
�� �� ��������� ��������������������



�

� �������

����	��
�����
����
�����
�����
����������������
���������������������
����������
���������
�����
���������� ���������
���!"�" "���������������
�
��
��#��
�������
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8�8x�y�����z������{�|	���
���}��	���~YOSQLO�O�NMTYPVQ�\P�JOSOVVPO�Q�PU�QLVYUPQ[�QWWQLLMNNM�OWWMLVOLM�SQ�NVOVQ�\P�NOSYVM�\MSS]̂NNPWYLOVQ[�SHIJKLMNO�JMVVML��O�\PNKbg�̀�bcd��_��dfl�̀�b��d��nb��d__a�jdchfa_d�kedfah�la�edf���nbchahh��b�q_��anndfhatdch��cdndggaf��edf�arrfbchafd�_a�ef�ta�dtdfqdc̀a�gac�haf�av����������������������������������	
��	���������������������~YOSQLO�S]̂NNPWYLOVQ[�PU�XPOTTPQ�PU�IVOSPO[�UMWMNNPVP�\P�YU�JM\PWQ�M�UQU�LPMNWO�O�LMKMLPLSQ[�SHIJKLMNO�VLOJPVM�SO��MUVLOSM��Kdfah�la�tdhhd�a���gebg�̀�bcd��d__opgg�nifahbm�cd__d�bfd�cbhhifcd���a__d�bfd����a__d�bfd����d����bfd�gi����a_�gauahb�d�cd��q�bfc��rdgh�l�m��_�efbef�b�gdfl�̀�b����qiaf��a�td��na�n�d�qafach�gnd�_a���gebc�u�_�hs����td��n��qdcdf�n��efbch��a���chdfldc�fd�cd_�tbtdchb��d__a�f�n��dghav�j��atac�b�_a�jdchfa_d�kedfah�la�d�a�gdqi�hb����ica�ef�ta���aqcbg��hd_drbc�na�WQU�PS�JM\PWQ�\P�TYOL\PO�PUVMLUQ[�SHIJKLMNO�PUXPML��PS�JM\PWQ�LPW�PMNVQ�TLOVYPVOJMUVM�� c�nagb����cbc�fdedf�u�_�hs��ttd��aha����ic�td��nb�d�¡ia_bfa�_d�n�fnbghac̀d�_b�fdc�MNNMLQ�UMWMNNOLPQ[�SH�IJKLMNO�QLTOUPZZO�O�KLQKLPQ�WOLPWQ�PS�VLON�MLPJMUVQ[�hfat�hd�aihbatui_ac̀am��d_�eà�dchd��c�ic�efbchb�gbnnbfgbv����
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�������������	E���C����		�����������������������	���������		����G��������	���������������������	
������������F������F�������������������E�����F��	����N�' �#"��-�&!�#&%.�'��%��&�#&�����'�((�0�%�"�"�'�����-�&%-�� �#"��i�%!�"%'�0��#"�-�&&����&!�&�j�����%##���#N�'�#"%-�% �#"���%(��#%"��%�"�-$�0�!�-� �-"�0�!�-�'�&��#���������	������������EE��������������������	���������E�����������C�������������	��D��C��������		
��������		��D���!-�N%"%��+-%#"���'�N�%((��)��4567�8R79�;�5P<=kP�=QlO5><P�K
������������D�	���	����m�����	�����������	�L����N%#"�n�op���		��������������		
����������D��	
������������������������	���EE������		
�������������������	��D��������������#$�0�(�%-��#�0�&"-%���!-�N%"�0�%'.�-��%#�2��%��%'"��I+&"�0�%""-�$$%"+-��&!�-"�N����!�&��#�0�-���#$��#���#�(�#�-�0�#�#�2q��%#��''��%+"� %"���)�r��	
���������C����������������������	
���������������������������������������	
�������������������������������!-���1+%#"��'%�1+�"%�!-�!�-$��#%'��%�&+���%-���������%##����-�N%#"���%''%���#�+$��#����''%�!-�!-��"/��� +#�0��&�'+&���(#�� %((��-��#�-����#&�(+�#"��%'�&+���..'�(��&�'��%'����#�('��%'"-����#�� �#�)�r�����	����m�����������������	�������������C����GE��������s�tuu�uu�����������D�����������E�������
��F��������	
���	�����������F�������������-�N%#"���%�-�(+-(�"�����I�(#%���!-�N��%"���%�(�'�v�wp��������������������DD�	��������������������������D�������������������������������		
���������������	
���	����������#1+�����"%'���%##�0�'%���N��'%�!-�!%-%$��#�������.���NN�-��'%�&�  �#�&"-%$��#�����.�N%#�����&"��������EE�������		
���D�L��D�	�����		
���������x�yp��%''%�!-�!-��"/����+&������ .%-�%$��#��%�-� ����%�N�'%����'+#(2�$$%�#�#�&+!�-��-��%� �"-��z0{|0�!+-�2q�#�#��%"��%�#�'�((������#�'��%$��#�v�}p��%''%�!-�!-��"/��~��+&�����.����'�""��%#�2����#�&�-N�%&&�&"�#$%�%�.%""�-�%����%���-��'%$��#���#�1+%'�"/����!���#�v��p���		
�������������D�L������D��������������������D������G���������������������	
�E����������������DD�����������	
������������������������F��	�G��I�- %����-�"-�.+$��#�v��p��%''%�!-�!-��"/0�!�&&�&&�����+&������%#�0�(%""�0�%'"-��%#� %'���� �&"���� %�#�#�&�'N%"���������%#� %'���%�&�''%��#�(�#�-�)��������������������������	
�����������	�G��L�����C����GE��������s��uu�uuv��p���E	��C��������CC���������		���������C��	����������������		
�&!'�"% �#"����''��'�-�� %#&��#��i�&�'+&��'�� %'%""���!-�I�&&��#%'�j0�%���#��$��#���2��1+�&"��&�%#���#�-�(�'%���#�('��%�� !� �#"��"+""��!-�N�&"���%''��#�- ��N�(�#"�0�#�&&+#������""+%"�0���� ��� !-�&��'%���#+#��%�������D����	
�������������..'�(%"�-�%�!-�����	
����K)�K��E��������������������G��	���������G��	
������������������E��������E����������������		
����������E�����������������		
����KJ�K
��������������D���#"�#��-&��'� �"%"%��&�'+&�N% �#"��%'��%&����� �-"�������'�&��#��!�-&�#%'���%��+��&�%����D������
�D�	��L��������������E���������������	������	��	������		��.%&����''��"%.�''������+��%('��%''�(%"���,���|)|z)��z{�#)�����v��p���		�����������	������EE�������	
��	������		��������������������������DD������G�����F��	�����		���������	�E����E�����EE���D����������	
������I%'��%"-����%� �"�-�v��p���		���������L�����������������������G�����C���������G��	�E�	�������������������������	
�����������	�������C�����������&�(#�0�"�-��%�N�'����&� �'�0����	���������F���	
����������		
���D�L�N�#%"�-�%v��p�!�-��%##��!-�N��%"���#�1+%'�"/����"-%&!�-"%"��&+�%+"�N����'�0� �"�N����'����#%"%#"�����!-�!-��"/�%'"-+�0�!�-��%##��!-�N��%"��%�"�-$��#�#�"-%&!�-"%"��&+�� ���&� ����#��&�'+&��#�������%##��%--��%"��%��N����'��&"�&&�v��p��%��#"�--+$��#����&�&!�#&��#����"�"%'����!%-$�%'������		
��	���������������������G�������D�L��������	����������	�����E���	���E���	���������D���C���%''%���#��--�#$%���'��|����'� %&&� %'��%&&��+-%"�0�����	�	������s���Juuu�uu������������������������������������������������������C����GE����s�{||0||)��p�!�-��%##��%���&��%'"-+����-�N%#"���%��#��#���������&����''3�&&��+-%"�����%�'+����"�#+"�)��+�&"%�(%-%#$�%�&���#"�#���!-�&"%"%�#���'� �"����'� %&&� �����(%-%#$�%�!�-��%##��%���&�� %��������	�������������������s���Juuu�uu�����������)��+%'�-%�'3�&&��+-%"��&�%�(�/���!�-"���%�!�'�$$%��#��#������#�(%-%#$�%����*������������'%�!-�&�#"���!�-�-/��#�����-�&�2��0�!�-�'3������#$%�-�&!�""��%''��&�  ��%&&��+-%"����#�'%�&+���""%�!�'�$$%��#��#���)��4567�8R7R�;�><=?h<PQgP�>�?PlP6P�<O>=P�P=P�O>5�?4�A454gfP4�5><OQg<4�P?P64_�̀\a\]U�Q ¡¢£�¤  £�£¥¦ §¥̈©ª̈�«¢£¬̈¥¡£�¤  £�g©¢®£�¦©®§ª̈�¤  £�̄¤¢¤ª°̈£�¥©ª©�£¥¦ §¥̈�̈�¥̈ª̈¥¡¢̈±��²³�́µ¶·̧¹º»·�́¹¼¼_µ½µ¶¾·¿·À�́·�¹»»·̧·»Á�Â¶ÀÃµ½½·Àº¹¼·Ä�́·�·º́ Å½»¶·¹Ä�́·�¾ÀÆÆµ¶¾·À�©�̈�¥£¢¬̈°̈©Ç�È³�£¢̈¬¤ª¡̈�¤�É§¢¡©Ç�Ê³�£¢̈¬¤ª¡̈�¤  ¤�«¢©«¢̈£¡ËÌ�«©¥¥£¥¥©Ì�̄§̈¤�£�§¥©�̈�®£°°̈�̈� ©¦©®©°̈©ª£�¤�®©¡©¢£Ç�Í³�¦©ª¥£̄§£ª¡̈�¤�̈ª¤£®«̈£ª°£�̈�©ÎÎ ̈̄ Ï̈�¦©ª¡¢¤¡¡§¤ ̈�£�É̈¥¦¤ ̈Ç�Ð³�̈�Ñ§¤ ¥̈¤¥̈�ª¤¡§¢¤�£�¤�Ñ§¤ §ªÑ§£�¦¤§¥¤�£¡£¢® ª̈¤¡̈�¤±�̈ªÑ§̈ª¤®£ª¡©�£¼¼_¹¶·¹Ä�́µ¼¼_¹¾ÒÅ¹�À�́µ¼�½ÅÀ¼ÀÓ�Ô³�£¢̈¬¤ª¡̈�¤� ¤¬©¢̈�̈�®¤ª§¡£ª°̈©ª£�¥¡¢¤©¢̈ª¤¢̈¤Ì�¤®« ̈¤®£ª¡©Ì�¥©«¢¤£ £¬¤°̈©ª£�©�£®© ̈°̈©ª£Ç�Õ³�́¹�́µ»µº¿·Àºµ�À�·ÆÂ·µÖÀ�́·�µ½Â¼À½·̧·�À�́·�½À½»¹º¿µ�¶¹́·À¹»»·̧µ�À�́·�¹ÂÂ¹¶µ¾¾×·�Âµ¶�¼_¹¾¾µ¼µ¶¹¿·Àºµ�́·�Â¹¶»·¾µ¼¼µ�¹»ÀÆ·¾×µ�¾ÀÆ£�«§¢£�̈�¤ªª̈�¦Ï£Ì�̈ª�¶µ¼¹¿·Àºµ�¹·�¶·½¾×·�¹½½·¾Å¶¹»·Ä�½·�½·¹ºÀ�̧µ¶·Ã·¾¹»·�·º�¾Àººµ½½·Àºµ�¾Àº�ÃµºÀÆµº·�́·�»¶¹½ÆÅ»¹¿·Àºµ�́µ¼�ºÅ¾¼µÀ�́µ¼¼_¹»ÀÆÀ�À�¾Àº�¢¤̈¤°̈©ª̈�«¢©¬©¦¤¡£�¹́¼¼_¹¾¾µ¼µ¶¹¿·Àºµ�¹¶»·Ã·¾·¹¼µ�́·�Â¹¶»·¾µ¼¼µ�¹»ÀÆ·¾×µÓ�Ø³�£¢̈¬¤ª¡̈�¤�¦©¥£�¦Ï£� £�«£¢¥©ª£�¤¥¥̈¦§¢¤¡£�£¡£ª̄¤ª©�¤�Ñ§¤ ¥̈¤¥̈�¡̈¡© ©�£�¤�Ñ§£  £�¡¢¤¥«©¢¡¤¡£Ì�¢̈®©¢¦Ï̈¤¡£Ì�¥©  £¬¤¡£Ì�¦¤¢̈¦¤¡£�©�¥¦¤¢̈¦¤¡£Ç�Ù³�£¢̈¬¤ª¡̈�¤  ¤�£¡£ª°̈©ª£�¤�Ñ§¤ ¥̈¤¥̈�¡̈¡© ©�̈�¤ª̈®¤ ̈�ª©ª�©®£¥¡̈¦̈Ç�Ú³�́µ¶·̧¹º»·�́¹¼¼_µ½µ¶¾·¿·À�́µ¼¼_¹»»·̧·»Á�̧µº¹»À¶·¹Ó�Û³�£¢̈¬¤ª¡̈�¤�§® ̈̈¡ËÌ�¥¡̈  ̈¦̈̈©�£�̈ª�̄£ª£¢£�¤�̈ª¥¤ §Î¢̈¡Ë�£̈� ©¦¤ ̈�¤̈Î̈¡̈�¤�¤Î̈¡¤°̈©ª£7��4567�8R7Ü�;�O>5<Qg>�gQg�=Qg<P@>546>�6>5fP���C����		�����������������������������������������������	�����E����E��������CE	���		
��������������G���E���'"-%�!�-&�#%���#�'+����#N�N�#"����-�&+'"%#"���%''��&"%"�����I% �('�%)��4567�8R7Ý�;�X[[]\cÞ\�dU]]_ZVV\̀e546Q�Pg�=4<Q�@P�<PgP<65Q�������������������	
������������D���������DD�����������		
�������������	�F��	��ß�����E�����	����	������������		
�����&%0��#"-��"-��(��-#���%�1+%#���#��2%�%N+"����#�&��#$%)�K
����������������	�����	E����à������������	�������������	���������	����	��������		
���������á���J�â�����	�ã�����ã�N�'�j)���



�

� ���������

��	
���
������	��������������	���������������������������������� !"#�#""$�!%�&'()�#�*+,-�.�-/�0,��-1/2/33/4�5,�6/31�.-/��/55/�7/21/-8/4�1,-1.��-�3/�/�312,6�+��8�,5/�90/�6�+��8�,5/4�3�,�9�7�5/�90/�:/-,5/4�,�-.;/�<!==�>""'?$ #@)�<!"'A(#(<)%�)B!�)??)  #%�=!A#='�)�@!?('?'�!�#BB#=!(<)"'�<'�@$@@'�'�<' '@@'�!<�#C')('�"�!@@#(@'�#==�>""'?$ #@)�31/3")D������ !"#�"'�'��!A(#�#�� )"!A$' !�-/55,���E/3,�:/-,5/��/55FG33�9+2,1.�E�-.�,55F/3,+2�;/-1.��/5�62,�.����6�+��8�.��-�9.23.�,5�;.;/-1.��/55,�1,9�1,8�.-/��/55,�:, @!�=!"#D�H)()�#�?# '?)�<!==���� !"#�=!�"�!"!�")"@!($@!��! � !"'"@! !�#==�#C')(!�� )�)""#�?)(@ )�=�>""'?$ #@)%�!(@ )�'=�='�'@!�<'�$(�'��) @)��# '�#=�*$# @)�<!=��#""'�#=!�"@#I'='@)�'(��)='CC#��! �'=�<#(()�9+��3��2�E/2�39/�5,��.;,-�,J�K+,5.2,�5,�3.;;,��.7+1,�,5��,--/66�,1.�3+:/2���/11.�;,33�;,5/4�5/�3:/3/�7/-6.-.�2�:,21�1/�12,�L;:2/3,�/��G33�9+2,1.��-�:2.:.28�.-/��/5�2�3:/11�7.��-1/2/33/J������ !"#�()(� '?)()"?!�"�!"!�'(?)(@ #@!�<#==�#""'?$ #@)��! �=!A#='�)�@!?('?'�?M!�()(�"'#()�<#�!""#�<!"'A(#@'�!�()(� '"�)(<!����;+51/�.�,;;/-�/�-N��/55/�3:/3/����6�+31�8�,�:/-,5/J�� O���	������P��������	�����������O�����Q�RSTUTVWT�XQSQVYZQ�[�\Q]ẐQ�T̂�_RTSQVWT�U_]_�UT�[�UWQWQ�SZ̀aZQbQWQ�Uc]]Q�ÙaT̂Q�̂Z�R_]ZYYQ�T̂�[�UWQW_�̀_SSZUR_UW_�Z]�ST]QWZ\_�RSTbZ_���!�"!A$!(@'�� !"@#C')('�"'�'(@!(<)()�)�! #(@'�<$ #(@!�'=�@ #"&! '�!(@)�<!==�>""'?$ #@)��! � !?# "'�<#==#�� )� '#�2/3��/-8,�E�-.�,55,�31,8�.-/����:,21/-8,��/5�7�,66�.�d&!  )B'# '#%��# '@@'�#%�#! )�) @$#=!e�)�(!==#�=)?#='@f�� !()@#@#�!�B'?!B! "#��$ ?Mg�'(��#!"'�<!==�h(')(!�i$ )�!#D����	
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��2
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