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Zf�gh�WY



� ��������

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

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

�������
�������	�������
��	��������������#���$����%�	���&������	��������	��	����	

���	
��������'�

�������	�����	���	

�������������	
����������	�����������	��������	
��������	��������������	��	�
	������
���������(����)	������������
	��	�����*�������	����������������������	�����)'+�������	������������������	��������������������� ,����������	
����������	����	������������)'+����������	��
������
������������	����	����������'�

�����-�	��	�����������������������)'+�	
���������������	��
�������
������	
����������	������'
�����(������������.�� (
���������������	��������������	������'�

���������������������	���	
����������	�����������	�����������	
���������	����	�������������������������	�����������������	��	�����	
����������������������'
�����(�������������	�����������������������
	�������/�����0�����	������������������/����������	������������������	
����������	���	��������������������������	��������	�����
��	������1�� �������	�	������������������������������	
����������	�������)'+������	����������'�

�����-�	��	�����������������	���������	
����������	�����	���	�	����/������%������-�'
�����(�������������	���������!������/����������'�

���������/������������)'+��	����������	�������������������
������� 2����	���������	����&����
�����
	����	����������	��/����3����������/���������%������-�'
�����(�������������	����������������������
��������
������!����	��� !�	������������������(�����	
���	����������	

���

�4����(���&���

56789:�;8<�=>?@�A>B;C=�A78?@�DDEFGEHFHF�FD:IJ�KL MNOPQ�NRS�TUVWXVYVZVZN[\]P̂�OR]S�NRS�W _P]PM̀PO�N[\]P̂a�WWYZbYVZVZ

WX�cd�TV



� ��������

���� �	
������������������
������������	���������������������������������
���	�����
������������
����
����������������	���� �!�����	�������	������������	���������������
���	���	
""
������
�����������"���	�
����������"�������"��"�������#�� �	���$����������
����	����
��
�����	����
�	����	����������������	
����
��������"�������	
���
������ ����$�����	��	����
�
���
���	
���
����
����������
�������
�	��	�
��	����
�
�����%���	�����	
�����������
�����
������
��������������	������������
����	�������������
�
������	����������������
��������	
���
������������	���
���
���
��������	�����	
�	��������&����
���	�����
���������'"�������"�
��
"���������"�������"��"�����
����(�)�������������*���������+����������	����
���
���
���,���-�� ."����	��������
���
������
����������
�����
�	����	���� ������	
��������������������	��/�$������0��12�2�����������
�
����������������	���3��	���4����"����������!��
�����	���� �!�����	���	
���������������������������	��!�����	���	���������������
���	�����
���������	
""
��������
���	�����
�����������
�����������	��!�����	���	�������������
������"�
��
"����������
������������ ��
����5������
�����$
������	�����������4������������
�
��������	��!���
��������$�
����5�&����
�
����6�$
����	��!�
�����$���	����(����	
����	�����������4������������
�
���������������
$���	��!��'����
�����
��������	�������7�&5�!�����������	��$�
�
�������	����
�������'��"�
���8������
���!�������9������3��	���4����	������������"�������������	��������
�����
�����������������
�
�����	�����������������������������	��
�������
���"���	������5�"	��
�
���	��
�����
����������
���	�����
����������	
��"������:�
�;��	���������
����������������
�
��������"���	�
���������+������������3��	���4���	������������"�������������	���������
�����������������"������
���!
�����"���	��������	�
��"�����������(���	��*����
���&<5=�>9(�""�������	������������	�����������
��
�
�
����������
����5������
�����"�������

?@ABCD�EBF�GHIJ�KHLEMG�KABIJ�NNOPQORPRP�PNDST�UV WXYZ[�X\]�̂ _̀ab̀ c̀ d̀dXefgZh�Y\g]�X\]�a iZgZWjZY�XefgZhk�aacdlc̀ d̀d

d̀�mn�̂`



� ��������

���� �	
������
���������
���
�������������������
�����
��������
�������������
	�
����	����
	�������������	��
������		�������
����	���	 �!���"����#����$��
��������	��
��������������������
�����
����	
�����������	
��	����
�������!�
�����������
�%�	��
����&#�'�!����	�������������"�� (�������������
�����
���%���
�����
����	����
	��������)���*�
�����������
�����
��+�!�����,��
�����
	�����������	������	������������������-��	����,�����	
���������	������	
��	����
�	����!�
�����������
�%�	����������.���
�����������!������
����	����
	����
��
��������������
�����
�����
�	�,��
�����/�*����
��
�
����	����
	�������	�
�����,�
	�����
�������������
�����
��
	�����������	��������	�����
	�����������
�	�*��	������	�����0	�!��
��
�������	���
�����12�3456789:;�<=>?4977;�@ABC?C5A57D�567�EF7A5C4G�AGD�H;7�4I�567�@A?;7�J7;A?7�E7F5CICBA57�3K8=C557D�89�L4F;A?�<MKC5C7;�4G�@78FKAF9�1NO�1PQP�54�3456789:;�R7S�T4FU����� V��W���������#���
�����/������
���
����	����
	����
��	�����,�������	��
��
��	
���������
�����!��	��X	�����Y.��
�����
�����,�����
�
�������������
���
��	�,��������
	���������������	�����
���#�� -
�
�����/�����.���
��
����	����
	����	 �����������
��������������
�����
�����
�����!��	��X	�����Y.��
������V��
���)X���������V��	�!�
�	�+����
�	���
�������
�����
��	���
����
�
�!��
�)V��!����
�����������	����
��%�	�
������������������������
��	�*��+��(�����,��������������
�����
�����	�����*���
���	%��	��
���	�
�	��)V��!����������,�Z�(��,��������	������	���
���	���������
��
�����������	�����	!������������	��
���	�
�����	������[	�*��
�
��+����� (��������������
�����
���������	�!�
���������������������������
���X	�����Y.��
���������	
�������
�����,�
�������������
�����
��
	�����������	������	������������
����	�!����	�����	������������
���
�����
	��	�
�����
�������
����	���	����
��,���
�	�*��	����������������0	�!��
��
�
����	����
	������	���
������
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g[�hi�XZ



� ��������

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

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

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

�����	�&
������
���
)�	��	������
���������*
����
����	���
����&
��	��	�������

�������
��

��	�������
�	���%���������&
����������
+�(��
��%������	
����
����	��	�����	��,���	������
����-
��.�����
����

������/���	
�� !��
�
�&
���
����������
��
���
�	����������0��	
�%1�
��
�
"��������-�&
��
��/"��2��"�����
�����	�
&
������	
��0��	
�%1�
����%

�����
���	
��
��&
�%������
�
���������������
���0	
��������*
�����	
������
���
�'����	
���	"�������"��(����,������
�������	���
��
�������
��	��	���
�"��������
���'��	
�	���
�������������&
����	���������%"��������"��#�





�
333��(��������%���

��
���������	�����+���4������
�%"�	
�������
�����
���	
���
�
����-
��.����������
�'����	
� ���
����"�����������
�����
��0��	
�%1�����������	
�5�622�'

�'���	��������������������������	��������
��"������
���
��	
�'�����	����	
���
�
�	�������
&
���

�������'������'�������6��0	����%��	
�
�'�
�"��	
�� !��������'�
���	���	
�	���������	�&
��
�
�
���	
�����
��%�����	
� ���
������'�������������������'������0	
��������*
�"�����
������
��	
�	����	
������&����'��	
�7
����'� ���
������%�8��"��������������
���*
�'���	
�������&����
�
��

�
����0	
�'���	
�����
���	���	
��������%���%��������
���	�����
�������
�
��	
����
���������
�'����	
���
"��
���������"���
��
�
��������%�������������	
�����������
�
������
���	���	
����������������������	
����������'���9����
�
:��������
"��	���	
�������������
������������
�����	
���������������;��0��	
�%1�
''�����������������
��	
� ���
�����������''����	
�� !"����	��	
������'��	
���	
��0��	
�%1��
����
�������������	�	
�"�������
���������������������������
�'����	�����(��'���"�'�����2�������2�<"�#�����=>����
������
��'��	
������
�����
�������	
�

?@ABCD�EBF�GHIJ�KHLEMG�KABIJ�NNOPQORPRP�PNDST�UV WXYZ[�X\]�̂ _̀ab̀ c̀ d̀dXefgZh�Y\g]�X\]�a iZgZWjZY�XefgZhk�aacdlc̀ d̀d

m̀�no�̂`



� ��������

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

	��	�������	���	����������*������	�����	��������#�����$%����	����0���	1
��	'���	��	�������	�������*���	�����	�������	�
������0	��������'�����'�.&��	��	�����	����������������2��	�����	����3����*�������������������2�,��	3/�������	������������
����	,	���*�����.�	���������	�*���������,	�����,�����*�����������	��������*����������������������+����������	�����	��������	1�	������/�������� �	��	�������	��������������������	����	�!�"�
��	���������������	�
�����	���	��	
�	����'��������&����	�	�
��'���	����4	����	��	�����	1	����,	��������	�������������������	�����	�������	������
	����	�
��������	�������	�����56�7�
�������8�%����������������	������	������������	���.*�������	������	1�	����	�
�����2��	�����	����3��������	�����������'/�������������	����
�	'������������'�.5��'���'����*��������������	��/��9,��������	����	�!�"������	�9	���������	
���������'���	��������	������������������	���������	�!�"'�*�����������,�	����	��	���������:��.2!�"3������������������/�

;<=>?@�A>B�CDEF�GDHAIC�G=>EF�JJKLMKNLNL�LJ@OP�QR STUVW�TXY�Z[\]̂\_\̀ \̀TabcVd�UXcY�TXY�] eVcVSfVU�TabcVdg�]]_̀h_\̀ \̀

ii�jk�Z\



� ��������

������	
���
�������������	����	������
�����
��������������������������������������������
�����
�������	�����	� �����!
��"���
����"���
����#��$�%&�'(##)�*+,�-./�*01&23,00,4�*5�*+,�.5&*,6750108�90*�:,710*6,&*�1*�;5*+,<8=2)�1&4�122>2*,4�*+,�.5??,@*50�A>*+�+>2�>&@0,12>&B�7C0@+12,2�3056�*+1*�4,710*6,&*$��;+,�70567*?8�>&*054C@,4�+>6�*5�650,�2,&>50�7,025&&,?�>&�.5&*,6750108�90*)�*5�,&2C0,�+,�A12�B,**>&B�*+,�<,&,3>*�53�*+,>0�,D7,0>,&@,�1&4�3,?*�?>E,�1�F1?C,4�@?>,&*$�#�G$�%&�710*>@C?10)�*+,�-./�>&*054C@,4�*+,�.5??,@*50�*5�*+,�+,14�53�*+,�.5&*,6750108�90*�:,710*6,&*�HIJ,14�53�.5&*,6750108�90*KL)�A+5�+14�<,,&�,67?58,4�350�*,&�8,102�<8�;5*+,<8=2�1*�*+,�*>6,)�1&4�A12�@>*,4�<8�M?556<,0B�12�I5&,�53�*+,�*57�4,1?61E,02�1*�;5*+,<8=2K�1&4�165&B�>*2�I*57�61&1B,02�1&4�27,@>1?>2*2$K���#�N$�O+,�-./�1?25�>&*054C@,4�*+,�.5??,@*50�*5�*+,�;,&>50�;7,@>1?>2*$��O+,�;,&>50�;7,@>1?>2*�A12�1�;,&>50�P>@,�Q0,2>4,&*�1*�;5*+,<8=2)�A+5�2,0F,4�>&�*+,�7056>&,&*�752*2�53�J,14�53�:18�;1?,2�1&4)�2C<2,RC,&*?8)�J,14�53�SF,&>&B�;1?,2$���#�T$�O+,�J,14�53�.5&*,6750108�90*�1&4�*+,�;,&>50�;7,@>1?>2*�122>2*,4�*+,�-./�A>*+�*+,�.5??,@*50=2�1@@5C&*2)�1&4�,&2C0,4�+,�3,?*�A,??�*1E,&�@10,�53$��O+,8�+,?7,4�1440,22�*+,�.5??,@*50=2�61&8�0,RC,2*2�350�1@@566541*>5&2)�1*�*>6,2�,2@1?1*>&B�>22C,2�*5�256,�53�*+,�652*�2,&>50�,D,@C*>F,2�1*�;5*+,<8=2$�#�U$�V50�,D167?,)�*+,�J,14�53�.5&*,6750108�90*�,2@1?1*,4�*+,�.5??,@*50=2�0,RC,2*�350�27,@>1?�7186,&*�*,062�HWXYX)�*5�718�>&�>&2*1??6,&*2L�*5�7C0@+12,�1�71>&*>&B�<8�*+,�0,&5A&,4�10*>2*�Z,1&�/>@+,?�M12RC>1*)�*5�*+,�.V[�53�;5*+,<8=2�1&4�1&�SD,@C*>F,�P>@,�Q0,2>4,&*�53�;5*+,<8=2$��%&�1&�,�61>?�41*,4�/10@+�')�'(#')�*+,�J,14�53�.5&*,6750108�90*�,D7?1>&,4�*5�*+,�,D,@C*>F,2)�I\+],�>2�0,&5F1*>&B�1�&,A�1710*6,&*�>&�̂_�1&4�+,�>2�+57>&B�*5�65F,�>&�<,350,�*+,�,&4�53�*+,�8,10$��M8�*+,&�652*�53�*+,�71>&*>&B�A>??�<,�71>4�45A&$K��9�<C2>&,22�4>0,@*50)�A+5�+14�1?25�<,,&�
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