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� � ����������

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

��������
��
��
/�����'
0�����������
����������
���
���������
�������123445�164789�*�������*�������

��$�
������������������:������������������$
���������$�����������������;�����$
���������������������������
���������������/���������
��
/����������<��� %�.���������
�����������
���������
������$�
�������$�"��������������
�������
�����(�������
���
�����&������������������������ '��=������/
��"&�>+,?��������������������
������������/������&�������

��������"����������
��$���������� @�����������
����.�������
�/�������=������������+������&,��$
�������������A�:����������
��&�"�=���/�������������"��=��"������
����;B����=�������������������������������������
��������C�$���
�����
����D�@�����������
��������
��
�������+������&��$
��������������
���

���/�������$
���"������� 	
���
/�������&��$
��������������:�����������������
��;����������������.�������
�/�������=��/������&�������

��������"����������
��$���������� E�������������"����$�����
��$����������������������
��������������$
���"������� @�������.��$�������"��������$�
������������������������������������$�������������������������������������������������
�
��������
��������� @���������
����"����
��������
�$��������$�
$��������&�����"��
��������������������.����&��
������$������
���.��$����:�����"��
���������������$
�����������������������"���;����/�������$�
$������$����
�&����.���������� 0.��$����������
�����������
����:�����/�����"
�����;���
����
��"��������������������������������������"��/�����������F7GHI9�JK�F7GJKJKL�M74L7GN9��� #�
���������������

���"&���"����������������������������������
/���$$���������$
���"������ �������������������������.��$�������$���������������������������������������������
�
��������������������� O����������������

���$��������
���������������
����������������������
���������$���
���������������������������������=�������
�������=��������
�������

����� (�
����
���"
����
�����
��������
�/����$
��+���
���&���������
���
������������������
��
�����$��+��������$$���������$�$�
������������������P�0���������������������������������>+,?����

���������$
��+���
���&���������
������/����
�����������������&������������$������P��������������������+����������
���������/����������
���"��/����������
���&����

�����$
��+���
���&���������
���� Q����������.�������������
����������������R�
���������
���������"&�����*�����&��������#���
���&�:*�#;���/���
�����
�
���������������$�
���������
���������
���������������"���
������P�*�
�����
��
��/
�=�������������"���
�����O
�=@��� ���()*�+,-�/�"�$��������������()*�+,-�����
������"�������������
�����
��
��/
�=�������F3IG87IS�TJ5NS�GKH�UGK2I�M74L7GN9��� @$�����
��������������������/�����������"����$����������
������
���

����������������$�
������������������$
���"������A�#����������������������������&��$
����������������
���������������������"��������������������������������+��
���$�
$�������������������������������
����&��
�����������/�/
����/���
����������
�������������"�������*��
��������
���$�
$�������������
/�������&��$
���������������������&�
����
�������
�/���
����������
�������������"�������D�@���O�&��������=��
����.�����������������������&�$�&�������������&V�	
���
�����
�����
���



� � ����������

	� 
������������������������������������������������������������������ ������������!�������"���������������������#��	� $�����������
���������������%���������������������������������������������������������������� ������������!��&'������������������������ ��� ��'�(��'��)�� #�	� $������������������'������������'��!������!�'���������'#�����(��"��'(�����������������'�����������'(������������������'����������(���������������'�����������������������(��"����'��������������'��'��������������� ������"�����������������	� $���������(���������������*+,-.���"�������������������������#��/012�3456176896�:����������)�������������'����������������������'������,;<=-��>��������(� ������((�����������((���'������������(��������������?��)��'��(�@��(���;���'�������A���$���+,#�$��������'������((�����������������(�'�����������''�����'�������������((������������'�B�	� $'���(�������'���(�������'����������������������������'�)����������������������!�)�(��������(�'���������'�������(�'�����������������������������������((���A���$���+,������(����#�C�=���������������������������)��(�"(���������A���$���+,�,;<=-��>���"�����!���'(������,;<=-��>�����'������'�"(���������������������������������#��	� D���'������������� ������(�'������!������������������������� �A����.&������'��?�������%����������"����((����#�EFGHIJ�KL�MNOH�GP�LIHQM�NRS�TGRUHGOURVW�XGOYLUHI�ZULUHL�[NR�RGX�\I�[GRSQ[HIS�ZUOHQN]]̂�UP�RIISIS_̀�	� $'���(�������'���(�������'�����((����������������������������������������������������������'��������������&�������������(�'�������������"����������(�'������!�'�����������?��)��'��(�@��(���;���'�������A���$���+,�������'������������,;<=-��>#�:������������������������������������(�'�������������������'���������!���������'���������������'���(�������'��������'���(���"�����������a�����������������������((���������'�����������(�'������������������,;<=-��>��������'#�	� $���������������������������������''����� ����'��(�����������������������������!�(�������((��'����������(�'������!���'#!���((������������������(������������ ������(�����������������(�'����'(��������������??.������������#��34b1c9d1179dec1�f9b7g7b76h��=�����������������'���(��&���'����'�(����'��)�������������'��(����������'(�"��'����''�������(����������������������(���������������'����������������������������(�)����(�'�(!��������(!��������)��'��(���"(�'����(�����'�����������������;����������'������� �����������������)����#���� �



� � ����������

	

�����	��������������
������ �����!�"��#��$%������&'��(��)*+,�-�./01+,/2�./-33�45�4/*+5�-106/�7-,�5+/05,�/4�.7*446�1+8+,1.�4,�/*+�/98+�43�.9:8/4:.�/*+9�+;8+5<+,7+1�-,1�<3�-�=>?@ABCD�/+./�<.�5+74::+,1+1E�F++�/*+�GBCH�I+-6/*�=*+7J�K88�-,1�/*+�L==A=�M*+,�/4�N+/�/+./+1�345�=>?@ABCD�5+.4057+.�345�.8+7<3<7�N0<1-,7+E�F/-332�./01+,/.�-,1�8-5+,/.O7-5+N<P+5.�7-,�0.+�/*+�L==A=�4,6<,+�F+63BK..+..:+,/�Q446�45�7-66�RBCBC�45�/*+<5�*+-6/*�7-5+�854P<1+5E���CF9:8/4:.�43�74::4,�5+.8<5-/459�<66,+..+.�7-,�8+5.<./�345�-�M++J�45�:45+E�S+/+./<,N�<.�,4/�,++1+1�0,6+..�/*+�8+5.4,�1+P+648.�-�,+M�<66,+..E�L==A=�*-.�<,345:-/<4,�4,�5+7+<P<,N�,+N-/<P+�/+./�5+.06/.E���HT0U6<7�*+-6/*�M<66�74,/-7/�+P+594,+�M</*�-�84.</<P+�/+./E�?<.</�/*+�L==A=�M+U.</+�345�:45+�<,345:-/<4,�4,�84.</<P+�/+./�5+.06/.E���� � ��V�!$�"�&��%�&�������!�����!��������./-9�*4:+�0,/<6�/+./�5+.06/.�5+7+<P+1E�� �V�!$�"�&����������%�&������!�����!�������45�-�*+-6/*�7-5+�-..+..:+,/B�./-9�*4:+�0,/<6�.9:8/4:.�<:854P+�-,1�3++6�M+66�+,40N*�/4�8-5/<7<8-/+�<,�-66�.7*446B5+6-/+1�-7/<P</<+.�
��$�����%���"VV����W�%���
�%���&��!����
�������"���'����"�����X��!$�"�&��Y0.<,N�5+.4057+.�40/6<,+1�-U4P+��

� � � �� � � �1<5+7/<4,�4,�M*+,�/4�5+/05,�/4�.7*446�
�� � �� � � ��M*+,�.9:8/4:.�<:854P+�-,1�3++6�M+66�+,40N*�/4�8-5/<7<8-/+�<,�-66�.7*446B5+6-/+1�-7/<P</<+.�



� � ����������

	

����������������������������������������������� ��!������"#$%�&#'&()$%*�$%�$+*'+,',�*-�%.//-0*�%&#--)�,$%*0$&*%�1+,�$+,'/'+,'+*�%&#--)�1.*#-0$*$'%�$+�/)1++$+2�*#'$0�-+2-$+2�#'1)*#�3�%14'*5�-0$'+*1*$-+�4-0�%*144�6$+&).,$+2�+'7)5�#$0',�%*144�1+,�%*144�7#-�&#1+2',�7-0(%$*'%89�-*#'0�1,.)*%�6$+&).,$+2�:-).+*''0%�1+,�*'1&#'0�&1+,$,1*'%�$+�/01&*$&.;%8�1+,�%*.,'+*%<�=0$'+*1*$-+�%'%%$-+%�%#-.),�/0-:$,'�1�&-;/0'#'+%$:'�-:'0:$'7�-4�*#'�('5�/0$+&$/)'%�1+,�2.$,')$+'%�-.*)$+',�$+�*#'�0'%-.0&'%�)$%*',�>')-79�1%�7'))�1%�$+4-0;1*$-+�-+�#-7�*#'%'�/0$+&$/)'%�1+,�2.$,')$+'%�7$))�>'�$;/)';'+*',�1*�*#'�%&#--)�)':')?�@� A0-:$+&$1)�B=CDEFGH�B-;;.+$&1>)'�E$%'1%'�I.$,')$+'%�4-0�JFGK�L'**$+2%�@� MBBEBN%�B=CDEFGH�A.>)$&�O'1)*#�B-;;.+$&1>)'�E$%'1%'�I.$,1+&'�4-0�JFGK�L&#--)�L'**$+2%�@� P-0(L14'MBN%�B-;;.+$&1>)'�E$%'1%'�A0':'+*$-+?�Q�I.$,'�4-0�R;/)-5'0%�@� L&#--)S,$%*0$&*�#'1)*#�1+,�%14'*5�/)1+��L&#--)%�1+,�%&#--)�,$%*0$&*%�%#-.),�'+%.0'�*#'$0�T-$+*�O'1)*#�1+,�L14'*5�B-;;$**''�$%�'%*1>)$%#',�/0$-0�*-�*#'�-0$'+*1*$-+�%'%%$-+<�Q*�*#'�>'2$++$+2�-4�*#'�%&#--)�5'109�%&#--)%S%&#--)�,$%*0$&*%�10'�'+&-.012',�*-�#-),�T-$+*�O'1)*#�1+,�L14'*5�B-;;$**''�;''*$+2%�;-0'�40'U.'+*)5�*-�#')/�$,'+*$45�1+,�1,,0'%%�1+5�#'1)*#�1+,�%14'*5�&-+&'0+%�$+�1�*$;')5�;1++'0<���������������V���W��VV����W��������Q,-/*�1�*01.;1F$+4-0;',�1//0-1&#?��@� 7#'0'�/-%%$>)'9�#1:'�1+�';/)-5''�*01$+',�$+�*01.;1F$+4-0;',�/01&*$&'�,')$:'0�%-;'�-4�*#'�-0$'+*1*$-+<�@� &-+,.&*�+'',%F>1%',�1%%'%%;'+*%�1+,�0'2.)10�X&#'&(F$+%X�14*'0�*#'�-0$'+*1*$-+�%'%%$-+9�1+,�/0-:$,'�&-+*1&*�$+4-0;1*$-+�*-�%*.,'+*%S%*144�4-0�0'U.'%*$+2�1,,$*$-+1)�%.//-0*%<�@� /0-:$,'�$+4-0;1*$-+�-+�#-7�*-�1&&'%%�&-.+%'))$+2�%'0:$&'%�,.0$+2�%&#--)�%*10*�./<��@� 4-0�%*144?�&-+%$,'0�%#10$+2�*#'�M.$),$+2�B-;/1%%$-+1*'�B-;;.+$*$'%�$+�1�Y'7�Y-0;1)�7'>$+10�)$+(<�"#$%�40''�7'>$+10�,':')-/',�>5�*#'�Z$+$%*05�-4�R,.&1*$-+�$%�$+*'+,',�*-�/0-:$,'�*'1&#'0%9�',.&1*$-+�1%%$%*1+*%9�1+,�1,;$+$%*01*-0%�7$*#�$+4-0;1*$-+9�$,'1%�1+,�%*01*'2$'%�*#1*�*#'5�&1+�.%'�*-�&0'1*'�&-;/1%%$-+1*'�%/1&'%�4-0�%*.,'+*%<��O$2#)$2#*�*#'�/0-&'%%�.%',�*-�,':')-/�*#'�%&#--)S,$%*0$&*�/)1+�6'<2<9�1)$2+;'+*�7$*#�/0-:$+&$1)�,$0'&*$-+9�'+212';'+*�1*�*#'�)-&1)�)':')8�1+,�*#'�/0-:$+&$1)�#'1)*#�1+,�%14'*5�2.$,')$+'%?��@� M1%',�-+�*#'�&.00'+*�'/$,';$-)-25�-4�B=CDEFGH�$+�M<B<9�*#'�)1*'%*�0'%'10&#9�2.$,1+&'�40-;�*#'�A0-:$+&$1)�O'1)*#�=44$&'09�1+,�':$,'+&'�*#1*�&#$),0'+�10'�1*�1�)-7'0�0$%(�-4�,':')-/$+2�1+,�*01+%;$**$+2�B=CDEFGH9�JF�GK�%*.,'+*%�&1+�0'*.0+�*-�4.))F*$;'9�$+F&)1%%�$+%*0.&*$-+�$+�1&&-0,1+&'�7$*#�&.00'+*�/.>)$&�#'1)*#�2.$,')$+'%�4-0�%&#--)%<��@� "#'�A0-:$+&$1)�B=CDEFGH�B-;;.+$&1>)'�E$%'1%'�I.$,')$+'%�4-0�JFGK�L'**$+2%�#1:'�>''+�,':')-/',�>5�*#'�Z$+$%*05�-4�R,.&1*$-+�$+�&-))1>-01*$-+�7$*#�*#'�Z$+$%*05�-4�O'1)*#9�D+,$2'+-.%�0$2#*%#-),'0%�1+,�',.&1*$-+�/10*+'0%9�$+&).,$+2�,$%*0$&*S%&#--)�)'1,'0%9�*'1&#'0%9�%.//-0*�%*1449�1+,�/10'+*%<��@� "#'%'�2.$,')$+'%�10'�>1%',�-+�*#'�/.>)$&�#'1)*#�2.$,1+&'�,':')-/',�>5�*#'�=44$&'�-4�*#'�A0-:$+&$1)�O'1)*#�=44$&'0�1+,�*#'�MB�B'+*0'�4-0�E$%'1%'�B-+*0-)<��E$%&.%%�*#'�$;/-0*1+&'�-4�$;/)';'+*$+2�#'1)*#�1+,�%14'*5�;'1%.0'%�*#1*�/0-;-*'�'U.$*5�1+,�$+&).%$-+9�1+,�-.*)$+'�#-7�*#'%'�/0$+&$/)'%�10'�0'4)'&*',�$+�*#'�%&#--)S,$%*0$&*�/)1+<��[':$'7�*#'�#'1)*#�1+,�%14'*5�2.$,')$+'%�1+,�%&#--)S,$%*0$&*�/)1+9�1+,�,'%&0$>'�7#1*�1�%&#--)�,15�7$))�)--(�)$('�7$*#�*#'�+'7�2.$,')$+'%�6$+*'01&*$-+%�>'*7''+�/''0%�1+,�%*1449�*0144$&�4)-7�*#0-.2#-.*�*#'�%&#--)9�*01+%$*$-+�*$;'9�0'&'%%S).+&#9�%&#--)�%&#',.)'9�'*&<8<��=.*)$+'�#-7�&-;/0'#'+%$:'�/0':'+*$-+�1+,�'\/-%.0'�&-+*0-)�;'1%.0'%�10'�>'$+2�$;/)';'+*',�$+�%&#--)%�*-�'+%.0'�%*.,'+*�1+,�%*144�%14'*5�6%''�*#'�]D+4'&*$-+�A0':'+*$-+�1+,�R\/-%.0'�B-+*0-)�Z'1%.0'%̂�%'&*$-+�4-0�;-0'�$+4-0;1*$-+<��



� � ����������

	
�����������������������
��������������������
����������
�
�����������������������������������������������
�����������
��������������������
�����
���������������
��������������� 
����!����	
�������������
�������������
��������
�
�������������
������"�
��������������!����#��
������������������$�����������
������������������%��
�����
��!�����
���
�������������
���
�����&�������'(�������$�����(�����
���	�
���)�����
������������
�������
������*��
���
��
�
�����������
"
�
�
��������%���
�$������������+%����$������
���
�+%�����!��������
�������$�������������
������������%������
����
�
�����������$�
����������������"��
�!���*��
�����������
��������������������������������������������
������������
�������,����������������
��������������������������������������������������
�����
�������������������������������������$����������������%�����
�����"��+���-���
�����������������������$������!���.���
����������
����������������������%����������������
�
���������
�������������-�
���
�������%���+�/���
���%���������
���
���0�����
�����������
�������
���������$������/���
�����������$���
������	����
"��������������������������������������������
����������
�����������������������$�����������%�������
������������������
����
����������!���*��
���������������
�������������������������
�������������-�
���
��������$����������������
���"��
����������������������%����������������
�
����
���"������������������$���������
��������������1����
�����������
���$���������������
���"��
���"��������������������������
�
��%������
���%�����������������������������%����������������
�
�������
��������
�����
���$�����������.���
������
��������������������
�+�����������
�������
��������%�211	1����������3�
����
��������������������������������+%�������������������4�������������1���������������������%�������%�������������������������
�������+-����������
��%��
���
��������������"$�����
��
��������
��
���%�5
�
���$6����������������
�������������
��������������������������������������
��������������21�7������(�������$�&���
�����89:;<=>?@A<9:;�BC>D<E<D�A9�BA@EE�F��+�����������
�
��������%���������%���������������
����������%�������������%�
�
������������%�����!������������������
������$�������������
������+��
+���������������������"��+���� G� ,���������
���%�����
����
�����
���������������������������
����
���������
���$����
�������
��������
�
����������
�
�����������H����
�����(�������
�����
���
�����������
�
������������������$���������������
�
���������������������
��
���������%���������������
����������%�����������%������
������
������%�������������
�����!�
����
������������������
�
�������
���"�����������
�����������������"
��
������,������
�
�������������������������������������H
�
��$�������
����
�����
�������
�������,����������������
�������������������������+�������
�����
��������������������������������������$�����������
���������������
���������%�����
�����"��+���-���
�����������������������$������������
���������������!���&���������������������������
�������
���
������������������
��������



� � ����������

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



� � ����������

	

����������������������������������������������� !�"�#$#� �%�&!�'()%�*(�+!,-�-)(*! *�*+(#!��)(.%/�0(.1�2+3#�3#�&! �.#!�"�#$#�+!,-�*(�-)!4!%*�*+!�#-)!�/�(5�/)(-,!*#�5)("���-!)#(%6#�"(.*+��%/�%(#!�'+!%�*�,$3%78�,�.7+3%78�0!,,3%78�#3%73%78� (.7+3%7�()�#%!!93%71�:*�3#�3"-()*�%*�*(�)!"!"&!)�*+�*�'!�)3%7���"�#$�#+(.,/�&!� ("&3%!/�'3*+�(*+!)�3"-()*�%*�-)!4!%*�*34!�"!�#.)!#�#. +��#�5)!;.!%*�+�%/�'�#+3%78��%/�-+0#3 �,�/3#*�% 3%7�!#-! 3�,,0�'+!%�3%*!)� *3%7�'3*+�!� +�(*+!)1��<4!)0�<,!"!%*�)0�= +((,�'3,,�&!�/3#*)3&.*!/��--)(>3"�*!,0�?@@�/3#-(#�&,!� +3,/�"�#$#�5()�A(%/�08�B *(&!)�C1��D%/!)�*+!�.-/�*!/�+!�,*+��%/�#�5!*0�7.3/!,3%!#8�"�#$#��)!�)!;.3)!/�5()��,,�#*�55��%/��,,�#*./!%*#�EFGH�3%/(()#�3%�# +((,#��%/�(%�# +((,�&.#!#1�<4!)0(%!�".#*�*)!�*�!� +�(*+!)�'3*+�)!#-! *�'+3,!�'!�)3%7�*+!3)�"�#$#1��I!5!)�*(�*+!�"�#$�.#!�3%5()"�*3(%�5)("�*+!�J)3*3#+�K(,."&3��K!%*)!�5()�L3#!�#!�K(%*)(,�MJKKLKN1��<4!%�'+!%�'!�)3%7���"�#$8�#*�55��%/�#*./!%*#�'3,,�#*3,,�&!�!% (.)�7!/�*(�-+0#3 �,,0�/3#*�% !�5)("�!� +�(*+!)1�<> !-*3(%#�'3,,�&!�"�/!�5()�#*./!%*#�'+(� �%%(*�'!�)�"�#$#�5()�"!/3 �,��%/O()�/3#�&3,3*0F)!,�*!/�)!�#(%#1��:5���#*./!%*O#*�55�"!"&!)�/!4!,(-#�#0"-*("#�'+3,!��*�# +((,�-)(43/!�*+!�#*./!%*O#*�55�"!"&!)�'3*+���#-� !�'+!)!�*+!0� �%�'�3*� ("5()*�&,0��%/�*+�*�3#�#!-�)�*!/�5)("�(*+!)#1�I!5!)�*(�*+!�KBP:LFGQ�R)(*( (,#�5()�= +((,�S�L3#*)3 *�T/"3%3#*)�*()#��%/�=*�55�5()�"()!�3%5()"�*3(%1��U�VV����W��X�Y������WZZ�[��\�������:*�3#�3"-()*�%*�*(�-.*�(%��%/�*�$!�(55�0(.)�"�#$�-)(-!),01��(,,('�*+!#!�#*!-#1��U�VV�������]��\�̂�����G1�_�#+�0(.)�+�%/#�'3*+�#(�-��%/�'�*!)�5()�H@�#! (%/#�()�.#!��%��, (+(,�&�#!/�+�%/�#�%3*39!)1�H1�R3 $�.-�0(.)�"�#$�&0�*+!�*3!#�()�,((-#�*(�-,� !�*+!�"�#$�(4!)�0(.)�%(#!��%/�"(.*+��%/�#! .)!�3*1�1̀�T/a.#*�*+!�"�#$�35�%!!/!/�*(�"�$!�#.)!�0(.)�%(#!��%/�"(.*+��)!� (4!)!/1�b(.�'�%*�*+!�"�#$�*(�&!� ("5()*�&,!8�&.*��,#(�*37+*�!%(.7+�*+�*�*+!)!��)!�%(�7�-#1�C1�_+3,!�'!�)3%7�*+!�"�#$��4(3/�*(. +3%7�0(.)�"�#$�()�5� !8��%/�'�#+�0(.)�+�%/#�35�0(.�/(1��c�̂ �d����]��\�̂�����G1�I!"(4!�3*�&0�*+!�*3!#�()�,((-#�'3*+(.*�*(. +3%7�*+!�5)(%*�(5�*+!�"�#$1�H1��(,/�*+!�(.*!)�-�)*�(5�*+!�"�#$�*(7!*+!)��%/�-,� !�3*�'+!)!�3*�'3,,�)!"�3%� ,!�%��%/�(%,0�0(.�'3,,��  !##�3*��7�3%1�1̀�_�#+�0(.)�+�%/#�'3*+�#(�-��%/�'�*!)�5()�H@�#! (%/#�()�.#!��%��, (+(,�&�#!/�+�%/�#�%3*39!)1��J!�#.)!�*(� +�%7!�0(.)�"�#$�35�3*�&! ("!#�"(3#*8�/3)*0�()�/�"�7!/1�b(.)�"�#$�#+(.,/�&!� ,!�%!/��*�,!�#*�(% !���/�01�� �eV�\����[��\�������_+!%�0(.��)!�%(*�.#3%7�0(.)�"�#$8�-,� !�3*�3%���-�-!)�&�7�()�!%4!,(-!1�2+3#�$!!-#�0(.)�"�#$� ,!�%�.%*3,�0(.�'!�)�3*��7�3%8�()�.%*3,�0(.��)!��&,!�*(�'�#+�3*1�:*6#�&!#*�*(�.#!���-�-!)�&�7�()�!%4!,(-!�&! �.#!�3*�/(!#�%(*�)!*�3%�"(3#*.)!8�'+3 +�3#�!#-! 3�,,0�3"-()*�%*�35�0(.��)!�-,�%%3%7�(%�'!�)3%7�0(.)�"�#$��7�3%�&!5()!�0(.��)!��&,!�*(�-)(-!),0�'�#+�3*1��



� � ����������

	
�����������
������������������� �!"�#���" �"�$�� �%&����'(�')�!"$��"�� ��*������'�" +�����������$�,�!"�$�"�," �!%-�.� /�))',0�')� '�"$)�%�',)��)�"�#���',0���$�',"&���',0�����)�$%$�"&��, �)�",� �%',0�)�����0��%+�12�.� 3���',0�')�)�����0��%�!%���, ���',0����*��, �#���4��)�#�)"�+�5���#�')�)�� �%�$��*�")"�%�!"(��"�#"��',0�')��0�',+��6�7��
�8�6��79���3�",�#��,�*��*"��%&���*"���,�#"��',0���,�,:�" '$��������$�,��" �$"�)�"��*�"� ��(�)�"'���#,�',("$)'�����"�*'��)��%� ��*�")�+�;��"�)�',0��)���"�"�!"��#�",�#"��',0���,�,:�" '$���(�$"�����-��6<�.� =,�*"$)�)�"������)�����"����"�)�"�"���"�,��)"����������"�&��, �)��)�')�'��$�"�,��, � �%�.� 2"*��$"�%���������#�",">"��')�!"$��"�� ��*���� '�)%�.� 3����%������, ��#')�����*��, �#�)"��(���?@��"$�, �������"��,���$�����!��" ���, ���,')'A"��!"(��"��, ��()"��)��$�',0�)�"������.� B�"�)�"�"������*�����)'"��)��*�)��,��, ��"��>"�%���������.� C��"����"�%����,��"��, ����)����"�(���%�$�>"�" �.� C��"����"�')�(')���"$��"�%��, �)�"�"���"�,��0�*���,�)�"��' "��.� ;)��"�%���������',���$�"�,�*�*"��!�0�#�",�')�'��,�)�',���"�.� 3����%���������#')����)����*%�#�)"���, ��")�')� �%�$��*�")"�%�!"(��"���',0�')��0�',��6<D7E�.� B�"�������)��)���"� ���0" &� '�)%������'�)�.� F��$��)�"������#�'�"�#"��',0�')�.� 3"���������"������.� 3"�����������, "��%����,��"�.� G�,0�)�"������(����%����,"$�����"����.� 2"��>"�)�"������)��)����)�����"�,"�.� ;���"�%����������H�I��J
9��
K��
���L8M����N�>"�,�",)��(�O�,� �-�G�#�)��3"�����P�,�C" '$���C����B,'>"��')%��(�Q�')'���O����!'��RBQOS-�C����B�"��3��� �G"��)��1�0�,'A�)'�,-�G�#�)��3"�����T�!�'$�C������UM����VM��WX��9�D��Y�M8V
K��
�����QO�O",)�"�(���Z'�"��"�O�,)���-�C�����N�>"�,�",)��(�O�,� �-�G�#�)��O����"&�B�"&��, �O��"�(�����P�,�C" '$���C����3��� �G"��)��1�0�,'A�)'�,-�3�",��, �G�#�)��B�"�C�����



� � ����������

	

��������������������������������� ��

��



� � ����������

	

��������	���������������������� �!"#����������$��� �%��%��&�������%�'���(!")�*�++��,�- ����$���)#.�)/)"0��123�45536578�9:�;<:=35�4:�4�:=465�4><63�5<?7836=�<6�=23�@24A3B<96=�CDEFGHIJ�BKLMN�D;36�=23�O969:=AP�<Q�M57?4=9<6�465�RCCGC�S;54=3�F?<6�Q<A�4�>96TN���� 129:�5<?7836=�9:�46�45536578�=<�=23�BA<U96?94>�CDEFGHIJ�C<88769?4V>3�G9:34:3�L7953>963:�Q<A�WHIX�@3==96Y:N�F=�<7=>963:�Q<?7:35�4?=9<6:�465�4559=9<64>�;A3U36=9<6�834:7A3:�RNCN�;7V>9?�465�9653;36536=�WH�IX�:?2<<>:�87:=�98;>3836=�96�A3:;<6:3�=<�=23�A3?36=�A9:3�<Q�?4:3:�<Q�CDEFGHIJ�573�=<�=23�383AY36?3�<Q�=23�8<A3�=A46:89::9V>3�D89?A<6�U4A946=N�F=�V79>5:�<6�=23�K5536578�Z�B7V>9?�[34>=2�L79546?3�Q<A�WHIX�@?2<<>:�53U3><;35�VP�=23�RC�C36=A3�Q<A�G9:34:3�C<6=A<>�\RCCGC]�=<�36:7A3�:?2<<>:�24U3�3QQ3?=9U3�834:7A3:�96�;>4?3�=<�;A3U36=�=23�=A46:89::9<6�<Q�CDEFGHIJN�129:�45536578�9:�96�;>4?3�76=9>�A3:?96535N��̂396Q<A?3�F6HB>4?3�BA3U36=9<6�O34:7A3:�E4A946=:�<Q�CDEFGHIJ�:;A345�=23�:483�_4P�4:�=23�<A9Y964>�CDEFGHIJN�124=�8346:�=23�;A3U36=9<6�834:7A3:�4>A345P�96�;>4?3�96�:?2<<>:�?<6=9673�=<�V3�3QQ3?=9U3�4=�A357?96Y�=23�A9:T�<Q�CDEFGHIJ�:;A34596YN�123:3�96?>753�3U3AP<63�3>9Y9V>3�Y3==96Y�Q7>>P�U4??964=35̀�5<96Y�4�549>P�234>=2�?23?T�465�:=4P96Y�2<83�_236�:9?T̀�_34A96Y�84:T:̀�465�?>34696Y�2465:�A3Y7>4A>PN�@?2<<>:�:2<7>5�36:7A3�=23�;A3U36=9<6�834:7A3:�4>A345P�96�;>4?3�4A3�?<6:9:=36=>P�98;>3836=35N�F8;>3836=�K559=9<64>�BA3U36=9<6�O34:7A3:�@?2<<>:���%+�98;>3836=�=23�4559=9<64>�;A3U36=9<6�834:7A3:�<7=>9635�96�=23�=4V>3�V3><_�V3Q<A3�a4674AP�Ib=2̀�XbXXN�14T3�K?=9<6�S;54=3�C<88769?4V>3�G9:34:3�B>46:�K>>�:?2<<>:�87:=�7;54=3�=239A�?<88769?4V>3�59:34:3�;>46:�=<�96?<A;<A4=3�=23�4559=9<64>�834:7A3:�96?>7535�96�=29:�45536578̀�7:3�=23�4==4?235�?23?T>9:=�=<�:7;;<A=�98;>3836=4=9<6̀�465�A3U93_�<6Y<96Y�;A3U36=9<6�834:7A3:�=<�9536=9QP�4A34:�_23A3�834:7A3:�84P�V3�96?<6:9:=36=>P�98;>3836=35�465�=<�9536=9QP�89=9Y4=9<6�3QQ<A=:N�O34:7A3:�:2<7>5�V3�?<88769?4=35�=<�=23�:?2<<>�?<88769=P�\3NYǸ�63_:>3==3A:̀�;<:=3A:̀�3=?N]�=<�:7;;<A=�4_4A363::�465�?<8;>946?3N���̂396Q<A?3�B3A:<64>�BA3U36=9<6�BA4?=9?3:�K>>�:?2<<>:�:2<7>5�:7;;<A=�=23�98;>3836=4=9<6�<Q�;3A:<64>�;A3U36=9<6�;A4?=9?3:�=2A<7Y2c�d�BA<U9596Y�A3Y7>4A�A389653A:�=<�:=7536=:̀�Q489>93:̀�465�:=4QQ�4V<7=�=23�98;<A=46?3�<Q�?<8;>3=96Y�4�549>P�234>=2�?23?T̀�:=4P96Y�2<83�_236�:9?T̀�465�Q<>><_96Y�;7V>9?�234>=2�A3?<883654=9<6:N�
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