������������
������/�������	�����������W�������W��;����X�������	�������������������/��������	�F��
���2�����������������������������������5��
������������������6����
��:��������������������������������	�5F����/�������
������6&��5?��������;����6*�������������0�����������������.����
����������������X������Y�2������������P&Q$#R"Q& QSK")&!M&# M	��������/��
�����������5F����������F������6����2������Z"#M&[M#$	���������������������������7�����4����������������������8�������������������������������������������������������B�\�������������/��
�����������2������]%($!M&!"&̂_&̀ $,)M	������8����������NOO������
���8�����9�a���
9bbccc����������bd��7��������9���2����NOOB��



� ���������	��
����	�������	������	����������������	������������	���������	����	�����
	��������	�	������	�	���	��	����	���������	�	��������������������	������������������	���	���	����������������������	�	��	������������	�������������������������������������������������	����� !��"�	�#������	������	������
�����	��������������������	����������$�����%�	������������	�������	�&�������'��	��(��	������	����������������������������������'����
��	�����)��	��	�����	���
�������*����	��+���	�	��	���	��  �,	����	�-./0.1234/0451.3627�
���8���������	��	�
������	��������������������+����������9	���
����	�����
	�	����
���������	����������:��	�������;
���:��	��������	�	��
����	��������	�<���	����������	��=����������	�����������	�	��	���	��=�	��������;������>�������������������������������*�����������������
�������=�	����	9���
	��������?@A@BCDEFGEHIJKFGKLHEJMINC��4 -./0.1234/0451.3627O����	��������	������������	�������PQ5R013���+������	�	�
������9�$��������$�����%�	����S����>��	����T���+�U���	�&����$�	��	���	�
������������������*������=����	�
���*
����
	�����&���������	�&���������������	��V��+���	�
�>
��	���	�	�������	8�����	��;
���	�&����������	�������
	�	�&������=���
�����������	��	����'���	��	�������	W��$��	��	��������+������	�������	��	�������	����������	�W������	��������X�������������	����'�������=����	���	��=�	���������	��
��	���	�	�����������Y�	�=������
�����:��	�����	����	�����	��Z$��[��%\$�[��� ]] ��
�� ̂]_ ̀��$��
	�	��	����������	�������&��
��	���������
	����"	��	��"a�������
�����	����	�[����	�b	�>���	�����-./0.1234/0451.3627��	����	����
����
	�	���=�	�����	��	����	�����������$��������
X�8���=���������*�	�������	8���	����	�	�����	��=�+����c�������	��	�����
	�	��	��	��	��������+���S��������	����������	����	���9�=����������9���=���	��+��	=���	��
����	���	��+����	���'������������	�������������	�	��
	�	�����	��=���������=����	�	�����������	���$��	��������������������*�����������;���������	����d�����	����������	�W�T	����	�"	�����e�$�������	�����������	����4�	��������		���	W������������������������������������������������� !�f��
�*������W�g���
Whhiii��		��������hj��$��������W� !��	��̀!!]��  �f��
�*������W�g���
Whh�����	������������������h̀!!̂k  k!̀k	�����������j��$��������W�̀���9��̀!!]�� ̀�,���	�������&��������������������������	������	����	���������	�������������&�W�$��[��%\$�[������9�$���������-./0.1234/0451.3627l�̀������V�����$�����W�"���	���$������� ]] ��



� ������������	
�	��������	������	�����	��	�����������	���	����������	���������	�����	�����������������	����������	�����	�	
�	��	������������������	��������������	��������������	�������������������	������������	�	��������	������	����������	��������	����������������	����������	�����	��	�	����	���	�����������������������������������	�	���	���������������	�	�������������������� �	���	��	�����������������	���	����!��������	�	
�	��"#$$%�����#&#'�� ��� (������	���	��!������	���)��������*+,-./0����1����	�������	�����2������	����������	����3�	�42!���5�	����	��	���6�������������	����	������	��	����	�������������������	������7��������������������89:;<=>?9@.9A;,?B<C;���������	��	������1��D���������������	��E��!���	���6����������	����1���)����	�F���!�������1����������G	�����������������������������1	��������	�	������	���	����1���)�������	���������
�	��	�����������������	���	��������������	�������������	���������	��	��	��	�������	������	����������������������	��	����������	���1���)�����������	����	��	���������������!������	�����	�����������	����H���I���	����J����� K����	�1�����������	������!	���	���)����	�����	��	�	��	���������������	��	��L�����5������������������������	�����������������	�#M�N�	���������	����	���������	G�����L�	���1���H��1	�!����O	��	����������	�P����Q����!���������	�������	�R1�������4���1	��G��	���������������������	��	���	�����
�	�������J������5������������	����	��������	�������	�	�	!�������	��S�	���	��������	����	��	��������7����	��������������������TUT��V��	��	��	�2�����	���������	����6�L��������	�L�����5������	��	�	�����	��� (�������W��	��G2�������6������������	�89X.//?9.9X?Y?Z9[.\:?9@.9Y+.//;���	�F�����I�����	������1�����	��������	���������������	��	��������������������������1���)����	������(��W��	�	���	�����4	�!2�������	G��1�!�������������������������	����	��	�����	����������	�����	������	���������	���������	���	�2�����	���!��1���L����	������	������	�����6	������������	���	�	�!���	��������5�����������	�������������	���	��	��L�������!�����������!����������������������	�������	�F����F��	�W��	�	����������	�������	����	���	�����	������F���!�����L����������������7��������������	�����	�����������������	��������������������������������������������	�����	����	�	��������	��������W��	��L�������������������6����	���)����1���)����*+,-./�	������������������	������������������	�������Q������	������������	7�������	��	���������������	]�̂����	�����	�����������	��)����	���	������������6������	�	����������������������	_��������	����	����������������6����̀��"#$$a�����NN'�F����F��	���������	�F���!�����������������	�����	����������������������1	��������	�����	�������	������������	���6����������������12�������	�������(��	��



� ����������	��
��������������
�����������������������	�
�
����������
�������	���������������������������
�����������
����������������������
������ !���������������������	�"�����������
���"�������	�����������	���#$����%�����������������	�����	�����!���������	������&����'������������������������
�������	��
��	���	�(�������������	�
�
����������������"��� !�����������)��������*+,-../+-+,/0/1+2-34/+5-+06-..78+"��������)�	$�������������������
��������
�������
����������)�	$�������9�
��������:���������
�������;����;�(�����
�
��
�������<�����=����������������������	��������&������;�������������	������"�����)������
�"�����������	�����	����������������'������������;�����������"�����
��������	�����<��)��
�����)������������(���������)�	����"�������
��
�	����	�������$�������	����'�����������>����;��������)������������������#������)�	�������
����=�������$�
��'�
�����?��������������������)������������
���������������	�������������"������
���	������)�<����)�	����������	���	����������
���?�����������%�	������"���������������	������(��������;�����������������)�������)�(�������
<���
������������������
����������������������������(���=������>���������
�����������
����@�(��������
���
��������
�#
����$��������������	�����"�������(��
��
�������
���
�������
��
��
����������(�����"���
�������
���
�������
A������)�
��"�������������!������)��
��B6CD-.���"��������E������� ?�)��
������	���#$����	�����)�
�����
��
��������	�)���������"���
�������
�����������������������������	��	����
���
��������������������)<��	�;���������9��)�	�����&	����������
��������������
����	��
���	���������������)�
�������������������
�#
������(����@���F����������
�����G����������� ���$
��������������H�����������
�"��=�����������E�����F�(�������������	����������������������)��������=������������"���	��
�����
A�����������	�����
�����������������
����������(��������������<�����)��������������"����������
�
�������
��
��
��	���"��������������
�	�<	�����������)�<��������	��	��	�
�����I���������������
���������������
������������������������������������	��
������;����������'���
�(����
�
�����������	��
�������J��+�����������������������
���������������������(�����+����(�����?���������������������A
�������������A����B6CD-.������������������
��	�
������<	�����������>�������������"�������	���������?���
����������"�����	�(�������	���	��
�������������;��������<���
��������	�	����K�)�������"�������)���������)��
������������������	������������������(��(�����������
��������
���
�	�<	�	�������������
�������@�(�����?�������LMNNOP������������
��������
����������(��������(��
����	�@���F�����������<������	�"�����������������������)��
�������)������	���������������(	��
�������������	���������������������������������	������
������
�����"�����
������	����������
�	����
���?���	����������
����(�	�������������
���
����J�



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

���������
����
�������������������������������
����������	�������������	
��������
�	�	��
��������	�����������
��
������������������
�
��������
������������
�������	������������
������������� �
	���	
���������	�!��"�������������
�

������������	���#������
�����
��	�����	���	�
�
��
��������
�
��������������$��������	������
��	�������
���
��%��&�	��������'"(")"*+���,--.�����,/01� ��� 2�3�����������
�	
������
�
�	���������������	��	��������������	
��
�����������"	����
��',--.1����	������������
������������3
����������
����������������3
4
���
�����
�	���������5��6��	
��	������	����������������4�������������		
�������������
���7��� �����������
��������
��	���	���
	��
������������������	��������
������	�������������������� 8��3
����!�������������������	
���
���������������
�	�9���3�	�������������������	
��
����	������		����
���	�	�����������������	
��	����������������3
4
�����	4��������	����������������
���	
������	��������
���������	��
��	����
3�	���
����������3
�
�
��������	������
�	�9������������:����������������	�	�������3	�������������� ���3
��$��!��',--.�����,/01��� �� 8����������������
����4�����;����������	���
��	��������<����
������	�����������
��	����*����	���������
�	
�����3����������
���	�	����$����������3�������6��	
��	�������	����
���������������������
�������������5���
��	�����	��������	��	
����������������
���4����������
��	���������	������;��	��=��3������������5����3
������������
���
	�����3�����������	�����������
����	���>�	�����������	������6����
��	��������
	
��������	���	��������3
����������	���
�����	���
������5���	���������
��	
��%������������?����������	
��
�
�	������	����@	��
���	��3��
	������	����
����	�
�
����������3	
�����"�������'"(")"*+���,--.�����,/A1��6������������		���
��	�	��������
����������������������<����
�����������
��
3
��������������%�����������������
�������������
���	�	����$���3�
��������
�	�9��������������	����������
�������	��	
�����	�
���	����@;�
�����������������������������"���
����
��	���
��
���	�	����$�������	������
�������3	������#����������������������3
4
�������	����	������������4��������+�	�9������	������� B�����	��������������	
������	���������	�
����3
	��	����� <����
���%��	�	�4����>�	��������
���>�	�������
������������������
����������
�
�	���������������		�!�',--.�����,C01������������������	���������	������������
�������D������?�
���	���
������5�
���	E��
����������
��������>
�����
�7��� �



� �����������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������!!!��������
"#������������$���!���%����������������������������������������&�������������������������������������'���(�������������������������������������'��������������������)����������!�*���%������������������������������������������������������������+,�����&��������������!�-��%��'��������������+�����������%���������������������������.�����������.������������.���&�����%�������������������������������������������������������!���������.���$����������������������/���������������������������������������������������-���!�01223���!�145�1467���� 8������������������,����������,����*���%���$����������������-����������9��/�������������������������������������������������������������������.����!��������������������������������*���%����������������������������������������������&����������������������������������������������!�:������;�����������/������������������012237����������.���<��������=�����������������������&�������������������������&������������������������������%������'���(��������������������������	">���?�����������������@�&���A���������������.���������.�������������������������������������������������������� �(����B!!!CD�0�!�3�7�@E�������
F>�����&���������������$���G�AH������,�����&��������������������������������.�������������,����%�����������������D!�0�!�3�7����'���(������������������������������������������������%$��������������������&�������.��G�������,��������������������.����������������.�(���������%����������!�I�������,��������.������&���������%����������.�(������������&�������������.���������+,�������������.�������������&�������������������������,����������������������!����������%�����������������������.���$�������������&��������%������������������������J#KLMNO����&�������������%������������/������������������������G��� B!!!C������������������������+P������&�������9/���������������������!�:������������� �����Q������������.���������������%���&�������������(��&���,���������������������%����������!�0�!�667��B!!!C�:��������������������������������������������������)�����.����!�8,������������.�(���������$�������������������������%�����������%������������������������������R����������������������������������������&���������������������������������������.����������,�����&S��������������.��9���������������������������,������'��������:��.����������������������������!�0�!�TU57���



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

����	��=	�	��	�#��������2�6�������
���������� �������������������
���	�������������	����"�-.��>���"�.?@0�����



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



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

��
���
����
���#		������������	������
�
	
���
��	���
�����������	
���������	����	
�	�����	�������*

��
	�����#�����������
������������	���	

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

	�������������
����	��	�����	���
��0����������
��	
���������
�
���	�
	��	��������	��������)��������	��	���������	�
	�	�������
��	�	��	����
	�������
������������	���������������
�	���	�����"��
��	��	�������
�
	�����	
����
	�������
����� ����������������������	��0���	�����
�
��������	
� ����������	
�
�!�������
���������	
��	�)���������	������	��,-��	�
	������	�	

-���
������	
���������	
��	�������	���
����������	������������	��	��6	

	�����������������#��������������������"���������	������	��	�����
�������	��	�	/
	�������������
����"�.��
�������
��	�/
	�	���������	�)����������������������	
��
��	���	�
	�	���������	���	��	����������������	����
����	�	
����������	�
	��	���:��������
	�	���������	�����
"���������
�	��
	���
	����	����#�����	����������	������#	����	����������
������	�.�������	�����������
"������������
��	�����#	�����
	������	�������	
�����;���
	�������������
����� ���
�	��)������������������������	�����
�������
�����	���
��5��������	��������
������	���	���
������
����<�	�	��	�������	�������
�
	��	������
������������������	
���
	����	�����	��	#�����	���	���"����
�����
��	�)�������.�	�����	
�������� �
�
	���	�����	��������
����	���
�
	����#	��	����
�
	
�����
��6	

	�
	����������	���
	�#������������������������	�0

�
�<��
�����	����	�	��	�	��	��	�)�
 ���	����	��	�
	������	
�	���
�#��	
������-���
����������	�)������������������	

	�
	��������"�������



� ���������	
��	�������		�	������	���	�������	������������������
���	����������������������	��������	��	����������������������	����������������	��	���	��
��
��	�	���������	����	
�	����	�������	������������������	����������� ���	������!�����
�"����	�����#����
�������������
���������������	�������
�$��	�������	�������������%�&'	����������������	�����	��(����!�)��������	������������	�������	��	����	��������	��
���	��	�����������*������������������+�,�!�-./0!�1�����������������	�	����	��	���
��	����������	�����������������	������������$��	����
���������	���2����!�3����������������	�����������
�������������������"�������������������������������	����4����	!�1��
��	��	���(��	�5���
��(�����������"��������������
����������	����������	���������!�5�����	�	
���������������"��������������	��	�����������!�6�7(��
�������	����89:;<=>?:>;:@=AB9C>������"���&���	�����������������������	������������	����
������	�"����	������������������������������������������	������*������������	��	����������
�"���������������	�����������	�D!!!E+�,�FF/
��!�G-0!��������������	�������	��	�������������	�������	�	����	����$��	��������������������	��������������������	���	����	�������	�	�����4����	
������������	
����	�����	��	���	���(��	�� ������
�����	�����"���*���	������!��H	���������
�	�����	��I	����
�����������	��������������
������J����	���������	��������	�������������	���%�&	�����	����	������������	
�������"�������	��������������	�����J�������	��	�������+�,�!�K�G0!�L�����"���*���	���	���������	�������#������#M����
�"��
������	��������	������	������������	����1���������4��	����
����������	���������������������������������"����������!�����������������	
����������������������������
����	�����������������*���	�"����	��������	���	��������*���!�L���	��
��������1���������4��	����
�������	��	������	�����	�������	���	����	����	��NOBP9;Q%�&H��������)�����	���	��	��	��	�H������	����	��������	��!�R�1�����*��������	�������	����	��	��������	�
��	�	����
�"��������������������������!�#��������	����"���������+!�,�!�K/G0�����������������	���	������	���	����	�	��S��������	����	(����������������	��	���"���	������������	�������	�����	���	������	���	�������
��	������������������������	����	��������������	����!�1�����	������	�����������	������������	���J��������������	�������������������	������������	����$��	����
��������	�"������	����������	��������������������"�����	���	!�1������������ ���	������
����	���������T�����������
�������	��	�����	��"�����	���������	������
�����	����	�)���	�%�&1)U��3�#VW'��XV6'��#YVUL��#�5�
�W16��1Y�HY)�UL5��#VW'��I1W1ZL6[W4V�+�,�!�-\/0!��������	����$��	������������������	�"���	���������	�	���������
�"��
��	������"������������������������	��	����	����	�	��	����������������	����	
��������	�����������	!�W�����������	
����������������"��
������6�7(��
�



� �����������	��
������������������	
�
��
���	
�������
�������	�
���	�����������������������
�����	���������	��������������������	
�
���������
���	
��������������� ��!�������
	���"���#����������������$�
��%����	���"�����&����
����
������������������
	�	���
������������������������	�����'��	���
��	&�(�����
��&�������)"�	����
��������	��
������������	���
����*	�����������
����*	�
�����������	�������&��
�����������������&����"���
����
�����&����������
	
�����"�������*	�
������	���
��)��	��+��	���,��������������	�
	�-
�������	�����&����
��	�
	�-
������.�	���
	�������������	����"���
������/�������������������������������'�0,���
��%����	������	�
	&��0,���������������������	
�
��
���.�������	����������	���1���	��������
���"�������	�2�	���,���������	
�
����&����.��������"���������"�����������3��	��������	�	���������	
���������������������������������	�������������	������
���
�������������	������,���	������	��
	�	���
�����	$����	�2�	����)��	�������	����	���������������������,����4���
�	�	���
����
���	
�
������������	���1���	���1��
���������
������	
����"���������������&���	��
������/���������,����"������	���0,����"������*�	��&�����������"������
����������	&�05����6�����������	���
��)��	��+��	���,��������������
��
��7��	����
���-�	����������
�8�����	�����"����,���	��*	�������
	��������������������
	������������������$�
���������&�����9��������������	�����&�������
����������������"����,��
������
����
�����2�	������
��������
�������	
�
��
������	�	�0,����������
���	&�(���������������������"���������*�	������ )��	������������������������������
��&�����������:;<=>?@�����
��8�������"��������"������&������
����
����	����4�����������	"�	�������	�	��
����	�	���
���*	����������
���	����	��	���
��/�����A�����������������������
��&���������&��������������������"��	��%����	����"�������������&����
	�����	����
���"���
����
�����������������������������������
��7��	��
��B������	��������
���������������"�����	��	�1��-
�C�� �� /�	���	�����������"�����D�&��	�%����	���.�����E�-��
�������������������*������������A��������	��"�����
�����������
	
����������������	����	��������������������	�	��
����������������-�	��������	
�$�
�������	���	���6�����������	��������
����������05���"���
������	����	�&	�8��������	����)������	������	�����������
���&��8��������&���������������������F�
�����E������������������8���������������
�������
����	���	�&	
����������������������	����������0�
���������	�����
���������
�������G�� ���



� �����������	
�������������������������	�������
���������	����������������������������� ����
�!"#�"�$%�#��&�"%'$(�������	���������		���)����
�
�����*������	��������*����	��������������+������	�,��-�.�
�	/��0�1�
��	�����	2����
���
�	���	�������
�	���34�����
����*���4������5������������������������	������	��	���
�����6�	����)�
������	������	�	�������������	�)-�����������������3/�����7���+	�����)�����������
��)��/����
�
���	����	�����������)	���������������34�����
�)������	�����)�������0��1����	�����
��	�
����������8����9:;;<=��	����7����
������������)��4�����	�����	����
����	��7�*����
���	���������������	�
�������
���	�����
�����������6���>����������)�	�������������	��������	�)��
�
������������	����	�����	���
������������	���
�������?����������������)�����	���������	������
��������
�
�����7���+	������
�
���	�)�	����
��7��3������5)��0@����
�@�����	���	��/����������
������7��
��������������	����������
�����	��	����������
����	��
�����
��������6�������������	�������	��������������������	0�A
���	�������)	��������������������������	��������	�)���������������)�����
������	?
��������*����B�)�������	�������������	������,���������
�����
�-
�����*���/������	B	������������	��0��������������*������������C7����9:;��=����	����	������	�
�������
����2������
���	��D
�	������5)��������	�����������
���
��	�3/�����������)��
��������E��������� �0�������
���������		���)������������	����������	�����	�
������������������������������
�����F���)�����������������)��)�����������6����
�*����)��/�����
����������������	�����������	
��
�����-�������
�����������*���������������	�����	�������7���
����������
0�G�����)������
�������������	�8����9:;;<=�����������������
�!"#�"�$%�#��&�"%'$(���	�������
�����������	��7�*�������	������)�����	�����	�����
��
���������������������������
�������������������������
�*��*�	�����3��������������0�����
����������������/��7�)�	��	��	��
������	������������������������
�7�	+�����	����������	�������������7���+	�����	��������/�����	����	+�	����	����������0�����3/�����HI���	��	����
B�������
�����	�����3/�����
���������	�������J�	�����������
����2�����
������6����
�*���/��7B�
�7�	+����
��5���������������
���������)���	�����>��������
�����������������4��������
K����������������2������������2����	���
�������2��0�L�������*����	������	���������7���+	����-�������*���������	��������������������0�������



� ���������	
�������	�����������	�
���������������� ��������� ��!"#$%%&"$"#&'&"()"*+�,-./0�1/�2��3+.4�5����+2��-��-�*�.�6�278��.�*+�9��������+�*+�1�:�*8��54���.��+�.;+.�<�/.�*�.�=+8���+8�>3-�*+�=-*+��+<-�?2�<-�@$%ABA���2�.0����+�-��C��*-�-D�E+2�<-2-�6�5/���<+����8�9�������D�F+/�+.=-.-4�G���+84�<-2�=-/<���2C�>3-�+��<�+*����*-�H/+�G+/.��+.-8 +�I�.+/.�=�-C8+2�.4��-���J.+4�2��.����*+4�/2�*-.�.+5/�*-�+.�*��.+����*-.�KBLM$%AD�,-./0�1/�2��3+.4��+..+�.+���*-4����+<�=��-�H/+� ����<-��+<+��+2�NOP$O%QA"P$"L%OARQS4�H/��*-�-�=+�.-��5+2�.+��-����I�/2�*-.�=���<�=��.�.+5/�*-�+.�*+�,�<-C���4��+=�+.+����*-4�=-�����-4��.�C�.+.�*-�H/+�.+�<T�2-/�6�����.2-D���6�5/���*+�9�������4�=-��./�� +U4�+2+�5+�<-2-�T+�-7���*+.*+�-���7<�-�*��������� �4�H/��*-4�=+8����0�<���*-�2���*-4��-2���.��0*+�.�*��6�278��4�����.6-�2��*-�.+/�*+.���-D��=V.���-.�*+�=�- �>;+.4� +�<+�+<-�-2�<�2+��+4�=-�*-J.+�+2�<-�*�>3-�*+��5/�8*�*+�<-2��H/+8+�H/+�.�2C-8�U����-=�+..3-4�1�:�*8��54�=-��H/+2��/��+�/2�V*�-�.+2��5/�8D�W���+����-4�9�������4���*+.=+��-�*-�.-6��2+��-4��3-�=+�*+���+..X�<���*���82��6+2������+�.+�<-2=�*+<+�<-2�-�.-6��2+��-�*+�.+/��* +�.I��-D���.+�.�C�8�*�*+�*+�2/8T+��+�23+�6�8��2��.��8�-4�+�+8��=+�<+C+�H/+��� �*��YI�6+U�Y/.��>�D��..�24���2-��+�*+�F-6��4�+.=-.��*+�1�:�*8��54��-�6���8�*��������� �4�*+2��<��-�6�2�*�����2-.�*�*+�+���+�9��������+�1�:�*8��5D���T+�-7���*+.�.�+�*�� ��5��>�4�+2C-���Y�2��.�+.H/+>��-�.-6��2+��-�H/+����<-2=��T-/�*+.*+�H/+�-�<-�T+<+����-���7<�-�*��T�.�V���4�H/��*-�.+�*+�Z����+�5�����=+8��=�-=-.���*+����C�8T-D�[+..+�2-2+��-4�9�������4�=����1�:�*8��54��3-�0�2��.�/2��6-��+�*+�8/<�-4�2�.�.�2�/2��=+..-��*+�2+.2��+����4�.-8�*I����\�./��*-�D�]�+��+*-�*+�!"#$%%&"$"#&'&"((�=���+�*-�=-��-�+2�H/+�+�<+����-����+��-��̂�-�6/�+��8�*+�F-6��D���=������*�74�9��������.+5/+����./�����+6��*+�<-�*/U�����6�278���+�-.��+5V<�-.4�=-�02�<-���4��5-��4�<-2����Y/*��*-.�6�8T-.�YI�<�+.<�*-.D��.�5/+���.4�H/+�.3-��+��.4�-</=�2�-�<+���-�*��������� �4�<-2�_T�8�==�.�2C-8�U��*-�-�T+�V��.+2�58V���.D�9-��/*-4�9��������=+�=�..��5���*+�=���+�*�����2��<-2-�/2��2/8T+��6-��+�+�*+�+�2���*�4�H/+��3-�.+�*+�Z��+.2-�+<+��2+.2-���.�=�-�+.�.��/�>;+.D�9-2�-��+2=-4�=-�024�+8�� ���=+�*+�*-�-� �5-�4���0��=�5��J.+�=-��<-2=8+�-4����̀8��2��<+���*-�+��+*-4�H/��*-�YI� ���<+*+�*-�.+/�8/5�����,�<-C���4�H/+���./C.���/��I�+2�NOP$O%QA"P$"L%OARQS4�*+��..�.�a��.�8D���,-./0�1/�2��3+.4��-�<+������./�.�������� �.���� -U�*-.��2�5����+.4��+=�+.+���*��=���<�=�82+��+�=+8�� �.3-�*+�9��������+�*+�_T�8�==4�*+�Z��+ �*+��+�./��=+�.=+<�� ��*+�*+�̀�<��4�*+�2-*-�+.=+<��8��-�H/+�*�U��+.=+��-�\.�H/+.�;+.�=-87��<�.D�9���������+=�+.+����-�=-*+��6+2����-�*��<-2/��*�*+�+�_T�8�==4���6-�>��5/+��+����*-.�b/<c+�.D�,-./0�-��+����./��



� �������������	
��������
��	
���������������������������������������������	
��������
	�	
�	
�	��������������������	
���	
�
��
�	
�����
����
��
��
���	������
��������	
�
����
�
��
����
��������������������	����������������������������������������������
�	����� ����
���
��
���
����������
�����������������	
�!���������������
	�����	������	�	
�
��������������������
���������������"�����#�����
����
�����
���
�
�������
���������	
�$%&'(()%'%&)*)�	�����
����
�+�	��	
��
��
��������,���	����-����������.�
���	
��
�������	�����
�����������������.�
�����
��������/�	��������	����0���������
��������	�������������	���������
��
������
��������������������������
	�	��
�.�
��
��������	����	��	����� ����
����
�
���� �����/�	����0������������������	
�	
�1�������2
������/�	
�!���������.�����.�
���	
�3����	� ��	�����������������������������
����+�������!����	
���	�4�
�����
������	
���56����789��:�����
�����������������
�
��;�����
��������.�
�"�����#�����
��	;������
����
�������/
�������<�	
�!��������
�06�������";���
��
	��	
�=>?'>(@A%?'%B(>AC@D%���
����	��������������EFBG'(��H
�������������
�.����	����0����������������������	
�=>?'>(@A%?'%B(>AC@D%��
��
��
��������	����I��������
�.�����6���I������J�������;����	���	
���/�	���	������� �������
��������J��������������
�����4�
�����
��
���������6���I����	��.�
�
�	
���������������������K������ L�����;�
��.�
��
�����M���I����N�������	��O���#���	
�	��H������������
/���
�����;�
���
��������������	
������� �� 
�.�
����
����
���	
�� ���
�����������
�����
��K����������4�
��������������/��
;����������������;4����	
��� ���
��
��J��������������������
�
�	
�3�4�
����������������
������+�����7-JH��J��89�������8�:���!�����
���������+�
�����
����������� ��	����;���
�
��

�	�	�����
��	
��
���	�;�� ��.�
��
�
����
�
�
�
���
����������	
�"�����#�����
��
�	
�J�������������P��
��
 ��	�����
4�
��
����
������ ����	���
�������	���
���������	
�$%&'(()%'%&)*)������������������	���� ����
�����
��
��
���	�K�����
����� 
������6���I����
������
��
�	������������	
�"������������/
�����
�	
�=>?'>(@A%?'%B(>AC@D��H���
�������-������
��	
�����.�
K����� J��������	
�J�������������
�
�����������
���2
��������
3�������Q�
��	��������	
��������
;������.�
��	�����������������������	�������������
��	
��������
����������������
������
����	�4�
���M���I����	
�	��
�
��
���	��K����
����������� 
������
;��������������	�������
���
��������������	
�
���I	����
��
����� 
��R���������������3
�����������
�������� ����789�������8�:�



� ��������������	
�����������������
�����	��	��
����
����������	���
��������������������� �����!�	
�
�"!���
	������#������
����	������!�����$
�%#
&����
�����������'����()�
!���*�������!��������������+����	��
��!���	�
�
����,�����
�����
	
���-�
�.���
	!�
�	�����!��	��
!��
����-�
�����*�	���
	
��-��/���
�
!�����/���
���
�"!�����������������������
���
	�0���������"!��
�	�+�
�
�������123455624236762��89:495;<2:42=59<>;?����	+������@�����!��"!��A!�&�B��
��
�	��B������������&����
�	�����
��
�����"!��
�	�
���	��C
�!.�D!���$����E���
�	��
��	
���!�
�����������	
�����
���!��
��
!���*���������$
����$��
�F�
�D��	��	
�G!���.���
��	����������������-���H����	
�	�+�
�
���������
������
�������H�������#��������������!��
�������
�
��&�$
����$����������$
�	
��������!��������$
��!��
�	��/�����������
���!��
��
�������
����	
�
����!������I�!�������������������#���
�����"!��
���
�
�
���$
�������@���������
���@��!�������	
�	��������
#��'����!	
�
�"!���
	����I��
�.��#�	�����"!�	
�J�����	�&��,�����"!��%����
�����+���-������������
���0����
��
�����
����
���.�	���
�"!���������
��$
����$
��
���
��
�(���DKILBFMNG������������� ��N��89:495;<2:42=59<>;?�����
���
��!��
����	��������	
����������������#�	��	��O�����
�!�
�����.��������������!�$
�	
�������������E�������	������"!��������������!�$
��$
���O�����#�&���������	
�����������	�#���������
������"!����#��������
��
�	
�L
��
�P�����+����
�
�.�������	
��
��������
�����!��Q�� 0�N����������&�"!��
�����
��#H��J
�
�����.����������	�����
�R��Q��
�����	�����!�	�����	!&�	�@������		���G�!������
���	
����������
�
�
���
�����	
���
#���
����	
������!���O	��
��	
�P�����+����BGGIG��FBGIA�����������SS� ���E�	�+�
�
���������
����	��C
�!.�D!���$�����A!�&�B��
��
�	��B��������������.�����#�����������	�	����"!����!�������
������"!����������
������	��123455624236762TT��$
�����
���������.�����89:495;<2:42=59<>;?���#�	�����	
�!���
����!�		���	����
��U�
�"!��
�
�����
��C�
��������!����
�
�C
$
�C
����L!�����B��	������������	
��.���
��	��������������
�	�+�
�
�����
/��J����������!�����!/	��
��C�
��������	
��������/	�����	��!����"!��
���!�
�	�����$���������	
�����	�#�	!��		�����������
��"!������!�	
�V�������� ���������&��
��
������@�
�	���	��!���
����#
���
����+���
�
!��
��	
���
����+���
�
!�����
�	��
�/�
�����
�	���	��!������!���W��������'������



� ���������������	
���	��	�	���	�	�	�����������	���	���������	����������
��	��	���������������	������������������	��������������������	
������	��������� ���
���!����	
�����"�������	����#��$�%���	��	��	
	��	��������������	&	�'����������(����	���	����������
��	����	�)*+,*-./0+,01-*/2.3�����	��'����4������	����������
��	��	�&�����	��
�������&	�5
	�������	��	�����������	�	������������$�6��
������	��	��������������	�708,--90,089:90	0)*+,*-./0+,01-*/2.30�����	
������	�����&	�	��������	��������
	���������4��	�;�������<�������	��	��	���������������	���
����	���	������	
�	�5������
	��	�	
�������5���(���&�������
	��	$�=	��	�����	>�������	?�	����	������
��
������	�����	��	��	�����	�������	��������&��
	������	�	��	��	��������$��������	����������
��	���	
�
	�����	�����	���	���&���������
�����	������������	���������!����	���������������������
�����	�����	�����	�	���
�������	�����	�����	��������
��	������&��������������	����	����������
	������������������	���&��������5���(��������
�
	����5���(���������	�����	��	�����	��	�����	��	������	��	�708,--90,089:9$��@5����������	��	��	&	�	����'�	�����
��	��&��
���	�	��	�A���
����	�����	��������	�������	�������������������
	��	��4���	�	���	��<�����	��	����	������������B�CDE�����$�FGH$�������������<�	�������I���CDEEJH�������	������	��	�����������������
������	>��������	���������������������	>���'������������	
���
��&��������
�����	���	��������	
�������������������K	����������	��	�����	
������������L���������<�	���������	��	�������������	�������
����������������	�	�����������
�����������������������	����	�	
	�����
���
��������������
�������M��$�=����'����������	��������	
�������������	�5����	����������	�������	���������
��	���������	������������������	�	��?�	�	
��	��	����	���������	��	
	�	���
�A�	���B��������
	����	���	���	��������	�������
������	��
��
�������������'����	
��	�!������&����������$����������
��	���	
	�	��	������4����	��K	�����<����������	N�������������	�����������������?�	�������������
�����	���	
�	����	��	�	�������	�������	�%����$������������������	�������������&����	��
�������	��K	��5���(��������������	������	�
���
?�	��	�������	
����������?�	�	���	��	�������	��	��	���	����
��	����	������������	����������������������������	�����	�����&�����������������������	
��	�����
����������	��	�����N����&������$�O	���&��
�������	��	�����������!����	�708,--90,089:9����	����	�������	���&���?�	�������������?�	$���



������������	
��	������ � ��������������������������������������� ���������������!��"�#$%&'(��� ) �*��+� �*����"�� ��,)-���.��+��������� �.����"�������-����������� ������ ����/�����01��+�����+��+2�� �*�� �+�.���!����/!� �*�"���-���������.���3/��"��4�"������/������.���� ��.����+��4��"�+.������� �.�������05��+��"�"�+��6���������� �7���#$%%8(�!����"���� ����� �/� �����+� �+� ���� � ����� ���� �"�����"������"������"�09)"��*��+�:�;4���#$%&&(������+2!+!.���*<��"�0=��"�� �"�+���)�����+.���� � ��.� �>���*��+��-������+��"�� �9���!?��+������ ����@������� ������:����������+ ��� �/� �����+� ��+.�/���+�/�@-��*�@�+ ��.�������������+�����-��� �����+�*��+����.�������+�� �/�����.����� ���"�� � �0A��������� �����+��"�.� �.��+����������+��4� ��+�.���.�"��/�*�""������+�����+����/�� � ����0A�"��� ���2���������� �����+>���.���.�"��/� ��/��"� �����+.����-��"� ��.���4��������*�"����-��!*����.����/��"� ����0A���2������� � ��������+���������������.����"�����������.������� ��.����4����� ��������/��-��� ��"�� �"�+��;)"�#BCC'(�.� ���� ���� � �����.���������+�+��������-��"� �����+��"�0D�� �����+��������)����"�+.�����/����������+>����������.�"��� ������"����������2���������� ��09���!?��+���������@������� ������:�����.�����+�+���"�������������-������� �-��.� �+��"���� ������� �/� ����@���� ��+�+���������"��� �EFGHIIJFHFGJKJ�LMNHMIOPFNHFQIMPROS��+�+������ ��+�����������+���0T+2������"���� ��+2���� �*����"��U��+� � ��+-��9���!?��+�����*�@�+���/����.��3��"�� ����"��� ��������V����,����� �.� ��W��.����-�����@������� ������:�����*�""������@��4�+���@��4�������U�"� ������ ��X��+����������/��+��"�-������ �/� ����@�YZA�+�� �������� ��"�����������/�����"��������������"��/��.���!����/���� �+�� �-�����������"���[0#1�D\A��BCC]�.0$C](�̂�������� �������9���!?��+�����"�+����@������� ������:�������"��/�+��2���+*���4������"�Y�"�����@���� �_��?��� � �D��.�����+�����������+���0�̂������������2��������+��"��4������"��0A����.���.�"��/�����X����"����!��������� �+�+���� ��+ ����+��� ���+.����.�����-������������.�����/����� �� ��+�*���� ��+������ � ���*�������!+��+���������0



� ���������	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �!"# �$����������������%��������&������'&�������������������������(�������&���������������)��������������������������&������� �*�������������������)���������������������+�����������������������������,����������������������-���������%����������������������&�������������������������.��)����������������������&������������������������� �!"-!!# �/����������������������������������0������������'����������������������&�	���������������1�2.����3��"#�������0����������'��������������������%4��0������ �5��&���������������������������������������������������������������������������������������������0���������������������������������������0��'������������������������6,� �5�����'&��������������,����������������7��	�*���������*�����1�����������������������8�����9�����,��������������-�.������������������&����������&����������������������	��������������� ��:���)�����*�����1���������������������0���������������������������������������������������������������������������&�������������,���������%��������;<=>;?@ABC����@DECFG;H;<C���������� �I!# �J����������������������������������������������������������������������)����������6,��������������������	�������������������������)�����������������������4���K�������������������6������������������CLH;<GC������������������������������������&���DM<GC���������������������&��� ��*

N
�1O*
N7��������� �P�#�
����������������������������	����������������������������,�����������4&�����������������������������������Q���������������������4���������	��������������4��� �R��������������������������������������0������������������6,������0��������	���������������������7��	�*���������*�����1��������������������������������������������������8�����9�����,��������������������������.��.��)�������������������6,�����S;GM;?@=FGMFT?;=U@DV�R�����-�������������������&+��������������������������6,�������������.��)���������������������������������������6,�������������������%����������������������(����6,������)����������0�� �J���-����������������&������������������������������.��)�������������������������������������������������������0������������.��������4����� �:��������������������������1�2.����������������������������������&���������� �*��������������������������'�������4�����������������0�������)���������&������������������������������������	�������0�&� �5�����������������������������������������.����������������������������������������������,���������������������,������������������������������ ��� WW



�����������			
������������������������ !�"�#�$��% !& '�!(�)*+,��-%�!./���012�3.42�5�'.267���
�
8
#�(��$�49.!:���;�$:<.4&��; =>.'?���4.=.22:5�5.�5.�4�$�2�.2& 5�2�.�4�$�2��@�'5�9.42���4"�;
A%B(�%!C 5:�D�8
%1#%���1(�#�:'��-1'9�7��EFG�HIJKIFGL�GFMHGN�GOP�F�H"�= !& '�(�.&4:=:5�5.�.�Q:2&R':���%�4��2"��5��A�S�
(�)**T���
��S�
��(�� :U�
4&�4:��5.��V�NI�P�FGNIG�P�F��HW�X��.5����'&��
!.9'."�;.'=�5��
@.'&�(�)**)���YYY��
�.2=':&��=':�&:$����4"�S�%Z��(��� !�D�S
�S1
(�;C'=:��B.!.4����[MIF�\IFGNIGH��IP��MP�����22��] 45�"��5��A�](�X̂ _̂���S
ZB��#(�;:>Q�:!��[MIF�\IFGNIGH��IP��MP�GIGIF������?���&.�':��5��'�<�4=.������� !�"�BA%���%(�)*++��� �YYY��̀F������GN�G�P��aK�GbIPc�H������� !�"�;�'&:42�]�4&.2(�X̂ _̂���YYY��d�Pe�FJ�GIGf�H�F�f��GN�GH�LgM�gIJ?�3'�@!.<�2�h 45�<.4&�:2�5��<i&�5��2�=:�!R9:=��4��=:j4=:��5��!:49 �9.<��+��.5������� !�"�B =:&.=(�)**,����S��
#%A�(��� !�����<�2:4&�4:��=�<���Q:2&R':���k�PL�HGN�GOP�F�H(������ !�(�4��)X(�l�4��)**)���5i:�2(��:$'�2(�3��+m*���%A#B
(�� =!:5.2��EFGFIP�\IF������� !�"�%n'= !��5���:$'�(�2�5���o1#p
o
(�.'9: 2��
�$:&R':��5��'.�!:2<���qM��PIFGg�r�s�F�t�u�2 i�o :<�'�.2����'&��
!.9'.(����(�4��)v(�)*++����oA�;
�w�(�u�2 i��qGfIPP�GIGf�g�?�&.<3��5.�9 .''����:��5.�u�4.:'�"�u�2i�1!x<3:�(�)*,v�	�YYY��qGfIPP�GIGf�g�?�&.<3��5.�2�!:5����+��.5����'&��
!.9'."��y�;(�)**)���BA#%B�(�%�'!�2�B��EGO�zL��G{|}~�}�GN�G�J�gP�aK�GIG��H�L���aK�G�HIJKGL�G���G�P�LNIGN�G�MHG��P�b�L���GNIG�K�G�INP������'&��
!.9'."�
�#�/������(�)*,v����#���A�1���
�A
���1���8�1��qM��PIFGg�r�s�FG�G� :U�
4&�4:��5.�
22:2�S'�2:!����'&��
!.9'.(����(�4��)+(�)*++����YYY��qM��PIFGg�r�s�F�t�u�2 i�o :<�'�.2"�.2='.$.'�i� <��&��5.��<�'����'&��
!.9'.(����(�X̂ �̂����u1A��oA�;
�w����:23�4n$.!�.<"��Q&&3"������3�9:4�5�9� =Q��=�<�@'�.2='�l9�Q&<���
=.22��.<"�)X�l�4��X̂ +̂����



� �����������	
���
��	
��	������������������������ ���!����"#���������$�%�&'
���(&	
�)�(*(+,�-&.��/�(0	�+,�� 1�,-+�23�� '%� 45((-%667888�
�.�/+'�.	6
�
�,9:6(*(/+'-�(+,6,'9;6<��=>?��@�-)AB��C/,,+�'%��D�E
����D9D�����FGH�C�I��G��1=�CJJGJ�KLCJG���M�����1�,-+�23��'%�45((-%66888��

.�/+'�.	6B��C/,,+�'%�9D�E
����DD������F�N<J���+	O���������������� ����P�@?��)��JQ+�R
&�+%�1&
,�<�)
),���DD:���SCLIG�J��<�
&)�
�S�(���T �U�!������� �V���W!�X�+�',,�
��,'+�'�Y��#����������Z������� ������[������!�������!�����1�,-+�23��'%�45((-%66888��

.�/+'�.	6<�
&)�
�S�(�S
	(��,�-)AB��C/,,+�'%�9@�)����DD�����SCLIG�J��1��(
�J��3�	
��C�-+,�\Q+�)�]+,&̂��&�'
	Q,��
���(	
(&	
�,&���
��G�%�L=S_1G�J��S
	�
��&2�
�L�(���̀�	O�a��b�!�"�c�� ��d�!%�+�
&(+	��,&
�A�/\Q+��R+	(+�C�O	%�=)��F��3	,�)
)6�F�L�J6�=1GRF<LJ��9��:��-��9:e�;���SCJG�C���̂
����/f)�/��+�/����P�������!�#�g�h�!�i��&���C�(+��+�)�C,,�,�K	
,����R+	(+�C�O	��G=������9j��9��j����>>>��M��#���k�����%�
�'	Ol�/�
�)
�''f	�
��G�%�K=<�=L��R
&�+m�KCLK�JC��S0	/�
�n��
�J��o��!�p�!����Y�����������R
,,+��&�)+%�=)��FR����DD@����F�=J��K�)�(+���
		
(�3
�5�,(f	�/
���
		
(�3
�A�//�+�
���G�%�LG=1=���1�	/�<��̀�	Oa��q������$�X�A�/\Q+��5�,(f	�
��L�+�)�]
��	+%�G'
O+��9�jj���R�CIr�������VgU����P�I	
)��)�=�	�/+�<+	3�,�	���JQ+�R
&�+%��+3
�<&�(&	
���9��:��̀<+�\Q+�s�,�-�,
)+	,ta���uF=GL�H��v	
m�JC�I�J��L+.	(+�<+		l
�)+,��Y��h�!�V������T�!�������Y�����������G�%�K=<�=L��R
&�+m�KCLK�JC��S0	/�
�n��
�J��o��!�p�!����Y�����������R
,,+��&�)+%�FR����DD@���L=S_1G�J��S
	�
��&2�
�L�(������(	
(&	
�-+	(&O&,
%�(*(&
��)
)����(	(*(&
��)
)��G�%��LS=HHC�����	
/��
m�KCLK�JC��S0	/�
�n��
�J��o��!�p�!���������������������P�R
,,+��&�)+%�=)��FR����DDw���L=II=�SCG=L��S�O&�m�L=S_1G�J��S
	�
��&��
��]+,&̂��&�'
	Q,��&'�	3�,+	�)
�5�,(f	�
x�y�!�������i�L3�,(
�RR��6FR���3��������9��E
��6�E&����DD;���JC�J=v=LG����C�(+��+�S
	/+,�v��v�)�	
,�)�/	�,(
�%�]
/+.��
�S
&		�i�
��)�(�)
)�)+��'�O	
�(��G�%�SCF<n��<�0&)�
m�vCJ<��<=���J���
�	
�̀�	O�a��z!���� d�!����M������{��!��%�/&�(&	
��(��/�)
)��5�,(f	�
��<
�+
,%�F�KLC��9��?����JC�I�J��R)	+�K	&'��|�����!������ ����X�	�
\},��(	�A�/\Q+��5�,(f	�
��J
�(
�S
	�
%�=)��F�JS��9��;���J<nL=G�=L��L�
(��T�����Z��~d�������������%�
��'
O'�)+��'�O	
�(�
�'Q+��
���(	
(&	
�)+�L�+��	
�)�)+�J&����
E
)+m�J
�(
�<	&��)+�J&�%��CI=Jm�F�GJ<��9��;���



� �����������	
���������������������� ��!"#���$�� ��%��#��&'�����(�)���� ��	*'!�'��+�� �,��-�.�'�����/000)����-1	2�� +��%3�)� 456� ��7�8�69:;� <6� 7=>��6>��6)� ?��@�,A.'*� '
��B$  @�CC', �'*�%��)�*�!!'�)%�
)��C/00�DEED0/D��%$�.')$ 
*F)�	%'����'
��/�#'G)�/00����H	+��2��'� )�I6�J>=KL�#�� '�����*� '�(����M�%N* N���#'�
����)��O����N*���P �%���E��/)���Q	HH��1�,)�R�6���K�:;�<;��;56K��L�'� N#�������'�?'S�'��2�%$��#��,�'�&�'*#�,!)�H��#)�#'���*#'!��#�&'�� )��O����N*����%$T��%G��E��U)���


