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

'()*+,-./,0�!����12345

6%�&�7289

:;< =>?@AB@CDE@BFG@AE>HIB@EJBKALGHEMNEG@EMOPQREGSEATBEJBK>@LALBJEB;KT?HUBE?KAEGSEMVNW
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LMNOMPMNQRSTPUTPVWMXNQRNYMZVOVPMNTRN[M\P]VP̂N_̀aNbc_baNVRXNTRNdVPSeNbaNbc_baNOMNfQZMXNVNPMgQhWPVWQTRNhWVWMiMRWNTRN[TPiN_cNWTNPMgQhWMPNOQWeNWeMNjklkNlMS]PQWQMhNVRXNmnSeVRgM
oTiiQhhQTRNVhNVNU]\ZQSNSTiUVR̂kNNLMNOMPMNTPQgQRVZẐNTPgVRQpMXNVhNVNqMeQSZMNWTNQRqMhWQgVWMNVRXaNQfNh]SeNQRqMhWQgVWQTRNOVPPVRWhaNVSr]QPMNVNWVPgMWNSTiUVR̂NTPN\]hQRMhhNhMMsQRgNWeM
UMPSMQqMXNVXqVRWVgMhNTfN\MQRgNVNU]\ZQSẐNeMZXNSTPUTPVWQTRk

tRNuUPQZN_vaNbc_baNwQSeVPXNoeQVRgaNWeMRNT]PNhTZMNXQPMSWTPNVRXNheVPMeTZXMPaNMRWMPMXNQRWTNVNlWTSsNx]PSeVhMNugPMMiMRWNOeMPM\̂NdPkNyTZXhWMQRNTfNjlNz]SZMVPNoTPUNU]PSeVhMX
_cacccacccNheVPMhNTfNT]PNSTiiTRNhWTSsNfPTiNdPkNoeQVRgaNOeQSeNSTRhWQW]WMXN_cc{NTfNT]PNQhh]MXNVRXNT]WhWVRXQRgNheVPMhNTfNSTiiTRNhWTSskNdPkNoeQVRgNWeMRNPMhQgRMXNfPTiNVZZ
UThQWQTRhkNl]\hMr]MRWẐaNTRNdV̂N_vaNbc_baNWeMNwMgQhWPVRWNVUUTQRWMXNdPkNoeQVRgNWTNhMPqMNVhNVNiMi\MPNTfNWeMN|TVPXNTfNYQPMSWTPhkN}MNPMhQgRMXNfPTiNWeQhNUThQWQTRNTRNdVPSeN~_aNbc_~k

lQRSMNT]PNVSr]QhQWQTRNTfNtqMPeTffN�MSeRTZTĝNQRNbcc�aNOMNeVqMNeVXNXQhS]hhQTRhNOQWeNTWeMPNSTiUVRQMhNQRNT]PNQRX]hWP̂NfTPNVRNVSr]QhQWQTRkNLeQZMNOMNWVPgMWMXNtqMPeTffNX]MNWTNQWh
]RQr]MNUThQWQTRNQRNWeMNWPQWQ]iNiVPsMWaNOMNeVXNRTWNSTiiMRSMXNVRNVSr]QhQWQTRNhQRSMNT]PNtqMPeTffN�MSeRTZTĝNVSr]QhQWQTR�NOMN\MZQMqMNQRNUVPWNWeMNPMVhTRNOVhNX]MNWTNZVSsNTfNVXXQWQTRVZ
SVUQWVZaNT]PNhWVW]hNVhNVNUPQqVWMẐ�eMZXNMRWQŴNVWNWeMNWQiMaNVRXNfTS]hNTRNXMqMZTUQRgNT]PNTORNUPTX]SWhkNLMNOQZZNhMMsNT]WNSTiUVRQMhNOeTiNT]PNiVRVgMiMRWN\MZQMqMhNOQZZNUPTqQXMNqVZ]M
WTNT]PNS]hWTiMPhNVRXNOQZZNSTiUZMiMRWNT]PN\]hQRMhhkNLMNOQZZNfTS]hNTRNXQqMPhQf̂QRgNT]PNUPTX]SWNZQRMNQRWTNVNZVPgMPNPVRgMNhTNWeVWNT]PNS]hWTiMPhNVRXNqMRXTPhNiV̂NeVqMNVNiTPMNMnUVRhQqM
MnUMPQMRSMNQRNŴUMaNSeTQSMaNTUWQTRhaNUPQSMNVRXNhMZMSWQTRkNLMNVZhTN\MZQMqMNWeVWNOQWeNVNiTPMNXQqMPhMNUPTX]SWNZQRMNOMNOQZZN\MSTiMNiTPMNSTiUMWQWQqMNVhNT]PNQRX]hWP̂NQhNQRWMRhMẐ
STiUMWQWQqMk

t]PNS]PPMRWNUPTX]SWNSTRSMRWPVWQTRNUZVSMhNVNeMVq̂NPMZQVRSMNTRNT]PNtqMPeTffN�MSeRTZTĝNXQqQhQTR�NOeMPMNOMNXMPQqMXN~�{NTfNT]PNWTWVZNPMqMR]MhNQRNbc_̀NfPTiNTRMNS]hWTiMPkNLMNMnUMSW
WTNMRST]RWMPNVNSTRWQR]VWQTRNTfNWeQhNWPMRXN]RZMhhNOMNVPMNh]SSMhhf]ZNQRNXQqMPhQf̂QRgNT]PNSZQMRWN\VhMaNMnMS]WQRgNT]PNVSr]QhQWQTRNhWPVWMĝNVRXNMnUMPQMRSMNQRSPMVhMhNQRN\]hQRMhhNfPTiNT]P
�MSeRQSVZNuhhTSQVWMhNXQqQhQTRk

t]PNQRWMPRVWQTRVZNPMqMR]MhNOMPMN��{NTfNT]PNWTWVZNPMqMR]MNQRNbc_̀kNLMNMnUMSWNWeQhNWTNQRSPMVhMNTqMPNWQiMNVhNOMNSTRWQR]MNWTNfQMZXNRMONTPXMPhNQRr]QPMhNVRXNMRgVgMNRMONS]hWTiMPh
TqMPhMVhkNLMN\MZQMqMNWeVWN�TPMVNVRXNoeQRVNOQZZNZQsMẐN\MNVNZVPgMPNSTRWPQ\]WTPNWTNPMqMR]MNOQWeQRNWeMNRMnWNfMON̂MVPhkNLeQZMNOMNiVQRWVQRNhWMVX̂NgPTOWeNXTiMhWQSVZẐaNWeMNQRWMPRVWQTRVZ
hQXMNTfNT]PN\]hQRMhhNiV̂N\MNVNZVPgMPNSTiUTRMRWNVhNR]SZMVPNWMSeRTZTĝNVRXNPVUQXNXMqMZTUiMRWNfTPNSZMVRNMRMPĝNgPTOhNV\PTVXkNuXXQWQTRVZẐaNWeMNoTiUVR̂NPMZQMhNTRNSTRWQR]MXNgPTOWe
VRXNTPXMPhNfPTiNouzYjNPMVSWTPhN�oVRVXVNYM]WMPQ]iNjPVRQ]i�aNVRXNPVUQXNXMqMZTUiMRWNTfNWeMNRMnWNgMRMPVWQTRNTfNR]SZMVPNPMVSWTPhNSVZZMXNdTZWMRNlVZWNwMVSWTPhaN�dlw�NVRXN�Qr]QX�
[Z]TPQXMN�eTPQ]iNwMVSWTPhN��[�w�aNVZZNTfNOeQSeNU]PSeVhMNWPQWQ]iNXMWMSWQTRNVRXNiTRQWTPNUPTX]SWhkN�eMPMNSVRN\MNRTNVhh]PVRSMhNVhNWTNT]PNgPTOWeNUPT�MSWQTRhNVRXNT]PNPQhsNUPTfQZMNVhNOM
XMUMRXN]UTRNQRSPMVhMXNfTPMQgRNS]hWTiMPhNfTPN\]hQRMhhk

uXXQWQTRVZẐaNOMNVPMNQRMnUMPQMRSMXNVhNVNU]\ZQSNSTiUVR̂NVRXNiV̂NfQRXNQWNXQffQS]ZWNWTNiMMWNVZZNTfNWeMNSeVZZMRgMhNVRXNMnUMRhMhNTfN\MQRgNVNU]\ZQSNSTiUVR̂kNNuhNOMNSTiiMRSMNVhNV
U]\ZQSNSTiUVR̂aNOMNUZVRNWTNPVQhMNSVUQWVZN\̂NTffMPQRgNheVPMhNTfNT]PNSTiiTRNhWTSsNTPNSTRqMPWQ\ZMNXM\WNWTNQRqMhWTPhkNN[TPNWeMNRMnWNWOMZqMNiTRWehaNOMNVRWQSQUVWMNOMNOQZZNRMMX



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

!"



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

���-���������.,��/,01�� ����������������2��'�����������������������������('�������� ���������������������������������������������������������������������������
����������	�
�������3��� ���)���	�
�������*#+#�#/#�����
���������!�����������������������('���������)���	�
�������'�����������'���*++#�#/#����� ���'�������������������
��
������������������*/,,�,,,�����������������������������������!����*,�/,������������������3�������������)���	�
������0�,,,�,,,������������������������������������&��3��
����('��������� �������
�������������
���������!�����������������
���������������������
�����������������������������������

�����������0+��/,01�����������2�����
�������������-�������!�����������(�����������'�����������������������.0��/,01��)���(����������������������������������������!����
����������/�!������������
�������� ������ ����������������������������������������������������������!� ���������������������������������'�������'���� ��&������
�'�

�������!�����������������!�� ������������������������������
����
����������������2�����
�������������-�������!�����

���������
�����!�)���(���������)������
�������
�����������������������������������������������
���������������'���������
�!��������(����������������)������
��������'����������'��������'���������������
������!���������������������������)���(�������4�����'�����������

���5��������1��/,01�� ��������������������!�������
�!�����('�������� �������������������������������������������������������������������������������������
	�
�����������('����������

����������
��!����*0,,�,,,�����!�������!��
������������������������
�!������ ��������������������'���'�������
�/,0%�������!��
����6�����!�/,0+�

���(��
�.,��/,0%�� ��������0,�,,,�������������������������&���7-�5��
�����������������	���
���������������������������������

�����������.0��/,0%�� ��������/%�,,,�������������������������&���7-�5��
������������������
����
���������2��������������� ����������
�!������'��������

89:;<=:>?@>AB9CD=E?F:

GHIJKLMJKLIMMJNHOKLPJMOQMQJRMSKMNTMIJUVWJXVYZJ[HNS\IMQJKHJKLMJKLIMMJNHOKLPJMOQMQJRMSKMNTMIJUVWJXVY]

_̂C99>̀?F=_:>aFb9b>c9B=9de9C>fgh i_DFj9

kglm kgln o p

-�
�� * ++/�qr. * %##�0%0 * q1�+1/ 0/�q$

����������
�� ./r�r1q /r+�0+, ..�q#q 00�1$

	���������� ../�#1+ /r0�rr0 1,�#%% 01�,$

-�

�'��'�����
������������������������� /,#�.r. /qq�%++ s+r�0q.t u/1�r$

��������������������� 0/1�1%. 01�1/% 00,�,/# q+/�#$



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

���	
�����	����	����	���	�����	
������� ����� ! ������ � ����� ����!�

"�	����	���	�����	
������� # # #

$������	
� % ����� ! % ������ % � ����� ����!�

&'



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

+��	
�,���������!
,����-.���"��&�/����0��!
��"	
�,��������!
#	
�����!

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

������&��&����������������	��	�$���1����������	
��	
�������	
���������	������������������������%�����!��$��������	���������������������������������	
���������������
������ 
������������������"�	��"���$�����������	��	����"��������	��&��1������

#	
����1����������	
��	
�������	
���������	���������������������������������������������������������������	
���������������������� 
��������������"��	����	����	�����&����
���
�&
����"	�	����&���������������

+�	������������	
��	
�������	
���������	������������������������������������	��������������	
���������������������� 
����������������	�������������������������		���"	�
	�������������	��&��1����������
�&
������&����

234567859:985;3967<589=8=5>8?68;@845ABC5DBEF5G3;?H48=563567859:985;3967<589=8=5>8?68;@845ABC5DBEI

JKLMNOPLQRSNTLUMUNVMWQMXYMZN[\] R̂_L̀M

a\bc a\bd e f

����� � ��������� � ��������� � ������� ����!

g��	��������� ��������� ������� ������� ����!

h����������	 ��������� ������� ������� ����!

������&��&����������������	��	�$���1������ ������� ������� -�������0 i����!

.������-����0�����������	���� ������� -�������0 ������� i�����!



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

���	
����	�������	����	 ���	���	�����	
���!��� ������� ��������� ������� "����#�

$�	 ���	���	�����	
���!��� " " "

%������	
����	��� & ������� & ��������� & ������� "����#�

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

%	����0
����!����
0��!������+(��-�1!!������
'	+���0
����!����
��������

�+��-�	���
!�-�����	�����������
	�������(�(�'���
�����#���#���)�������#��!���	
!��(��	��������	�������!
�����	(�����#����*��������!������-�	���
!�-������(+���	��	)����!�	�
!�(�	 ����!(��	�������+���(��������
!�+�!��+���-��	�����

23



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

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

)���	���������������	��������
��������������������������#�
�!�"$��$$���������������������

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

*+,-+.+/0123.1425+/261789:-;<89

(&��������	��
�������	
���	�������	�����������&����=��	���
���>��������?
��&��
�#���������������#��>	�'����	�����&���
�
���&����=��	���
���>�������#�&��������&
�������������&��
�
@&�	�'���� ���&����=��	���
���>�����������������!����������������	��������������
����
�����������
���>�������
�����'����!�""�"�"�	��������������
����������&����������
������	���
�����	�&�	����A�����	�	����	����� �#��
������� ������
����
�����&���������
���>�����!��"�� ���B�����	�	������&��
�����'��#�������&���&
	��

�����&'������
���
����
����
�����&�
�������
���>���������
�������&����=��	���
���>�������	������

�����@&�	�'������	��������
��������������������������#������	�����&��	�'�������&����=��	���
���>�������	�����
�������&������!����$���

?�����������������������������

��
�	�����
���������$������!����$����������!�������������@��������������� ���	��	��������������������	�����
��	����
����������&��
�����	�����
���
��������������
��	��	���������

?�����������������������������	��	�	�	�
�	�����
��������������!"$�����������!"�����"����@��������������� ���	��	��������������������	�����
��	��	���������

�����&����	��	���

���>����������
��������������
��	���&
����������
	�
���������&��
���������

4;+/+<261C<<:-3/+3D1E:6+<+89

(&���	����	���
��������
��������������&��	���	����	���	�������	���������
��������������	���	����������&��	�'���	��	���
�'������������������	������F�	���������
�GHF���??IHJ��F�
�??I���K&	��
�����&
������
�	����
L��

&���	��
��=&�'����
�����
&�=���	���	����������	��
��������&��	�'���	��	���
��������������	��������������

��
���	��	�	�	�
�������&�
����
����
�
����&��
�����������%��
���
�	����
�������
���������
&�����������	�������	��������	����	���&�����������	
���
&��
�	���&�	�'�	�������	�����'���	�'�����	�'���	�
���	
>����
�	����	�������	�	����B�����	�����&��&
������
�	����
�����&������	�'�����&��	�'��

&���	��
������������??I������������
	
��������������
�����	���������	����B����
���&���
�	����

����	
���	��������	���������������	�&
��������

&���	��
������#�����	�������������
�������&����������	��&�
�����
��?��&�����
&��
������	����������	�������������
���
�	����
�&����
�	���������

&���	��
��������	�	��
��B������	�&��������	����
	'�	�	������
�	����
�������&�	�'�������������	�������&���	����	���
��������
�

M3<:N81O2P89

%���Q�����������&��
�����	���������
�	�������������#	���?�Q�%��	��$ ���RA������%��
�S�?�Q�$ ����K&	��
��������������&
�������

��������	��	�	�����������������&��	�'����
	���������
��#��������������������

��
���������'�	T����������&��	���������������	��������
�������������������	��	�	�	�
���������'�	T�������������������������	��������
�
%����������	��������
����������	��������
����#��������������������&��
�����

��
������	��	�	�	�
��������	�������
�
��@������������

��
��������&������������&��	�������#�����#����



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

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

*�������+������������������
	��������	���������
��
��������������������
���	�
��������������
�������
���
���
��	�����*����������
�������������
���
�������������������

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

,-



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

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

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

����������"��������)

* ��+����������������������������������
�������
���+�����������
�����������������������'�������,-,.�/��������'�������0�(
������1

* ����
�������������"������������������������������������	��
�����������������������+��������&������������������������������������������������������
������������
�������2������������+���������������
���������������������������������������������
������������.� � ������������������������������
����/1�

* ����������������(�����+���������������������������������
������+������+�������������#���0��0���$�����#���0��0���"�����1$����

* ����
�������������(�����+�����������������
����������������������������
���������������(�����+�������������������������������������������������������3�2�
��������������������������
����������������� 

4�����������'�������5-6��������%�&'������
������+�������������������������������������������7����+���������������(����������������������������+��������'�������6.�/.8/.&/�������
'����������������������
�������������������+������������������������� �4�����������������������������������������������
����������������������������������������������������

�������������������
���������������
��������+������������� �!����+���
�����������7����+��������������������������������(������������������������ �������������
���������������
�������������������������
���������������������������������
���������������������+������������������������� 

!����

�����������#�����������������������$�������������+���������������
��������
��������.�/�����
��������������������������
�����������������������
������
���������+�������(�����95
��

����.��/���������������������������#
���������
���������
��$�����������������
��58�08�����������'����������3(��������������5:;,����������
������������������7���+�
���������
��������������������������
��������0����
�������(������96--���

��������������
�����������������������������������
������
�����������������
�"����������.���/������������������������+�
�����������������95���

����������0���+�����
��������������������������������������������� 

����������������������������������������������(����������'�������5,������&��������'����������3(��������������5:;,���������"����������������
���������+�
�����(�����+�
�������������������
�������������� 

<�����������������3��������=������������������������%�&'��������8-58�������������������������+����
��������������������(���������������������������������
�������������
�����+��������������������������������������'�������5-6.&/��������%�&'���� �

>??@ABCBDEFGHIFFJGKLLBDMFNFDJO

!����+��������������������������0��
�������������������������������+�����������������
��
�7�
�������+��������������������������������������������
������������������������������

������������+����������(�����������
�����������������
�"�������������
��(��������������������
���������� 



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

����

����������
������	
�����������

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

##



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

/01234567267284921:6;<289<:5

=	�����������������������
������
�����	��(����� ���	�����=�����������(�����>���������=��������
���������������	���������������������������%�����������	�����������������
����������������
��������	������	��������������������
�������������
��������-��.-��&��,����������������	������	��(����� ���	�����=�����������	��(�����>���������=������
����	��������������������	������������(�
��%?����������������������������������
�������	�����������������������������
��������-��.-���������������������%���������������
��������%���@��%������������%�������������(�
��%?����������������������������������
�����&

ABCD6EE6F6GDHIC6EJKGCLBDEGJ

E84M6NO6P431:6A9<;44Q7235O

R������������
�������%���%����������
�������������
����������������������(�
��%������
���%����������������%�������
�
���%�����	�S������������	���
��������������@�����
����(�
��%������������������������
����������������&

E84M6NBO6C75T6K1;8<95

=	���	�����������	�S���������%����@�&������������������������������������������@��������������&

GU96VU57245567567284254:W6;<MX48787Y4612Q6<U9694Y42U4561946U2X94Q7;81V:46156165M1::6;<MX12WO

Z����
�����������������������	
�����
����������	���	�����������%�������������������������	�����������
���������������	����
��%&�R����������	���	����
����������
������������������	������������������������������@����������	������R�����>������������������(��������[��	������������\�����R�����������]	��	��\���	���������������
'������������]���[�
����%������]��&�\��%�����������
�����������
��	������������������������
�����������%������	����������%�������������	

��������������������@�����
�	�������������������������������
���������������������������������	

������	������������	����
���������&�>	������������
���������%��������������������������������
��%�������������
����������������������������
���%������	��(�
��%&�!���������%�����������������	���@������������������	�����%�
����������������������������������%
��������	��������	�������������	��@���%���&�'	����	�����������%���������+������%����������%�������	�������������������������	�	����������������������������	���������%
������&�R������@�������	��������������������%��$	�
����������
�������	
�����	����������������%�������(�
��%̂���������������������������	�����%�
��������&������
�����������������	���
����������
����������������������������������������������@������	��������������������
���%�����������������������@���������&�=����������������	��
�������	��������%�
�������������%����������������	
���	�����������%�������&�]�����������	�����������������
��������%����	�������������������������������
	��	���	�����������%
������	�����������%&��



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

������������� ��!���"����#�$����%&'� (� ���� ��!���"��������)*+,-�.���/0�1���2�#�� �1 �������� ���1���#���#�$��1 �������� �(��!3���$� �3��#���4����#���3���5�5����$�1�#� 6��#
 "��#��#-�.��7�!��"���2���8 ��2�9 ������3�:2����$�!!�!�;�!<�7��!��5���1 ����7�� �#�� ���"�����$��2����2����/��(�$�<���#-�.2�!��$��6��������#���3<�5� $�2�3 6�#��1�!!<=��2�
��������� ��!�#�3�� (� ���7�#���##�6�<�7����!��5���1 60 ������#���1!������12� ! 5<���3���0�3�3�"�! 06����( ��1!��������5<�5� $#��7� �3-�>2����1���7��� ��##����1�#��#�� � ��
5� $�2�0� ?�1�� �#���3� �����#;�0� (�!���#�$��3�0��3��0 ����1���#�3�( ���5��1�#� 6��#�( ��7�#���##-

@A



�����������	�
������

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

1�2����3�4��5�6�77���6�����8�	���4��9���
:

0��������� �$�������'���� "����!������;�!�$���� � ��� �����$� ��<������ ���!������!�� �����'���"���"�!�����������������$������ ��� ���!�����$��������$���!���������� ��������;
��=��"�+�*������ ��� ���!�����$�����$�����������������&������&�'� "�� "�'������������� ������������� �$�������'��+�>�$��� ����������#� ������� "�$� %�����!��� �����%����"�+�.��
$���� ���� "�$������� �$�������'����$$��"� ���������(�$�����)��������!�*�������� &����()*&�������������������?�!�@ABC&�������'����DA�$�� ������'���"'�"��������� ��CDE� �$����
���$������ ��������� �� �����'���"&�'����F@� �'����$������ "���$� ����$��� �� �BE�$�� �����+�0���� �����, ���"�-�����&�����������BAA� �$�������'������ ������%�"� ��@AG�������
$�� ��!/�����������$���$�� ���!��� ������ +��""���� ���!&�DB��������EA�,-���������� ���������$���$��!������ �$�������'������ ��&�� "������������&�(�'�H����!&�-�����*����� �&
*�  �$��$��&�� "�I���� �����!�� � �$�������'��������������� �EA����$� ��������������$���$��!+�.���, ���"�-���������"�$�"������<������!�@FG��������'���"/�������� �$����J�� �����"
���$���$��!�� �@ABA�'����K�� $�����BFG&�H��� �B@G&�)������LG&�M���� !�EG&�-�����N�����EG&�,;��� ��DG&�*� �"��DG&�-'�"� �@G&�-��� �@G&�����, ���"�N� �"���DG�� "����
������������'���"����BEG+�.������'���� � �'� �$�������'������ ��$� ����$��� �� �����, ���"�-����������#�� ����'���"�������������������"����"������$�����$!�� "���������$���������
K�;�������O��J�$��� �$�������� ���$$�"� �&������� �$�� ��������$�����)��������%����� �����#���"�@L� �'���� ���#!�@A@A+�P�����"����$����������"�$�������������� ��"������$���!�� "
� ��� ���� ���!�'�������������=�����#�������� �"�� "��� ����!���� �����%�����;������$���"�%����+

QRR�����7����1�2����9���
:����S����8T���8������2��2���7������7S��:U

?�� ��� � ������"��� "������������"�$���� "�����������'���� �"��� "�'����"��� "�� ��������� �$� �� ��"��$$���� $����� �$�������$� ����!��������� ������� ����� �����$���$��!+�P 
�� !�$����&�$�� ��������%����#��$�"� �$�������$� ����!�#�$���������� ������� ������ ���!���%���������#�� �����������$����'�������%!��������� &������������� ����%�� ���#�� 
���$��$��+�V�'�%��&�� $�"� ���� %��%� �� �$������ ���!����"�$��� &���$������%������� �����$����&���"����� ����;��� "����$��������J"�' �&�$� �$���������� ���$� ��"�$������� ���#��$
�$$���� $����� �$�������$� ����!+�>%� ����������K�;�������O���$��� �$�����$�����<�� �H��� �� �?��$��BB&�@ABB���!���%���"%������� �����������$���� ������$�� ������"�$���� ���
�������$� �� ������ �� �$�������'����������� "����� �$�������'����������+�0����������� �����������$������ $����&���%�����$�� ��������%������� "�"��������� ������<���� �� �$����
��'������ ��+�-��$���$���!&�� �?�!�DA&�@ABB&�M���� !��  �� $�"������� ��""���� ������������� � ��$�������������������$����&�� ��""���� �����<����$�����'����#����;� ����J�� ��#!�@A@B
� "��������������� � �����$��������#������J"�' �#!�@A@@+�-'��=���� "�������"��������$!�"�$���� �����������������������E����$�����#!�@ADC+�P���!&�'����� �����%� ��� !�������� �
���$����&������������ ��"��������������� � �$�������'��+�.����������������������������������!���%��'��� "W�����#��$�������� $����� �$�������$� ����!���!����"��������� ��� ���
$� $������� ������������ ��� "�"�%������ ���$��%�����&���$� ����<�� ��� ������<���� �� �$�������$�������&�� "������#�!��%� �����$����������������� �� �$�������$��������#!�� ���������

$�� �����+�X�$;������#��$��$$���� $����� �$�������$� ����!�'���"��"%�����!�����$������"��� "����� �$�������'���� "�����������"��� "�������"����� �"���$��� �������� �+

Y�������8�
��4�Z��S�Y[1\]���2���7��8��R�8�8�����R������S���̂��
���������_������̀���a_ 	̀b��8�c�d��8e6�����8��fZ������	�2���7�ac6f	bU

.���*���� !��������� �$� �� ��"����'���� "���"���������*�(O,����$�����g*� �"��O���������,�� ���h&�� "�����"�"�%������ ��������� �<���� ������ ���� �$��������$�����$����"



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

,-



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

������������ ��!��"�#������$!%&�"$��'�(�����$$)&�"#$(�*�(�!$*$(��+$$*���+,�(��!$� ������#$�-�*��(%&�����./ 0�$�.�*�'$*$(���%�10(.' +0(!�.�*�$�0�0,$2�3 �0($��$�&���.0'0�0$����
�$.#(�'�!0$���(+�$(�$��0(���4�0(��,$(� �$�5��6 ��!��'�0�����*�)$�� .#��./ 0�0�0�(�&�0(�$!���$��#$�$��./ 0�$+����$���0(���� ����$���0�(���(+��$+ .$���$���0(!�$7�$(�$�5��8#$����.$�����
0(�$!���0(!��#$�$��./ 0�$+����$���0(���� ����$���0�(��*�%��$� '��0(� (���$�$$(���$���0(!�+0��0. '�0$���(+�$7�$(+0� �$���(+�*�%��3���3��0!(0�0.�(��*�(�!$*$(�����$(�0�(��#���"� '+
��#$�"0�$�3$��,�0'�3'$������#$��(!�0(!�+$,$'��*$(������ ��3 �0($��5��9$�.�((������ �$�%� ��#����#$��(�0.0���$+�3$($�0�������(%��./ 0�0�0�(��"0''�3$��$�'0:$+5��;(��++0�0�(&�� � �$
�./ 0�0�0�(��3%� ��.� '+��$� '��0(����$(�0�''%�+0' �0,$�0�� �(.$�����$/ 0�%��$. �0�0$�&��#$�0(. ��$(.$����+$3���(+�.�(�0(!$(��'0�30'0�0$���(+��*���0:��0�(�$7�$(�$���$'��$+����!��+"0''
�(+���#$��0(��(!03'$����$��&��(%����"#0.#�.�(�*��$�0�''%��(+��+,$��$'%����$.��� ����$���0(!��$� '����(+��0(�(.0�'����0�0�(5���./ 0�0�0�(���'���0(,�',$���#$���0�)�&�0(.' +0(!�$(�$�0(!
!$�!���#0.�*��)$���0(�"#0.#�"$�#�,$�(�����'0*0�$+���0���$7�$�0$(.$��(+��#$����$(�0�'�'�������)$%�$*�'�%$$�5

<��������������=�	���	����=�������	��	���=�	�����>�����	��	���������
�=�	������>����	����	���������=�������	��	���=�	�����?�����	���>���������
=�	���=�	=�������
�����	�	����������	�
���	��@�����
���>�������������	�=�	���������
������������	�������������������=�	=������������	��������=�������

;(�!$($��'&�"$��$'%���0*��0'%��(���.�*30(��0�(�������+$��$.�$��&�.��%�0!#���(+����+$*��)�'�"�&��(+�.�(�0+$(�0�'0�%����.$+ �$���������$.��� ���$.#(�'�!%5�A $�����#$��$.#(�'�!0.�'
.#�(!$��#���.#���.�$�0:$��� ��3 �0($��&�"$�3$'0$,$��#����#$�0*���,$*$(�����$70��0(!����+ .��&��$'0�(.$� ��(����+$��$.�$����(+� (���$(�$+������0$���%�)(�"B#�"��(+��#$�+$,$'��*$(�
���($"����+ .�����$�!$($��''%����0*�����(��������$(������$.�0�(�0(�$���3'0�#0(!��(+�*�0(��0(0(!���.�*�$�0�0,$��+,�(��!$5

9$�#�,$�. ��$(�'%��0'$+������,0�0�(�'� �0'0�%B�%�$����$(���(�� ����0�0 *����+ .����������$.��� ��0(�$''$.� �'�����$��%&�3 ��. ��$(�'%��$'%��(����+$��$.�$��&������0$���%�)(�"B#�"��(+
�$.#(�'�!%��#���"$��$$)��������$.�&�0(�����&�3%�.�(�0+$(�0�'0�%��!�$$*$(���"0�#������$.�0,$�4�0(��,$(� �$�����($��&�$*�'�%$$���(+�.�(� '��(��5��9$�.�((������ �$�%� ��#����#$�$
�!�$$*$(���"0''�(���3$�3�$�.#$+&��#���"$�"0''�#�,$��+$/ ��$��$*$+0$�������(%�3�$�.#&�����#���� �����+$��$.�$����(+������0$���%�)(�"B#�"�"0''�(�����#$�"0�$�3$.�*$�)(�"(����3$
0(+$�$(+$(�'%�+0�.�,$�$+�3%���#$��5�6�#$���#�(��#$����,0�0�(�'����$(�&�"$�. ��$(�'%�+��(���#�'+����$(������*��#$�C(0�$+�D���$��E��$(���(+�8��+$*��)�6��0.$��(��(%����� �����+ .��
"$�*�( ��.� �$5�6 ��� ..$���+$�$(+�&�0(�����&��(�� ���30'0�%����)$$��.�*�$�0��������*��$,$��$�$(!0($$�0(!�� �����+ .��&�*�0(��0(����+$��$.�$.%��(+���$���$�"0�#� ��0(��0(!0(!��(
�#$������0$���%��0!#�������#0�+�����0$�5��9$�.�((������ �$�%� ��#����#$����$(��������#$���"0''�(���#�,$��(��+,$��$�$��$.���(�� ���30'0�%����.�(+ .��� ��3 �0($��&��#����(%����� �����+$
�$.�$����(+����'0.��0�(��"0''�3$�����$.�$+&��#���"$�"0''�+$,$'����++0�0�(�'������0$���%��$.#(�'�!%��#���0��+$�$(�03'$��!�0(����#$������"0''����,0+$� ��"0�#�.�*�$�0�0,$��+,�(��!$����
"0''�(���3$�.#�''$(!$+�3%��#0�+�����0$�5��F ��#$�&�"$�.�((������ �$�%� ��#�����#$���"0''�(���0(+$�$(+$(�'%�+$,$'����0*0'������� �$�0����$.#(�'�!0$�&�+ �'0.��$�$'$*$(������� �
�$.#(�'�!%����+$�0!(���� (+�0�5

;��0������03'$��#���"$�*�%�($$+�����./ 0�$�'0.$(�$����&�������.�(�$����#$�,�'0+0�%���&�0�� $+�����$(+0(!����$(������.'�0*������#0�+�����0$�5��9$�.�((������ �$�%� ��#����(%�'0.$(�$
�./ 0�$+� (+$��� .#����$(���"� '+�3$�*�+$��,�0'�3'$���� ���(��..$���3'$��$�*�&�0������''&�����#���"$�"� '+���$,�0'�0(��(%�� .#�.�(�$��5��;(��++0�0�(&�"$�.� '+�0(. ��� 3���(�0�'�.����
0(�+$�$(+0(!�� ��$',$��0(�� 0���3�� !#���!�0(��� �������''$!$+�0(��0(!$*$(������(��#$������%G�����$(������0(�+$�$(+0(!��#$�,�'0+0�%����$(���.$�30'0�%�����(%����$(���"$�*�%��$$)�0(��#$
� � �$&����0(�3�0(!0(!����$(��0(��0(!$*$(��� 0����!�0(�����#$������0$�5

;(�A$.$*3$�&�HIJK&�"$�"$�$�!��(�$+����$!0��$�$+����+$*��)�����#$�CD�L .'$���-����(�*$��(+�'�!�����*��#$�C(0�$+�D���$��E��$(���(+�8��+$*��)�6��0.$��(+�.�(�0+$��0��0*�����(����
�#$�����$.�0�(����� ��CD�L .'$���-����3��(+�5�9$�#�,$�(���3$$(�(�����$�"$�. ��$(�'%�0(,�',$+�0(�����"��$�����(%�'0�0!��0�(��$!��+0(!��(%����� ��0(�$''$.� �'�����$��%5

M������������	�	>�������=�����
��������������������������	���=�	=	����	=�����	���



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

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

��



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

���� ��!�"�#!�#$�%#�$&���'"� (�#)�*�+#%,-�!.�*�/+(--��#!��'"� $(/��%0�%1 �2 �/(!�#$��#!�345�6%7� $�89�:%-!/$�(#9����� ���-/%�(#�-� .��"� $�!�"�#!�#$�%#�)1  �#$�3;5��#!
<�) �$� =*�6�)&�-�>%1-!/9�?&��-%//�%0��#=�%0�$&��+�=�"� /%##�-�-(/$�!��7%@��)%1-!�A�$� (�--=��#!��!@� /�-=��00�)$�%1 �01$1 ��71/(#�//��00% $/9�51 �/1))�//�!�"�#!/�(#�/17/$�#$(�-�"� $
1"%#�$&��/� @()�/*��00% $/��#!��7(-($(�/�%0�6%7� $�89�:%-!/$�(#*�%1 �3&�( A�#��#!�3&(�0�4'�)1$(@��500()� *�!1��$%�&(/��'"� (�#)�*�&(/$% =��#!�+#%,-�!.��%0�$&��#1)-�� � �!(�$(%#
(#!1/$ =��#!�&(/�%@� �--�(#/(.&$�(#$%�%1 �71/(#�//�!( �)$(%#9�?&��-%//�% �%1 �0�(-1 ��$%� �$�(#�B 9�:%-!/$�(#*�% �$%��$$ �)$��#!� �$�(#��!!($(%#�-�C1�-(0(�!�"� /%##�-*�)%1-!��!@� /�-=
�00�)$�%1 �%"� �$(%#/9�����!%�#%$�)1  �#$-=�)�  =�+�=DA�#�-(0��(#/1 �#)��%#�B 9�:%-!/$�(#�% ��#=�%0�%1 �%00()� /��#!�&�@��#%�" �/�#$�"-�#/�$%�%7$�(#�$&(/�(#/1 �#)�9���

������������������������E�	�
������	����	�������������������	
�������������

���!�"�#!�$%���-� .���'$�#$�%#�$&���00% $/��#!�)%#$(#1�!��A"-%=A�#$�%0�%1 ��'�)1$(@��%00()� /*�%#��%0�$&�/��%00()� /*�6�)&�-�>%1-!/�A�(#$�(#/��A"-%=A�#$��$�%$&� �)%A"�#(�/*��#!
&� �%$&� � �/"%#/(7(-($(�/�)%1-!�$�+��" �)�!�#)��%@� �&� �!1$(�/�$%�1/9�?&��$(A��B/9�>%1-!/�"-�#/�$%�!�@%$��$%�%1 �71/(#�//�,(--�" (A� (-=�7��7�/�!�1"%#�$&��0(#�#)(�-��))%1#$(#.

!1$(�/��/�3;5��#!�<�) �$� =9

F����

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

���%"� �$��(#�$&��&(.&-=�)%A"�$($(@��(#!1/$ =9�B�#=�%0�%1 �)1  �#$��#!�"%$�#$(�-�)%A"�$($% /*�(#)-1!(#.�-� .� �A1-$(#�$(%#�-�)%A"�#(�/*�!%A�/$()�A�#10�)$1 (#.�)%A"�#(�/�,($&
A1-$("-��" %!1)$�-(#�/�(#� �!(�$(%#�!�$�)$(%#�" %!1)$/�&�@���'(/$�!�-%#.� ��#!�&�@��-� .� �)1/$%A� �7�/�/*�. ��$� �7 �#!� �)%.#($(%#��#!�/(.#(0()�#$-=�. ��$� �0(#�#)(�-*�A� +�$(#.*
"� /%##�-*�$�)&#()�-��#!�%$&� � �/%1 )�/�$&�#�G<�H1)-�� �3% "9�8#��!!($(%#*�A�#=�%0�$&�/��)%A"�$($% /�A�=�7���7-��$%�!�@%$��/(.#(0()�#$-=�. ��$� � �/%1 )�/�$%I

J �/�� )&��#!�!�@�-%"A�#$�%0�#�,�" %!1)$/

J�$$ �)$(#.��#!� �$�(#(#.�+�=��A"-%=��/K

JA�(#$�(#(#.���-� .��71!.�$�0% �A� +�$(#.��#!�" %A%$(%#�-��'"�#/�/

J" %@(!(#.�A% ��0�@% �7-��) �!($�$� A/�$%�/1""-(� /��#!�)&�##�-�!(/$ (71$% /

������
��

��	
�������
����������������������L����������������
������������
���
�	��	�������������������
�������������
����������������������������	�������
�������

���A�=�#%$�7���7-��$%�&( �*�$ �(#*� �$�(#*�A%$(@�$���#!�A�#�.�� �C1( �!�"� /%##�-*�,&()&�A�=�-(A($�%1 �. %,$&*�!�A�.��%1 � �"1$�$(%#��#!�#�.�$(@�-=��00�)$�%1 �0(#�#)(�-
"� 0% A�#)���#!�&� A�%1 �71/(#�//9

L�������
�������	�����E�
����������������
����
������������
���



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

��� �!�"#$%"&!%'!()*!+',,'-!.%'/ 

0�������������������	������123�����
���4���5
��56���
���7��
���7���	�894:6779;�
��	������	��		�
���������������������������	���
��
���<�����
����:���
���	�6������
6������
�������89<:669;�����<:6��������
���4����
����
���������������=6>?����
���4���5
��56���
���7��
���7���	��@������
�
�����������A5B������
��
�����
�
����
������
������������
�������C�������BD��EFBG����������D�FHF�FFF����������������
���
�	���	������
��	�����
����������������
��������������	�������������GI����������������������
�
��������������
�������������������������������	�	����
���������������JA�����
��4���������4��6��
����7���������4������3�	�K��������
L���
�����������
������
�����	�����
BF5M���
��
���=A�A�����
������	�?��������6�������������3����BG��EFBG�

NO



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

������� �!"# �!�$�%&��' #(&�%)�'"��*# +�'�, &���-� ��� ���**���!'��+�&!�.&+�./�'��$��0�.#'&.�)�&��,# '�$��#�!���� �!"# �!�"#0����'�$����' #(�(�,�$.&�./1�2��#((&'&��)�'"��*# +�'�, &��
�-��� ���**���!'��+�*#/�-.��'�#'��!&%�&-&�#�'./�&�� �!,��!��'��#���*$� ��-�-#�'� !)�*�!'��-�3"&�"�3���#���'����' �.)�&��.�(&�%4

5 ��*,�'&'&���- �*��'"� � #(&#'&�����*,#�&�!�� � �.#'�(�$�!&��!!6

5 �"#�%�!�&��%�0� �*��'� �%�.#'&��!)�%��� #.������*&��� �*# +�'����(&'&��!�� �' ��(!�&���� �&�(�!' /�� �'"�������*/�#!�#�3"�.��#�()�&��,# '&��.# )�&��'"�����.�# �,�3� 
&�(�!' /6

5 �"#�%�!�&��+�/�,� !����.6

5 ��' /�&�'����3�%��% #,"&��*# +�'!6

5 #�'&��!�#�(�#�������*��'!�$/��!�� ��� ���*,�'&'� !�� �!&%�&-&�#�'�#�7�&!&'&��!)�(&0�!'&'� �!)�!' #'�%&��,# '�� !"&,!)�8�&�'�0��'� �!�� ��#,&'#.���**&'*��'!6

5 �"#�%�!�&���,� #'&�%�,� -� *#����#�(�!'��+�*# +�'�0#.�#'&��!��-��'"� � #(&#'&���(�'��'&���#�(� �.#'�(���*,#�&�!6

5 &�0�!'� !9�,� ��,'&��!��-��� �, �!,��'!�#�(�'"��, �!,��'!��-�'"�����.�# �,�3� �&�(�!' /6

5 -.��'�#'&��!�&��7�# '� ./��,� #'&�%� �!�.'!)�#!�3�..�#!�(&--� ����!�$�'3������ �#�'�#.�-&�#��&#.�#�(��,� #'&�%� �!�.'!�#�(�'"�!���:,��'�(�$/�&�0�!'� !6

5 '"��,�$.&�9!� �!,��!��'��, �!!� �.�#!�!�� ��'"� �,�$.&��#�������*��'!�$/��!�� �'"& (�,# '&�!)�&��.�(&�%��� �-&.&�%!�3&'"�'"��;<=6

5 #�������*��'!� �.#'&�%�'��.&'&%#'&��6

5 -&�#��&#.�%�&(#���)�&-�#�/)�'"#'�3��, �0&(��'��'"��,�$.&�)�#�/��"#�%�!�&��'"&!�%�&(#����� ��� �-#&.� ��'��*��'�'"&!�%�&(#���6

5 �"#�%�!�&��-&�#��&#.��!'&*#'�!�� � #'&�%!�$/�#�/�!��� &'&�!�#�#./!'!�3"��-�..�3��� ���**���!'��+)��� �-#&.� ��'��*��'�'"�!���!'&*#'�!�� �-#&.� ���-�'"�!��#�#./!'!�'��&�&'&#'�
� �*#&�'#&����0� #%���-��� ���**���!'��+6

5 '"��(�0�.�,*��'�#�(�!�!'#&�#$&.&'/��-�#��#�'&0��' #(&�%�*# +�'�-� ��� ���**���!'��+6

5 -�'� ��!#.�!��-��� ���**���!'��+�$/��� ��--&�� !)�(& ��'� !�#�(�!&%�&-&�#�'�!'��+"�.(� !6�#�(

5 �"#�%�!�&��#�����'&�%�, &��&,.�!�#--��'&�%��� �-&�#��&#.� �,� '&�%1

>"�!��#�(��'"� �-#�'� !�*#/�.�3� �'"��*# +�'�, &����-��� ���**���!'��+)� �%# (.�!!��-��� �#�'�#.��,� #'&�%�,� -� *#���1

>"��!'��+�*# +�'!�#�(�' #(&�%�-#�&.&'&�!)�&��.�(&�%�'"���>=�?�..�'&��?�# ()�"#0���:,� &����(��:' �*��, &���#�(�0�.�*��-.��'�#'&��!�'"#'�"#0��#--��'�(�#�(����'&����'��#--��'�'"�
*# +�'�, &��!��-��7�&'/�!��� &'&�!�&��*#�/���*,#�&�!1�2��'"��,#!')�!'��+"�.(� !��-�!�*����*,#�&�!�"#0��&�!'&'�'�(�!��� &'&�!��.#!!�#�'&���.&'&%#'&���-�..�3&�%�,� &�(!��-�*# +�'
0�.#'&.&'/1�2-�3��3� ��&�0�.0�(�&��!��� &'&�!�.&'&%#'&��)�3�����.(�&��� �!�$!'#�'&#.���!'!�#�(��� � �!�� ��!�#�(�'"��#''��'&����-�*#�#%�*��'����.(�$��(&0� '�(�- �*��� �$�!&��!!1

@����������	
���
�
������������������������������������	�������	���
�
��������������������������
�������������

A��"#0�����,.#�!�'��,#/�(&0&(��(!������ ���**���!'��+�&��'"��-� �!��#$.��-�'� �11�A��#�'&�&,#'��'"#'�#�/�-��(!�#0#&.#$.��-� �,#/*��'��-�(&0&(��(!�3&..�$�� �B&�0�!'�(�&�'��'"�
=�*,#�/�'��-� '"� �&'!�$�!&��!!�!' #'�%/1



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

������������ ���!��"#�!�$!� ��!#� ��%!��&�'��%���''� #���!���$��!�()***)***�'% ��'�!��$�������+�'�!�,�-��%�+�'�.# ��!#')���.%�'� #+�$������#��'�+����/�#�+���!/���/���!���/��01���'
2! �+�!��3�����!�'4�5��!�+�#.61)�!���2! �+�!��3�����!�'��'��/$!-���+)�-��%!���'�!�,%!6+��� $$�!7 6)��!��''���$�������+�'�!�,�-��%�+�7�+�#+)�6�8��+ ��!#)��!#7��'�!#)�7!��#.)�!�
!�%�����.%�'�-%��%��!�6+� +7��'�61� �������%��7!��#.�$!-���!��!�%�����.%�'�!���%��%!6+��'�!���%���!//!#�'�!�,4�"#��%���7�#��!���''� #��)��%��$�������+�'�!�,��!�6+�0�����6�&�+)��#+��
���� �#������/'� #��')� '� �/��%!+�!��+�'�!�� .�#.)�+�6 1�#.�!��$��7�#��#.� ��% #.���#��!#��!6�!���%���!/$ #14�56�%!�.%�-��% 7��#!�$��'�#���#��#��!#��!��''��� #1�'% ��'�!����'
 ��%!��&�+�$�������+�'�!�,)��%����� #�0��#!� ''�� #����% ��-��-�66�#!��+!�'!��#��%��������4

9:



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

������������ !!���"#�$%�&�''(�$)��""��*��+&& �,���,�$ �&���,+�����-+��"�&�$�.�$)��*��/$�-��#0�/$�&�1 ���"#2������������*�&��*���3+"+�#��$��$��!$"��*��$-�!��+$�&�$)��*�
/$�-��#���,�%+""�*�4���*���3+"+�#��$��$��!$"�& 3&����+�""#��""������!&�& 3�+���,��$�&�$�.*$",�!&�)$!��--!$4�"2�+��" ,+��5

6 7"���+$��$)��*��3$�!,�$)�,+!���$!&8

6 9��$4�"�$)���#�,+!���$!&8

6 :���,�����$)��*��/$�-��#;&���!�+)+�����$)�+��$!-$!��+$��$!�3#"�%&8���,

6 :,$-�+$��$)����& !�&��*����$ ",�,�"�#�$!�-!�4�������*�����+���$��!$"�$!�+�-�,������!��!2���.�$4�!�$!�$�*�!�3 &+��&&��$�3+���+$�0

9$3�!��<0�=$",&��+�2�$ !�/*+�)�7>�� �+4��?))+��!���,�@+!���$!2�+&��*��3���)+�+�"�$%��!�$)�AB2ACB2BBB�&*�!�&�$)�$ !��$��$��&�$�.0�:��$!,+��"#2��*+&��$�����!��+$��$)�$%��!&*+-�3#
+�&�")���#�*�4���*���))����$)�+�-�,+�������!��!2��$�&$"+,��+$�2���.�$4�!�$!�$�*�!�3 &+��&&��$�&$"+,��+$�2�$!�,+&�$ !��+�����-$����+�"���1 +!�!�)!$����.+��������,�!�$))�!�)$!��*�
�$��$��&�$�.0

D���������������
�������E
�F���G������
��	�����
�������	
��������
������������������������
����������������������

H*�&��)$!%�!,I"$$.+���&��������&��!��3�&�,�$���*��3�"+�)&�$)�$ !�����������2��&�%�""��&��&& �-�+$�&���,��3#���,�+�)$!���+$��� !!���"#��4�+"�3"���$�$ !�����������0�J*��� &�,
+���*+&�-!$&-��� &2��*��%$!,&�K�&�+����2L�K-!$M���2L�K3�"+�4�2L�K���+�+-���2L�K+����,2L�K�>-���L���,�&+�+"�!��>-!�&&+$�&��!��+����,�,��$�+,���+)#�)$!%�!,I"$$.+���&��������&0�H*�&�
&��������&�!�)"����$ !�� !!����4+�%&�%+�*�!�&-�����$�) � !���4���&���,��!��& 3M�����$�!+&.&���,� ���!��+��+�&��*�����#��� &��$ !���� �"�!�& "�&��$�,+))�!�����!+�""#�)!$���*$&�
�$����-"���,�+��$ !�)$!%�!,I"$$.+���&��������&0�J���� �+$��#$ ��$���$�-"���� �, ��!�"+�����$���*�&��)$!%�!,I"$$.+���&��������&2�%*+�*�&-��.�$�"#��&�$)��*��,����$)��*+&�-!$&-��� &0
J��,$��$�� �,�!��.����#�$3"+���+$���$�- 3"+�"#�!�"��&����#�!�4+&+$�&��$��*�&��)$!%�!,I"$$.+���&��������&��$�!�)"�����4���&�$!��+!� �&�����&��)��!��*��,����$)��*+&�-!$&-��� &�$!��$
!�)"�����*��$�� !!�����$)� ����+�+-���,��4���&0

N��	�O��P�����������Q
�������RS�����Q����������
��P������T�������

U$��

N��	�V��W��
�����P����Q������Q���������

U$��0

N��	�X��Y����Q
�����W����������



�����������	�
�

�����������������������

���
�

��



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

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

���
��
��
� ��	
�
� �
�
������

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

��- 0123&45 �, ��- ,-.�/.-,�-

��� 67 *87 *"'"('� !"#$#%&" '($')*%(!+(!&"#(* 92: ��� ,;.-<.-,�-
/�� =+ %#7 *'="(%>'� !"#$#%&" �, /�� ,-.�/.-,�-

�,�� ?(@ !"')�'A(B85" #*'C7+B(17 *"'6D!  7 *" �,2E �,�� ��.��.-,�/

�,�- F(!D#G * 55'($'H @"'&*8'�(*G !5#(*'6D!  7 *" �,2E �,�- ��.��.-,�/

���� � !"#$#%&"#(*'($'�I# $'CJ %K"#G 'L$$#% !'+K!5K&*"'"('= %K!#"# 5'CJ%I&*D '6%"
?KB '��&2�/M&N.�;82�/M&NO'&5'&8(+" 8'+K!5K&*"'"('= %"#(*'�,-'($'"I 
=&!@&* 52LJB 1'6%"'($'-,,-

P

���-
� !"#$#%&"#(*'($'�I# $'F#*&*%#&B'L$$#% !'+K!5K&*"'"('= %K!#"# 5'CJ%I&*D '6%"
?KB '��&2�/M&N.�;82�/M&NO'&5'&8(+" 8'+K!5K&*"'"('= %"#(*'�,-'($'"I 
=&!@&* 52LJB 1'6%"'($'-,,-

P

�-�- � !"#$#%&"#(*'+K!5K&*"'"('= %K!#"# 5'CJ%I&*D '6%"'?KB '��&2�/M&N.�;82�/M&NO'&5
&8(+" 8'+K!5K&*"'"('= %"#(*'�,-'($'"I '=&!@&* 52LJB 1'6%"'($'-,,-

P

�,��)Q= P0?3')*5"&*% 'H(%K7 *" P

�,��=�R P0?3'S&J(*(71'CJ" *5#(*'=%I 7&'H(%K7 *" P

�,���63 P0?3'S&J(*(71'CJ" *5#(*'�&B%KB&"#(*'3#*>@&5 'H(%K7 *" P

�,��360 P0?3'S&J(*(71'CJ" *5#(*'3&@ B'3#*>@&5 'H(%K7 *" P

�,��T?C P0?3'S&J(*(71'CJ" *5#(*'T! 5 *"&"#(*'3#*>@&5 'H(%K7 *" P

�,��HCF P0?3'S&J(*(71'CJ" *5#(*'H $#*#"#(*'3#*>@&5 'H $#*#"#(* P

UV



����������

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

��-�./0123-4536

7(89�9�:�*����;�'������
	��������&�<����� !��
��=��>������&�<�������������7�������?��������

7(89�9�:���'�7�
'��
<�����@�����'�>�����������������(

?��8��A�=��*����B&�BC��

DE





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

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

�+�,-.�/�����0-123��45+�6�/�478��
9�:

�����
9;��/�;4�<�2��
43�=>9/��/18�,�?-/��-5�@-/���A�=�-7�BC�D>61�9/�E-/?�F

����93�2�-5��8�G5-<1�2H�+��
43�/�?-/��2-�3�5-��6-5�945�958�>5�/>��3�9����5��-7�9��9��/491�796��-/�-�4���-�3�9���9��9��/491�796��5�6�339/8��-��9G���
��3�9����5�3��92�+�45�14H
��-7��
�
64/6>�3�956�3�>52�/�<
46
�3>6
�3�9����5�3�<�/���92�+�5-���431�9245H�<4�
�/�3?�6���-��
��?�/4-2�6-;�/�2�.8��
43�/�?-/�F

����93�2�-5��8�G5-<1�2H�+��
��745956491�3�9����5�3+�952�-�
�/�745956491�457-/�9�4-5�4561>2�2�45��
43�/�?-/�+�794/18�?/�3�5��45�911��9��/491�/�3?�6�3��
��745956491�6-524�4-5+�/�3>1�3�-7
-?�/9�4-53�952�693
�71-<3�-7��
��/�H43�/95��93�-7+�952�7-/+��
��?�/4-23�?/�3�5��2�45��
43�/�?-/�F

I���
��/�H43�/95�J3�-�
�/�6�/�47845H�-7746�/K3L�952���9/��/�3?-534.1��7-/��3�9.143
45H�952��945�94545H�24361-3>/��6-5�/-13�952�?/-6�2>/�3�K93�2�745�2�45��	6
95H��M6��,>1�3���9��NK�L
952��N2��NK�LL�952�45��/591�6-5�/-1�-;�/�745956491�/�?-/�45H�K93�2�745�2�45��	6
95H��M6��,>1�3���9��NK7L�952��N2��NK7LL�7-/��
��/�H43�/95��952�
9;�:

9LO�34H5�2�3>6
�24361-3>/��6-5�/-13�952�?/-6�2>/�3+�-/�69>3�2�3>6
�24361-3>/��6-5�/-13�952�?/-6�2>/�3��-�.��2�34H5�2�>52�/�->/�3>?�/;434-5+��-��53>/���
9���9��/491
457-/�9�4-5�/�19�45H��-��
��/�H43�/95�+�4561>245H�4�3�6-53-1429��2�3>.34249/4�3+�43��92��G5-<5��-�>3�.8�-�
�/3�<4�
45��
-3���5�4�4�3+�?9/�46>19/18�2>/45H��
��?�/4-2�45�<
46

�
43�/�?-/��43�.�45H�?/�?9/�2F

.LO�34H5�2�3>6
�45��/591�6-5�/-1�-;�/�745956491�/�?-/�45H+�-/�69>3�2�3>6
�45��/591�6-5�/-1�-;�/�745956491�/�?-/�45H��-�.��2�34H5�2�>52�/�->/�3>?�/;434-5+��-�?/-;42�
/�93-59.1��933>/956��/�H9/245H��
��/�149.414�8�-7�745956491�/�?-/�45H�952��
��?/�?9/9�4-5�-7�745956491�3�9����5�3�7-/��	��/591�?>/?-3�3�45�966-/2956��<4�
�H�5�/9118
966�?��2�966->5�45H�?/4564?1�3F

6L�;91>9��2��
���77�6�4;�5�33�-7��
��/�H43�/95�J3�24361-3>/��6-5�/-13�952�?/-6�2>/�3�952�?/�3�5��2�45��
43�/�?-/��->/�6-561>34-53�9.->���
���77�6�4;�5�33�-7��
��24361-3>/�
6-5�/-13�952�?/-6�2>/�3+�93�-7��
���52�-7��
��?�/4-2�6-;�/�2�.8��
43�/�?-/��.93�2�-5�3>6
��;91>9�4-5F�952

2LO4361-3�2�45��
43�/�?-/��958�6
95H��45��
��/�H43�/95�J3�45��/591�6-5�/-1�-;�/�745956491�/�?-/�45H��
9��-66>//�2�2>/45H��
��/�H43�/95�J3��-3��/�6�5��743691�P>9/��/�K�
�
/�H43�/95�Q3�7->/�
�743691�P>9/��/�45��
��693��-7��
��955>91�/�?-/�L��
9��
93��9��/49118�977�6��2+�-/�43�/�93-59.18�14G�18��-��9��/49118�977�6�+��
��/�H43�/95�J3�45��/591�6-5�/-1
-;�/�745956491�/�?-/�45HF�952

N���
��/�H43�/95�J3�-�
�/�6�/�47845H�-7746�/K3L�952���
9;��24361-3�2+�.93�2�-5�->/��-3��/�6�5���;91>9�4-5�-7�45��/591�6-5�/-1�-;�/�745956491�/�?-/�45H+��-��
��/�H43�/95�J3�9>24�-/3�952��
�
9>24��6-��4�����-7��
��/�H43�/95�J3�.-9/2�-7�24/�6�-/3�K-/�?�/3-53�?�/7-/�45H��
���P>4;91�5��7>56�4-53L:

9LM11�34H5474695��2�7464�564�3�952��9��/491�<�9G5�33�3�45��
��2�34H5�-/�-?�/9�4-5�-7�45��/591�6-5�/-1�-;�/�745956491�/�?-/�45H�<
46
�9/��/�93-59.18�14G�18��-�92;�/3�18
977�6���
��/�H43�/95�J3�9.414�8��-�/�6-/2+�?/-6�33+�3>��9/4R��952�/�?-/��745956491�457-/�9�4-5F�952



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

����
����������������� �!

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





�����������	����
��������������

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

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

�*�+,-
�.��/0.12*�-�3�456��
,�7

�����
,8��3�84�9�1��
42�:0,3��3.6�+�;/3��/<�=/3���>�:�/5�?@�A0-.�,3�B/3;�C

����,2�1�/<��6�D</9.�1E�*��
42�3�;/3��1/�2�</��-/<�,4<�,<6�0<�30��2�,����<��/5�,��,��34,.�5,-��/3�/�4���/�2�,���,��,��34,.�5,-��<�-�22,36��/��,D���
��2�,����<�2��,1�*�4<�.4E
��/5��
�
-43-0�2�,<-�2�0<1�3�9
4-
�20-
�2�,����<�2�9�3���,1�*�</���42.�,14<E�94�
�3�2;�-���/��
��;�34/1�-/8�3�1�F6��
42�3�;/3�C

����,2�1�/<��6�D</9.�1E�*��
��54<,<-4,.�2�,����<�2*�,<1�/�
�3�54<,<-4,.�4<5/3�,�4/<�4<-.01�1�4<��
42�3�;/3�*�5,43.6�;3�2�<��4<�,..��,��34,.�3�2;�-�2��
��54<,<-4,.�-/<14�4/<*�3�20.�2�/5
/;�3,�4/<2�,<1�-,2
�5./92�/5��
��3�E42�3,<��,2�/5*�,<1�5/3*��
��;�34/12�;3�2�<��1�4<��
42�3�;/3�C

G���
��3�E42�3,<�H2�/�
�3�-�3�4564<E�/554-�3I2J�,<1���,3��3�2;/<24F.��5/3��2�,F.42
4<E�,<1��,4<�,4<4<E�142-./203��-/<�3/.2�,<1�;3/-�103�2�I,2�1�54<�1�4<��	-
,<E��K-��+0.�2���,��LI�J
,<1��L1��LI�JJ�,<1�4<��3<,.�-/<�3/.�/8�3�54<,<-4,.�3�;/3�4<E�I,2�1�54<�1�4<��	-
,<E��K-��+0.�2���,��LI5J�,<1��L1��LI5JJ�5/3��
��3�E42�3,<��,<1�
,8�7

,JM�24E<�1�20-
�142-./203��-/<�3/.2�,<1�;3/-�103�2*�/3�-,02�1�20-
�142-./203��-/<�3/.2�,<1�;3/-�103�2��/�F��1�24E<�1�0<1�3�/03�20;�38424/<*��/��<203���
,���,��34,.
4<5/3�,�4/<�3�.,�4<E��/��
��3�E42�3,<�*�4<-.014<E�4�2�-/<2/.41,��1�20F2414,34�2*�42��,1��D</9<��/�02�F6�/�
�32�94�
4<��
/2���<�4�4�2*�;,3�4-0.,3.6�1034<E��
��;�34/1�4<
9
4-
��
42�3�;/3��42�F�4<E�;3�;,3�1C

FJM�24E<�1�20-
�4<��3<,.�-/<�3/.�/8�3�54<,<-4,.�3�;/3�4<E*�/3�-,02�1�20-
�4<��3<,.�-/<�3/.�/8�3�54<,<-4,.�3�;/3�4<E��/�F��1�24E<�1�0<1�3�/03�20;�38424/<*��/�;3/841�
3�,2/<,F.��,2203,<-��3�E,314<E��
��3�.4,F4.4�6�/5�54<,<-4,.�3�;/3�4<E�,<1��
��;3�;,3,�4/<�/5�54<,<-4,.�2�,����<�2�5/3��	��3<,.�;03;/2�2�4<�,--/31,<-��94�
�E�<�3,..6
,--�;��1�,--/0<�4<E�;34<-4;.�2C

-J�8,.0,��1��
���55�-�48�<�22�/5��
��3�E42�3,<�H2�142-./203��-/<�3/.2�,<1�;3/-�103�2�,<1�;3�2�<��1�4<��
42�3�;/3��/03�-/<-.024/<2�,F/0���
���55�-�48�<�22�/5��
��142-./203�
-/<�3/.2�,<1�;3/-�103�2*�,2�/5��
���<1�/5��
��;�34/1�-/8�3�1�F6��
42�3�;/3��F,2�1�/<�20-
��8,.0,�4/<C�,<1

1JM42-./2�1�4<��
42�3�;/3��,<6�-
,<E��4<��
��3�E42�3,<�H2�4<��3<,.�-/<�3/.�/8�3�54<,<-4,.�3�;/3�4<E��
,��/--033�1�1034<E��
��3�E42�3,<�H2��/2��3�-�<��542-,.�N0,3��3�I�
�
3�E42�3,<�O2�5/03�
�542-,.�N0,3��3�4<��
��-,2��/5��
��,<<0,.�3�;/3�J��
,��
,2��,��34,..6�,55�-��1*�/3�42�3�,2/<,F.6�.4D�.6��/��,��34,..6�,55�-�*��
��3�E42�3,<�H2�4<��3<,.�-/<�3/.
/8�3�54<,<-4,.�3�;/3�4<EC�,<1

L���
��3�E42�3,<�H2�/�
�3�-�3�4564<E�/554-�3I2J�,<1���
,8��142-./2�1*�F,2�1�/<�/03��/2��3�-�<���8,.0,�4/<�/5�4<��3<,.�-/<�3/.�/8�3�54<,<-4,.�3�;/3�4<E*��/��
��3�E42�3,<�H2�,014�/32�,<1
�
��,014��-/��4�����/5��
��3�E42�3,<�H2�F/,31�/5�143�-�/32�I/3�;�32/<2�;�35/3�4<E��
���N048,.�<��50<-�4/<2J7

,JK..�24E<454-,<��1�54-4�<-4�2�,<1��,��34,.�9�,D<�22�2�4<��
��1�24E<�/3�/;�3,�4/<�/5�4<��3<,.�-/<�3/.�/8�3�54<,<-4,.�3�;/3�4<E�9
4-
�,3��3�,2/<,F.6�.4D�.6��/�,18�32�.6



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

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

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

���������������� !��!" #

$��%&%'(������$����

(������$����

)�	���*	����	���+��	���
,-�	��	����*	����	���+��	����





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

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

"'�",#%��,�%&�'&"$���#
'��� #$�-*.�#!��/��'"�0"$�'1#23�4�"���#!��**�

�5�6755	6�875�98�����	�:;<=�	=>?�@	A7=��75�B7=��C�:�7D�EF�G;6>	<=�H7=A��I��	�JH7A<5?KL�D7=���	�M;<=�	=�	5N85O�F	A�	P	=��CQ��C�RQ�<S�D8>	N�98�����	�F	6;=8�8	S�<5N��
6�<5O	
H78SS875�75���	�N<�	��	=	7D�I��	�J@	A7=�KLQ�@7P	=�����T7>NS�	85Q�H�8	D��
	6;�8U	�VDD86	=�7D���	�H7A<5?Q��	=	P?�6	=�8D8	SQ�A;=S;<5���7��W�E�F�H��F	6�875���RCQ�<S�<N7A�	N
A;=S;<5���7�F	6�875�XCY�7D���	�F<=P<5	S�V
>	?�Z6��7D��CC�Q���<���7��8S�[579>	NO	\

I�L���	�=	A7=��D;>>?�67A>8	S�98�����	�=	M;8=		5�S�7D�F	6�875���I<L�7=��RINL�7D���	�F	6;=8�8	S��
6�<5O	�Z6��7D��X��]�<5N

I�L���	�85D7=<�875�675�<85	N�85���	�@	A7=��D<8=>?�A=	S	5�SQ�85�<>>�<�	=8<>�=	SA	6�SQ���	�D85<568<>�675N8�875�<5N�=	S;>�S�7D�7A	=<�875S�7D���	�H7A<5?�

<̂�	N\�G7U	P	=���Q��C�R

�?\�_S_�@7P	=�����T7>NS�	85
@7P	=�����T7>NS�	85
H�8	D��
	6;�8U	�VDD86	=�Ì=8568A<>��
	6;�8U	�VDD86	=L�<5N�H�<8=<5�7D���	��7<=N�7D�̂8=	6�7=S
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