
����������	�
�

�������������	���������������������������������� ����	��������������� !"#$ % &�'()�*+),&)(%-�./%�$0%-1) 2# -�-&3(%,&%&4�5/"$&%2#/11� %�6&37(,&%� %�8/$'30(9& 2&� %�:0;&)%�<:0;&) 2!"&�*+),&)) !"#$ % &�8/$'�=�:0;*8/$'>�6&4& %204&�:&?0%%#40!"(%-�,&)�:0;&) 2!"&%�@#00#24 % 2#&) &%�1A)�B/"%&%C�:0(�(%,�D&)?&")�(%,�1A)�E)%7")(%-C�F0%,9 )#2!"01#�(%,�*/)2#&%�./4�GHI�J0 �KLKKC�M'I�HGNOPOLIQNG��R���S�������������	�TU�V����W���X�������	Y�V���Z��[�W�����V�	�X�	���W�	���\�����	V��]�Z����	���TT��̂������	V���_�����TT���[������̀������_�����Y��	V��Y��V������_������	�����	Va�b V�������������c����������V	�	Y�d��cef]��	�����	V����V���g��������	V�hh�V�����ce�[���V�	i��\����	Y���������T��	��	Vb V���i����V	�	Y�dXjf������h�kl�����V���Z�[[�����	���[��m��R�W�[���������n����V���g	\�	V�	YV���g���̀�����k��	V���m�V���i�����Y��n����V���g������\�����V���X���̂o�����	�j	��	���T�R��[�	�[���������T�	��R���p�\�	V�	Y���T��Y����	��_������	�̂������[�_��[�	�V������TnY����	�c��������[�������hg�\�����	Y�	���	�V����	�_������	��	���Vn�T�	�V���p����[[�	Y�V���������[�	�������[��Tn��q��	�	]������	V�i��̀�����	V�V���������[�	�������[��Tn��X�	o���	Y]�r�	V\�������T���	V�S�����	]�V�����\������T��V�������V���p����[[�	Y�V���������[�	�������[��V���S�	�	W�	��	V�Tn��c��[�����\���V������������	�e������	�_���	�	Y���T����	����	��GI s9&!?�,&)�*+),&)(%-R���SU�V���	Y�W�����V����T���]�V�������	�����[������i��\�	V�	Y���	�������TT�	�����c��W��	V�	V���	�	���\�����	V�	�_�����TT�	��	V������_��������	�W������	�	��	V�[���V�[Y���	V�	�	�Z����	���TT�dte�f���	�	�\���	������	�������Y�W�[�Z��[������W��[������̀����W�������	�KI 6&-&%2#0%,�,&)�*+),&)(%-�SU�V��To��Y�����V���Y��̂���������Z����	���TT[�	Y���	��̂�����	V�V�	��	�����h�Y�	�		��	i��������W�	Y�	��	V�R�T�	����	�	��[�_��[�	�T��Y�	V������[�u	��[�	��[�S�������������	ab ������]�X�\������	Y��	V�g�T����̀�	Y���	�v��o�V�	�̀�[[�	�����v������̀U�̂������T��	��	c��W���\������R���v��o�V��̀�[[�	�����v������̀U�̂������T��	��[T����	�v��o�V��Tn�UTT�	�������p\��̀��\���i��\����	Y�Y��o�V����\���v��o�V��Tn��V�����W�����w	T������̀����\��W�[�����̂����������	��	V�Z�	V��Yo���	]b ������]�X�\������	Y��	V�g�T����̀�	Y���	�[���Y��������Y�	�q��	Y��o�V�	��	c��W���\������R���g�T����̀�	Y�V�T�	��������������V���c�	W�TnY�	Y���	����V���[��������v�����������T���	����������������	V���v��o�V����������Y�TU�V����\��V�	a�b j	�����V������v��o�V�d������f���W����	Y�\����������	�\���W�[�����̂����Z�����]b t��̂������	Vb ����	Y��o�V��������g���



���������	���
������ ��������	��

��������������

���� ��������������������������� �!���"#�$�����% ����$�#�&������' ����
�������������������$(�� $$�����"#��)*�"�������$(��������+�����,�$��������������������������&��"#���$��"#�����������������-		������*��' ����.�*�������&�����/�$���"���&��������������$(�� $$�����"#��)*�"�������$(��������+����,�$���������������������+����+��"#���������&��"#���$��"#������������������		�����0���������&��"#���$��"#��1���������"#2���+��"#��������������#�������������"#���$��"#�����"#�����/�3����3�������4�*����&������"#����������� ��#�&��"#����&��5�#�&����������6��+���*������% ����$�#�&������' ����
��������#�&��"#����&������������������������������-7�8�����9���"#�/������������"#�����������&�1����:2���������������������5�#����#����������������������;������&��"#���$��"#�����������������-		���7' ������#�&��"#����&��.�*�������&����������������������������������5�#����#���������������+����+��"#���������;������&��"#���$��"#�����������������-		���7���������������������������������������-7�8������9���"#�/����������:�������#���������*�������*������' ����/�$���"���&����������������������������+*���5�#����#����������������+����+��"#��������;������&��"#���$��"#������������������		���������<�������������3��#��������
�����������
�������*�������������������% ������&���+�&�����$��������������#�����&�*�#����=> ?@ABCD@CEFBGHIJCEBK)�*�����&���!$��&�������' ������������������ �!���"#�$���7���"#���������������)���������������������%���������)*�"������������&�������)*�"�����������$(��������3��#����&���3�
����������' ���(���"#��L������������4�������"#��L������������ $$�����"#�������!��������M�"#���$(���3��#����&���3�
�������N> ?@ABCD@CEFOPKQ@FFBRS@CEBC8��� 6��+���*�����8����� <������������/�$�������&����6��+���*������������������M�"#���������������T��*�����&�����6��+�����������&������<�������������������������������������0���U��&*��������������������(�����(���*��&��������6��+������#����-�����������������������&�����<�����������������������#(�������6��+���*�������&����+������7���*�������*�����������&���������������80��(����#�����������$��&�����<���������������������$ ����$�#�&V�' 0�"����������������������6��+���+��#��&�*�����6��+;�����;T������;�����������1�W�����������%�3�������$����27' /�3��*���������������������6��+���*���������������������3�������"#�������6(�������6��+7' 5������������&�������6��+7���$�����������*����&����������������������&������,����;�����/�3��*���������������������9%��&���������������������6��+��������"#��$ ����$�#�&V�' .������������,�����������7�*�����"#����&�����5����7�,����*������������&��70�"������������&��7����������&�7�.������ ���7�<����������*����7' %�����������U(���7' ������/��������"����



���������	���
������ ��������	��

��������������

������ �������� �!�����"�������#���
�$ %��"��&������'��"��(���$ %�$ "�����)�*� ���"����"+��$ ����������"��������"���$  ����!�����%���"$ �����!������!��&,�����"�����$ ���!"�����-./�01���2���������3�-./�01���2�%�����������,��������!�������$ %�$ "������4� "�����������������3������,��������+��$ ��3��!�����./����3���������#������!������*� ���"����"+��$ ����������"������%����&,�����"�!�"�3���5�,�������3����������������3�������������������!�"$ �""���$ ��6�5�7�,�(�!�����8�������������� �!������"�������(� ���������������9�%���"��*����������������������%����!��!""�����������*�������:��"������"�-./�01���2����!��& �����:��� ��(+����*�������;��(%��*"�������<�������� �!�"����(���3�#�33"��������"���$ %�$ "������4� "�������%���(�3����"+���=�> ���$ ")> ;���)> ;��(��"���)> ;��("+���)> ;��(%����)> ?��*)> ���� )> 8������"�������� @�������A���������!������������������ �!������"������#����������� �!������"������3&""�����3��*������������������1�$ ��*����"+��$ ��)����*�������,�"��(��������&������9�%����!�����3�B�� 3����������(���A�%�����!�*�33��������%��"��!���!����"������#���:��%�����!�����4� "���������"���$  ����!���C����*�����,�(�� ��!"%��"����%���"$ �����!��"��:����""��(��!�����%��������
�$ %��"���$ �������%����!���,��$ ��%���)�%��������"�
�$ %��"� ����&�����!�����@���(������(�����!""�"��3������*����=�> C��!��33������� ��'����"�3�����������"��.������$�������$ �3�"�6C'�.7> �����"�����%���" �+�.���$���6��.7> ����*������8������(�����!""�"��3���A�"��������������&���������;��(%��*"����������'3�""���"*��""���3�����3�
�$ %��"�'��������	����%������%�������<���!������������������&�������$ �����!�"��(��%�����=�> 4� "��������"�����!���3�'��"$ ��!�,�(�� ��!"%��"������!�����;��*�������$ ������"��33��!�����"�;��( �����"0��$ ����!"05�"��(�"�6;��(��57)> 1��+�� ��(����� '���!��"���������������� �!�"����5�,����)�%��$ ��3����"���"�����'���!��"�����������"+��$ ����-'���(���( ��""��������<<2����&�������#��"��������"�����!��"���������"��,���������B�� 3��-
��,��2��&����"�!�"�3���5�,���������,���������B�� 3���-A��"��$*��!2�����-'�%�������!2��&��������������$ ���������$*%��*��,�(�� ��!"%��"��5�"$ �""�����(� �������DE FGH�IJK�LMNOJP�KQG�RISQJKIJP<��� 8�%�����!"�� �!��A�"!�,��)�A�������T3���!�������������!��#���8�%�����!�%������"�8�"$ �""�!�%� ������������!���3�4� 3���������"�,����!"�����(�����!���"�C��"$ �������A, ��!�!*���������������;��(,�����3����������#�33"���������$ �
���������!�,��������?� ���"����3��!����#���8�%�����!" � ��,����!��<		�'����9��1�����6�7�!�"+��$ ����3�./���������!���������<U			�'����+������3�B�� 3��%��������$ ��!���������6��!�����!���(�7���#���3�V�3����5�"�3�(�%�����!�,�������"�$ ������		U			�'����9�����3�B�� 3��6������ �$ "�!���(�7��<8�%�����!"�� �!�"����"�3���$ ��A�"!�,��)�����(���'���$ ���!�����"�������!�!��"����"���$ �
�������������*��*����"���������
���������������$ �"�����



���������	���
������ ��������	��

��������������

���� �������������������������� ���!���"�#����� �#������$�!�%&���&�$%������������������'�������� �()*+�
�����	,-�	�.�����/�&&�$$������&��0��!�1�&2����	�.� �#3������!�����$�&�#������������&�*�������&��� �#3������!�%&���&�$%����������������		4			�)����2�1� �������������"������&����������/�������5������(������5�����+�������62��$��� ������.� ��������� $2�$�$��6������7��$�������!�������$��� ������8��&2�����(9:;�%<���=+>�#��������)��$��1�����#���$�����>�/�����$�����$?��������������$��������$���������� �����#���$������� ����� �#��$�����!����&�9:;�%<���=��������� ����!����$3�1��$������$�����!����2��@�A@�2���������$������$&���$�����&$���$�B�����>��6����������C��&��������&&����.!���/���#������ �$?����������/�����$��������:;��?���&�������� �$���$$��3����(��8+��������6�������7��5�@�����$���� �����2�����
���#��$���)������������1���2������������� ������&���23���� �?�������(���2�����+>�����#���$������D��$�������$��62�����$�9:;�%<���=����1�$������������ ���������E������ ��)����"�#����� ���������$���D������������$����$ �$����$$��>�#����1� �����������������$�7�� ��&&$�&�����&� ��������"#��@� �&3F�
��������'��2����� �&���
����������G�$?����� ���&&���#��������!��$� �����������6������8E������ ������G�����	�������$���$�8����1��$ �����$ �$��1�(���8G�+��.B&�8����������8E������ �����*�������&����&��������$�G�����	,�'����� $�62�������G�2���$#��$������)���?3�$�����*�����(G)*'+��$��G����������';�()*+�
�����	,-�	�.�1��2������������� "#��@2����� >�"#��@2����� $���$���!��� ��E�������/�����$����&�� ��&�$$������������&���23���� �2������#��������!���"#��@2����� $���$��2���3 ��2��� ��E�������������������2���������G��� ���1#E����������2�)�� �� ���$�(�����$$%+'��#����� $����#��$�$��.H������$���23������������2�����"#��@2����� $���$���2 ���$$������������2�����2����������3����������������������8E����1#��@�������&������������>�@E�����8E����&������ ��1����������#��$��1��6�@ ���������#�������IJ KLMNOPMLQ���� G���� $������ ��8E��������3 ��$����$�������������������@�����$��������� ����������F���&��2�������1�$�3��� �����#���� �� $$������������'��#����� �����5�#���$��@������ 6��� ���G���� $���&���������1�������������#���� �� $$�������$������E�������1�$�3��� ��D� ����� ��.����&�G���� �$��������������&�G���� $���&2����� ���������G���� $������� ���2��1��6 �����!���G���3 ��&6$$���$?3��$���$�2�$�1�&�.���!�1�&2����	���2���������#���� �� $$��������� � �� ���$��������� G���� $?�6��� ��B&�8�����������$�3��� ��������1���������� �$��������G���3 ��#����������G���� $����������������8��$�$��1�� �1���'������$�3��� �� ���� �������������#��������'������$�3��� �� �����G� �2�����������������������$� ������������ �>�#����������G���3 ���2 ��������.G21��������$����G���3 �>�2��������������� ����� ���1�������
������������$���������#�������.� ��#���� �� ��!�����#���� �� ������ ���&�D��&�����������6 2�����C��$����$&���������������D�������� ��������� � �� �����G���3 ����)���D����$��$?���������B���$?�������&������8E����&�������2�$���������������� '��#����� $����#��$�!���1#��@���$?���������'��#����� �������������$������������������������'��#����� $����#��$���������2�����������������������G2$����$$�������F���&���������$������1��G����������C;����1��� ��>�$?3��$���$�2�$�.���!�1�&2����	����



���������	���
������ ��������	��

��������������

���� �������������������������� ��������������������!����!������"�#��������$%����$��#�����&� ����������������� ������# %�'��(��#���&������������������#��(����)����� ��!�%�����'�*�&� (���  ����� �#���&� +�������'�'���(����#���,��+����� -��#���,�� ���� �������� �'��$�������./�������������������(����� ���������0�$����#�����������1 �������#������ ���#������+����'��������������������#� �2�(!����� ��(���+���#��������#��
�(����$%������#���������������3�$��#��������%��0��#��1 ���������������#����������+ (������#����#�����+�" ��#�����#�������+���#��������#��
�(����$%������#���������������3�$��#������ (���  ���$��#�4
�(����� ��������#� ��������� ������#���&� (���  ����������%���0�#���#�����������������#���5�������#� �5��6�!� �7��� (����8��(��#���&��������������������#�-�� �������9�#���������������*�8���*����������#�*��� :��(���#�5������ ��+��%����� ���� (����8��(��,�� ���� :�� ��;�<��������#�����+���&�(����!������#�=����������7<>&=90��������#����� �(���������#�?���#��$������(����� ��������#� ��������� ���&�(��#� �<����(�����#� �?���# ��(! �7'�*���� :����5��������9������#���(����(����� ��������#� ��������� 0�$����#���&�+���� ������������+�������#���$��������������������������$��#���!��������� ���'������������������������@�����$��������  ������!������+�&�������*�/��'��+����#���3� ��**����'�*����'�����������������������1����������+��� ���(��+���A���*�8���*���1���������0�$����1�'�*��#� ������ (��%����1�#��������'�������#� ��������� ���� (����8��(����$������B� ����#������+����'���������#������!� ������ �(������� (��������#�#�����8���*�� �(���(����:��+��� ����@������������ �#��+�#� ������������ � �(���(�����#���$��� (��+���(����?���#���!������&�+ (����#��#����.@���3� ��**����� �� (���+���(��'�������������#�*���#���<��$�� ������ :��(���#����
�����.�.����'���'��&����44����<>�'����� ��������;� &� '�������#����"�#��*�������/����3�$��#����$��#�����# %�'��(���� ��#����'��C	�D�&� '�������+����������0�$����#�����(��
���4�����+"�#��+%��������� ��++��������������#�#���+"�#��+%������<��'!�� ���!���� ���*���������(�����$��#�����/ �� �������&�+ ����������������������������5��#�!����� �<��'���'������ $�� ���� ���(�$�(� ��#���2�� ��++������'��������.@�� �*� ��#��� �� ��#����#� �EF>�-A���G������#���&�����#�������#������ %(���(������������<"�'��0�<��'$��! ��++����#���(�$�(� ��#���2�� ��++�����'�+������4
�(��#����� ���(���������� ��������#�����8���*����#���(����������#� ����$��#��� ��(�$�� � ���+������#����� ���(�����	�D�#���3�$��#�������H� ���->��-5��+���0�5��+����#����� ��**��� ��*%8������$��#�����3���I���:��+����#���/����������#���3�$��#��� �����  ��'��������#����#� ���+��#�������0�� �� �(���'� ������0�#�  �#�����$��������  ��������'������ $�� ��#��������������������>���6�#��'����3�������'������ ��������'������ $�� ��'�*�+�������� ��������?��%�#����$%����$��#���!������@� ������ *��� �����*�+���)�����0�������#����!���� �$���#���>��� ���2�(����� ��+�7>2<9�������#� �2�(��0�#����� ��**��� ��*%8�����$��#����#����"�#��*������#��(��/�� �(������#�����(������#������������>�����#�����������$�#��� ��� ��'��:��+����#���#��(������+�������:��+���'����  ����.=*�I���������(����� �(��#� �5��+��� ��(���#� �>2<���(��&����C�����<>����C� ���������� :+��(����@���3�$��#��� �*:+%������ �����:+��(����0�'�$��#��� ����������J�#��������#�����$��������  �����������'����(�� (���+���(��*��'��������������&�$��(�������#�����8���*����'������ $�� ��������(���%���(�������%�#������������������#� ��*���$�������� �� (���#��� (����������>�6�!� 0�� ��#�����$��������  ������#���2�(!���*���#���#���)�#����+�#� ���$�������� �� (���#� ��������������KL MNOPQNRSPTUVWXQNRS=*�2��*����������"++�����(���������#����"++�����(����B�**���!�������*�3� �**�������*��#�*��"�#��:�����**� �$������#���!����B�**���!������*���&����� ��������� ���� #��(!��(��#����+���'�$�� ��0�#�  �3�$��#�������� �#�*�5�����**�+���$�������,�� �������#�� ���������#����



���������	���
������ ��������	��

��������������

�������������������������������� �������!"��#���$����%������&���'��!"��������$�� ��������$��������(����������������������)%��*�����������+���&��,$���������-�����.�����%%����,$�������������������������/0 1234567859:
�,$�;�<�����!������������=�,$�����������������>�!�����������������-��%�������
��&�����������$����,$���,$�����?����������;�$*���������������������&����#���$����%���������,$��!"$���@0 AB8CD4EFF78G���&���������������-��%��*�����H�����������������;��������������-��%������IJK�LM���NO��������������)������������������������������,$���-��%��������������������������������!���������;�������$���������������������P������%�����������Q���Q����$�%��Q������������������Q!������.�����%%�Q����R�.$.�ST0 U9V83WFF87F79X�Y5Z78V83WFF87F79G������������%�,$�����������%����������	������[��!�\�����������%���;����!�����]���G�&�%�����	�̂��<���[��!���������,$���������%���������%�!"��?�$��� ���������'����$��G���M$�%���_������������������������� �������,$���������%���������%�!"��>��*$���� �̀��������,$�!������-�������#�����������%������������������������
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