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

�	���������	�
�������



�����

�����	
����������������������������������������������������������������������������������������������� ��������!��������������������������������������"������������������������������#����������$�����%�&���������!��'(�)*���+�,�-./�0123456731��7836579/7-12�:;123-<�+=-�>?0�:+?@�6/A;36/B�-./�C/=3B357D91E37F�1F/7=<�-5�G1217=/�-./�/=57593=,�2/F12,�B5=312,�-/=.7525F3=12,�56�5-./6�G/7/43-B�54�1�H65I/=-�1F137B-�3-B�;71853C1G2/�/7836579/7-12�39H1=-B�J./7�C/-/693737F�J./-./6�-5�1HH658/�1�H65I/=-��4�-./�G/7/43-B�54�-./�H65I/=-�5;-J/3F.�-./�;71853C1G2/�1C8/6B/�39H1=-B,�-.5B/�39H1=-B�91<�G/�=57B3C/6/C�1==/H-1G2/�0�:+�6/A;36/B�-./�1F/7=<�-5�H6583C/�J63--/7�437C37FB�B;HH56-37F�-./�BH/=343=�6/1B57B�456�=57B3C/637F�1�H65I/=-�1==/H-1G2/�J./7�B3F7343=17-�39H1=-B�16/�;71853C1G2/��;=.�6/1B57B�9;B-�G/�G1B/C�57�B;GB-17-312�/83C/7=/�37�-./�1C9373B-61-38/�6/=56C�)*���+�,�57�K17;16<�L,�MNMO,�-./�*/1637F��443=/6�./2C�1�C;2<�75-3=/C�H;G23=�./1637F�-5�=57B3C/6�-./�+665<5��/=5�017<57�P65I/=-�+6/1B�M�17C�Q,�>P65I/=-�56�H65H5B/C�P65I/=-@�H65H5B/C�RS�TUVWXT�WYZ�TUV[W\U�R]U�̂XR_̀a�bWRUT�XYcTWaRTd\RdTU�cW\X[XRXUa�XY�R]U�	HH/6�+665<5��/=5�-.1-�J/6/�C191F/C�G<�C/G63B�425JB�=1;B/C�G<�B-569B�45225J37F�-./�MNNe��-1-357�f36/�+-�-.1-�9//-37F,�-./�*/1637F��443=/6�=/6-343/C�-./��7836579/7-12��9H1=-��/H56-�456�-./�P65I/=-,�1C5H-/C�+��/B52;-357��4�
./�*/1637F��443=/6��4�
./�03-<��4�P1B1C/71�0/6-34<37F�
./�f3712��7836579/7-12��9H1=-��/H56-�>�0*��5�MNOgONONMM@�f56�
./�+665<5��/=5�017<57�P65I/=-�+6/1B�M�+7C�Q,�+C5H-37F��7836579/7-12�f37C37FB�+7C�+�h3-3F1-357�h573-5637F�+7C��/H56-37F�P65F619,�17C�1C5H-/C�1��/B52;-357��4�
./�*/1637F��443=/6��4�
./�03-<�54�P1B1C/71�+C5H-37F�+��-1-/9/7-�54��8/663C37F�057B3C/61-357B��7�0577/=-357�)3-.�
./�+665<5��/=5�017<57�P65I/=-�+6/1B�M�+7C�Q�>+2-/671-38/�i@�)*���+�,�57�h16=.�Oj,�MNMO,�-./�i516C�54�k5737F�+HH/12B�./2C�1�C;2<�75-3=/C�H;G23=�./1637F�-5�=57B3C/6�WY�WVVUW[�Sc�R]U�lUWTXYm�nccX\UT̀a�ZU\XaXSYo�WYZ�\SYZd\RUZ�W�C/�7585�6/83/J�54�-./�91--/6�+-�-.1-�9//-37F,�-./�i516C�54�k5737F�+HH/12B�=/6-343/C�-./��7836579/7-12��9H1=-��/H56-�456�-./�P65I/=-,�1C5H-/C�+��/B52;-357��4�
./�*/1637F��443=/6��4�
./�03-<��4�P1B1C/71�0/6-34<37F�
./�f3712��7836579/7-12��9H1=-��/H56-�>�0*��5�MNOgONONMM@�f56�
./�+665<5��/=5�017<57�P65I/=-�+6/1B�M�+7C�Q,�+C5H-37F��7836579/7-12�f37C37FB�+7C�+�h3-3F1-357�h573-5637F�+7C��/H56-37F�P65F619,�17C�1C5H-/C�1��/B52;-357��4�
./�i516C�54�k5737F�+HH/12B��4�
./�03-<�54�P1B1C/71�+C5H-37F�+��-1-/9/7-�54��8/663C37F�057B3C/61-357B��7�0577/=-357�)3-.�
./�+665<5��/=5�017<57�P65I/=-�+6/1B�M�+7C�Q�>+2-/671-38/�i@�)*���+�,�C19WmU�RS�R]UaU�aRTd\RdTUa�]Wa�mTUWR[_�TUZd\UZ�R]U�̂XR_̀a�\WVW\XR_�RS�C38/6-�J1-/6�4659�-./�+665<5��/=5�456�BH6/1C37F�17C�H;9H37F�=6/C3-B�
./�H65H5B/C�XpVTSqUpUYRa�bSd[Z�W[[Sb�cST�XY\TUWaUZ�dRX[XrWRXSY�Sc�R]U�̂XR_̀a�VTUDOeOg�B;641=/�J1-/6�



� � �� �� ��

�������	�
��������
�
����
����������������������	����������
	���������
�������
�������������
������������
�
������
������������������
�������������
�������������� �����!"�#������
������$���%��&�������������������'"�����������(�����$���
��������������������������
���������������)��������
������*������&
��"�������������������������������
�������
����������
�
����
�����������������
	�������
�����������������
�
������
��������
������
��������
�����������������������	������������	������������
������������
��������"�������������
��������
������%����		�����
����
���
���
	�����)��������
������*������&
����������
�
������
������
�������
�����
�����
�
������	�����
����������������
�
����
��+
������	������	�����
������
�������������������������������
�
����
"�������������%���
������������	�������������
���������	�����
������
���	�
�������������
���������%�������
���������������"��������
�����������������
�����������
���������
	����������������
�������������
����
�����������	���������������������������
�����
����$������!"�������
������
�������
������������
�������	
��
��������������� �,-.�����������
��������������
������"����
����������
�������������"������
�%������������
�����
���������������������������������������/�,!.�����%�����������"����������������������	
��"��������������%�/�,'.��
����������������������
�����)��������
������*������&
��"�����,0.���������
���
	��
��*��������"��
�%�"�������"�������������
�����������������������������
���

�"��
������������������"�����
�����������������
����
�������
��������������
	������������
���������������
��������
����������
��������
��
	��������������
���������������%���������������
����
���������������
�
����
����������������	���������������
�
��������	
������
��������������
���
���
�������������
��������������������������
	������������������������������
�������������������������
������������
�����������
��
	���������������������
��������������������
���������1������
��
	�����������������
��������
���
���������������������������������	�
����������������
���������������������������
	������������
�������������������
���������������
�����������

��
	�������	
���������
���
���������%�����������������
�������
���������������
����#�����������	�
���
�����
��"����������������
��������
�������
��
�������������
�����������������
������������
������������������������
���
�����������
	������
�������
�����������������
��������
����������������������
��
	������������������
���������
	������������
�������������������������%���
��������2�����������������������%�����	��������������$������'"�������
�
������
���������������������
�	�������
�������������
��
	�������������������������
������
����
��
��������������������������
��
	��������	�
���	
����	�������
�����
�����&���
���(������3���������
����-�����!"�����(������-�����!"��
���������������������(�����������������*����������������������������������	�
���	�
����������������
�����������������
����
�������
��������������������
��������,(�����.�
���
���������������(�����3��
������
���������������������������
���-��(�����+��
�����������������
���������������
�������������������
��������
������������������
	��������������



� � �� �� ��

����������	���
���������������������	��������	�����������������	������������������������� �������!"#$%"��"&�$'(�)%$*+,�"!(���#(��-%.(./�&"#0(#�1�2�3���4�5�6������78���5	�9��6��������������	������3������������7�:2��	7�:�����������;��������������	����#(0�%��<"��(<$(��$"�$'(�#(0�%�%�=�(>%,$%�=��"?�,$#(�0�@�,%�,�?%$'%��$'(�)%$*+,��27������������1���:��A2	���	:2���	��	������27	2	�����7	B���������C�1���������	�8��2��������������7����7����7����	3�7��1�	���	2�	���7����D	��E���	������	7�������������7�����������C�1�:�1�������	�7�:	3���	:��	7�����	�������7�����	�27	�����2����������1��F�7����	���7���	��	������27	2	�����7	B��������7��:�1�����:��������2	7�	���	������G��������C7����;7�������7���	�;7��HG������I	����G77	1	�J��	�;7����������������:����7���H:����������7	�����	�������2�7����1�	7�����1���	�����	�����2����������	��	���7���	�����3�����A2	���	:2���	��	������27	2	�����7	B�����������:2	7�7�1���7�2�����7�������	78��	�������7���	7����5	��K��7:�	2�7��	�����G7����
�����E��	�����	�������������3��1�����7���������������77�����	���	����D	������:2�	1����	7�	2�7��	����	�������7�L�7����	��	������:����������	������27	2	�������������G��������7���	������:����7������C�1�C	��������	��	����7�������M����6�37	�:�������:2����I�2	7��N����OM����6�IO9����������27�2�7����	7������7	B����������7���������M����6�I��1���	2����I��	���	��D	��PPPP���Q�6I6GJ����������	7�����I��	���	��D	��PPPPP��G���7���3�����	�����27	2	�����7	B���������	��7�B������������������������������27���77���27	B������G���7���3�������������������7���3���������	�G7���E������	�B���3��	��������	��������	�27	3������:27	3�������������:	7���22�����	7�7��7���	�������7���1���:����������7���������7����2���	��������������	���	������������������27	2	�����7	B�������������7	��������	����73����7�����������7��������:	7����	���1�7���:��������7�����������������7��:������	�����G��	7����1�������������������	�����27	2	�����7	B������������	7�����G���7���3����������7���������B����	������JRC��Q�6I6GJ����7�������2��������7���	��4����S��
T
U�	�������7	B���������C�1�C	�����7���3���	7��������7������3�������	���7����������37	�:������:2�����	�������7	B��������������������������	������������R3�77����C	����7��	���	�������7	B�����;����3������������������M����6�I��������������2������	::�������	�����37	�:������:2������������7��:����	������F7����6�37	�:�������:2����I�2	7��27�2�7����	7������7	B�����;�	���VWXYYZ[Z\]�̂_\̀Z[XYabZ_\̀��������������7���	���:�����	c�d�I�2����:����	��eTK1��7�	������������������7����:�������7�����	7:���	��	��������
TTe�J���	��M7�����������	���7���	��	���������3�7�	���������8����7����7�����������27	3�����7��������2���1��	��3�7��G77	1	�J��	���	����7	:�����f�#=(#�,$"#0�(g(�$,/�<"�,%,$(�$�?%$'�$'(�)%$*+,�?�$(#�#%='$,.�h*�<�!$i#%�=���=#(�$(#�27	2	7�	��	��������7��7���7��:���	��������3�7�����������	��27�������������



� � �� �� ��

�������	���
����	�
���
��	����������������	���������
��
�	��	��	��	���������
�������������
�������������	���
�����	�	����	���������������������������� !"�#$%&'!"�()�$�#)*+�,�-���	��.	
����������
	
�����/��.��������0���
���1��
���	��	��
�������������	���0��2�.	��
�.������
��
3���
����	��0��.���	��
�	��	�������������
����
.��"$4%$"�)"�)����5$464���5�4$"$4%�&4�7�4��8$��&� !"�'�9)'�:)�$4�"�;;'&$"+��,��
	
�������.�����	�����00�����
.��
�.����������
�1
�
	��������	������
�
��.��1��4$5�9&�6��8$��&� !"�5$;$�5$�9 ��;���*�4$�$<;$�"&%$�:)�$4�&*;�4�$5�74�*��8$���3
������	����=����
	
3��>�.�����	�?>���@��A�
��B��	�����	���-��������
3��C�,�����
	
�����	�������������
������
�0��3
���	������
�1
�
	�����	�������������
��
��0��	�����
0��
	���	��������������
�����1�������.
������	���-���	�����������������
��.��������.���
	���	�����������A�
�����	�����	���������	
�������.
��C��,�D���
�.���
���������	�����
��	���
3���
������
�	�E���	��.	�����	��	�����	�.�����	����F
�	�	��	��
���0��	�.	��A��	
.���
����������0���
���
�	��	���.��3����.�����	������	��	��
�������������0����������������	�����
��C�,�D����
	
������1
�=��	��	
���1��
���	��	��
���0��	�.	�	�����	���A���
	�����	����������>�.��1��.�0	��
������	���	
��������.���������0�
���	��0��.���	
���
�	��	����������	���	�1��C��,����0���
���1��
����
���	��	������	�����	�����.������������	��������.	
��������3
����������.����	����	��	�
�.��0���	�������	���E������.���	��
���������.���	
��������C�,�D���.��3���
��������1���������������0�3��0��E
�����	�
�	�������	
=0��0������	�����00��������.���	
��������	��	��
���
�.������	
3������.�0
�����������������1
	�	C��� �



� � �� �� ��

�������	�
�	��������	������������������������������������ ��!"�#�������$�%��&�������&'���#��!����(��!��������)�����*+,���!���#� ��%���������%���%!��(�'%����!��"#-�.���(��!#����������.���(��#��(�����/%�0���-��#�&�!�(��!�.��1���%����$��2-���� ��"������#�"��(��������!����$��!�.����&'���#��!����(��!��������)�����*+,���!�����%���%!��(�'%����!��"#3�+��&����"����#�(��!��"-��������������������#�.������!�����.���(��#��(�����/%�0���-��#�&�!�(��!�.��1���%����$��2-��"���#����#����$��!�.����&'���#���!���!�����#���#� �����"��##��������'�����#���!$�%#���&'���#3�4����������������(��!#����������.���(��#��(�����/%�0���-��#�&�!�(��!�.��1���%����$��2-�#���(�%����.�$���#�5$�%%�!��"����#�!�%�����#-���!�'��!�����(���������%�.���(��#-� �%%�����''%�$����(�����/%�0���-��#�&�!�(��!�.��1���%����$��2-���� ���#���!��"��������$��!�.�����$�%��&�������&'���#��(�����/%�0���3�1!�'��!��������666666666�&�����"��(�������������������������66666666�!����(�66666666-�78793� ��66666666666666666666666666666666�� � � � � :�%��;�&#���� � � � � ��������%��1''%�$�!��#����(�%&<����66=#=�4��%�#��)�����#66�4��%�#��*3�)�����#�1##�#����������1���%���� � � � � � � � 88889>>??@�8?9�


