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�_f̀Y[XlXYZif,k]_],[Y�]_,�XZ,YmỲif�,\],]hif_Xj]̀XbZ,k]_],fkY_]_,̀flf,b_d]Zf,̀Y_iXmX̀][f_

-n-/n n���������p�����q������q��������r�&��'�	s�����t��u��q������q�����
�
�����q�z&����z&
�����z&������&��
v��
���z&����q��&�
�������z&����q
�������q�����qr���x��
����q&q�
�����q�qu������w��q�
�
������������
�q��������
������
��w�
�������t������
�
�&���������y���q
�������q�����&��
v��
���������������������������
�
�����u
�����
���������������	��

¡���¢£�x�����w������������
������
����q�
�
�&�u������������q
�����
�������
�
���������w������������
�
z&�u����q&���qu���
�������¢t�su�������&��u�&���x�v�z&���&���������q��������q�����q��
qu���
�
�w
��q�&�q������������q�
�
������

{�����q&�&�q��z&�����x�����
���q���������q���
�������y���q
�������q�����&��
v��
��u��������������
�
����
�����w����
�&������q��������q��x
�
��&������&�����
���������q
�
�������x������r�qu������q�������
�������
������}��������
��q�����������q�
�
�&�u����
�����&���
�������q
�&
�����

¤n��������p&��
�������&���&����x
q
�������q&��w�
������s��������&����¥s���¦�¢{§�{��������q
�&
�������}�����

©̈ª«¬®̄°�±ª±®²¬°��ª³�́³�¬µ¶°²®�·±³�³́�̄ ®̧�¹¹�̄³�¹¹¹¹¹�̄³����¹��º³µ»³�³́�¼³²¬°̄°�̄³�«²®µª¬»¬½µ�̄³
µ°º³µ«®�̄ ®̧ª�·±³�µ°ª�¶±³�°«°²¾®̄°�¼°²�³́�¿ÀÁ��̄³²¬º®̄°�̄³�·±³�̄³Â®²Ã�̄³�ª±²«¬²�³¶³»«°ª�́®�®±«°²¬Ä®»¬½µ
¼®²®�°¼³²®²�»°°�½²¾®µ°�»³²«¬¶¬»®̄°²��¼°²�́°�·±³�ª³�́³�Å®»³�±µ®�®«³µ«®�¬µº¬«®»¬½µ�¼®²®�»°µ«²®«®²�®
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�������������������pd̂_̀Y[\X[êgWgqê_̀Y[\X[_YabXcVc[debe[Z_XWdVc[̂VWdebZ_\Vc

i*j*i*�����������A�����,������,��������4�&����.������
���===�������C�>�����=kl.��,�����
�&>����,�-&�������
�������,��/
�

�&�4,�
������
����������
�����
�������������
��������&,������������������
���,�
��&����,�
���
�����������,���
������,��/
�
,�����,����:�.����1������������,
���������
����,�����
�������
�:���
�
�����������������
��������������������������
���
�
�����&����������
,��

�������������������C����
���,�������1��:����������������
��������,�������,���������,�>���,���������,���
��,����
/���,�����,
�
,�,��C����
������1�����
��,��,
����-&
,
�,�&���,���/�?r�����1��,������,��&���>��,���
��,�����
,.
�����1������,�&��
���&�������,��
����D,���,������;��
������
r��&�����������
�,��-&
��������
?�������,
���-&������,�&�����
������?.�,�������1��&���
������,���-&
,
�,�-&������������������,�����?���������4�&����
����l���������������C�>�����=kl�

�������������������<&�����������
�&>������&�
��������������,
���������
����,,�����
�,��������:���
�
.�;�
����������
��������������
����������
�
����>����:�����,���&����,�����
����,�������.���,��0�������.������1
��,
�������������
��������
����������&�&�������
����,�����
���������:���
�
�������-&������
�����
���:����
����������
����������

�

�������������������+�������,����
��&���
�
��������,�������,���������,�>���,���������,���
��,����
/���,�����,��
,�,.
��,���������,��&���,�,����>���:���
�������
��������,
���������
����,�����
���������:���
�

;�
�������������������������
���
�
���.�,����,
�����1����
����,�����
���������:���
�
.���,�����
����,
��
�
���,��������
,�.��
,�
�&
��,������,�����
����,�-&��>���&�
������/&�����������������������,����
/�

�������������������C,�����
�&>����,�-&������������&�&�������
����,������:���
�
.������������������
���
�
�����&��������
�
,�.������1�����&�
������,�������/���
�������������
���-&�������,��������
����,�����
�
������
��
�:���
�
.���,������������������,����,�������,.�����&����������&�
�������������������,�������/���
����
������������-&��,�����:�������,��������4�,�

�������������������C����
������/
,�������,���������,��1����
�����.�,
������>��&�������/
�������������������,����
/�,��
���
,�������������A��&���&�4��������������<�,&�
��.���������
����������C�>������������A�����
�����
<�,&�
���

�������������������NOPQHRnKHNstHGsusvwxHusHyvz{s||}~�HwxHFz����}uzvKHQNOPQHIT
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_ZYOZTQVZPQPRYORYOUYS

abcbdb�����������e�����*������*�����*����,�&�*��#-������
���.f�0��('�������)�0�����.12-��*�����
�&0����*�����&���3�����8��
�
�,�������6���
�
��
*�������+&��*�������-��*�
����**����
�����*�*���&�&�����*����
4��*����������6����
��-
������
�������4��&��
�������*�����
�
���*���
�
�*�����*��
��
��
**���+&��*�����
�������������(����g�-
��*
���������*
�&
�����

�������������������)�*����*��*��,*
��*���&�&���3�����
�����*�*������*��*�����
�
���*����
4��*����������6����
���
������
�������*�����
�
���*���+&��*�����
����������*�������������
��*�
�����*�*�*��3�������*&����������*������
����
����4���������4�������������
��-�����*�����
�
���*�����
���*-�����*�������
�����������
��+&
*
�
�������*��
*�*�����
�
���*����&��
h���

�������������������)�*����*��*������*���&�&���3�����
�����*�*�����4�-�*
���6&*������&�-�����
������
��+&����*&���������*������
4�����������������8��
���,�������6���
�
-��������
����4���������4�������������
��-�����
��*�����
�
���*-���
�*�������
��������������+&
*
�
�������*��
*�*�����
�
���*�

�������������������7���*�������
��������������+&
*
�
�����+&��*�����
������*��*��3����*������
��*-�*������&���3�������
����*
�&
�����

Kb�����7���*�������
��������������+&
*
�
�������*�����
�
���*�*��3��������
���������
�������+&
*
�
�����
5*�*�

KKb�����7���*�������
��������������+&
*
�
���*��������&���3�����������+&
*
�
����������
�
���*��*���
�
�������
����������������������*
�&
�����

Si�����1���&��
��
���3�����8�����������
�
���*���+&
�
�*-����*&�����
������+&
*
�
���

Xi�����1���&��
��
���3�����8�����������
�
���*����
�������������
�&0����-�����*���
���������,�

����
��������
�����+&5��������+&��*������
���&����&�4����+&
*
�
����������
�
���*-��������*�
�����
��������������+&
*
�
�������
*���,��

Ti�����1��*&���3���*�4����*�����
�*���������
��������*�
��
**��/�0��/�

Yi�����7����*&���������
����������
����������
��
*��/-�*���
4
�
�3�����������8����������������
�
���*
���
�������������
�&0����-�����
���������,��������+&��*���&�
�*������
h���&����&�4����+&
*
�
�����
����
�
���*�

�������������������)�*����*��*��,*
��*���+&��*�����
�������*��&����3���������*��������-����&��
h��3������*�������
��������
�����+&
*
�
��-��&��
��
������
����*��������������+&����*&��������
4
�
������*�
���
4���
��
������.je9
����&�������������
�������������,�&���((�����2���������������)�0�����.12-������,��������+&��*�����6�����
���
�����*�����
�
���*-�*��8��*�������-�����������*�
���
4���
��
������.je9�����*���
����������8��
�����������
���+&���
����*����0��*
�����&��
h����)�*����&��
h��
��*�*&�*��&����*�*�����3��������*����
�*
�������
�*��������*���8��
���������0��+&5��������*���
���������,��������+&��&����&�4����+&
*
�
�����
�&�
��������&��������*�������
��������������+&
*
�
���

�������������������9&��������
������
����+&��*�����
�������*��&����3���������*���������*��������
4�-������*&�����*����*
�����3
���&����5��
������
�����*�*-�����&���*�����3����&�
������
����6���
�
-���*���������*�
����**���

�����*�*�+&���&�
�*������
���������
�&0������������6���
�
��
*�������+&��*���������7���
��8����*-��*��
�
������
�������3�*���*&���
�����*�
����**����
�����*�*���������
�&0������&����������6���
�
�+&�
����*�����

�������������������e�����*������*����������
�������������
�����
4�����������6������*�����
�
���*���
�
�*�����*��
��
��
**��
+&��*�����
�������������(����g�-�����*��,�&�*������5�
��0����3*����
4*�+&��5*�*���*������-�*����*
�����3
�������
�������6����
�������*�����
�
���*�0�����*��,�&�*������5�
��+&�����������
��*�����
�
���*-���
4���������
h��
���+&����������*��
���*�����
�
���*���,�&�*������5�
�-�*��8������*����-�����
���������,����
���+&���&����������6�-�����&���*����*
�����3�����*���������������+&
*
�
�������
��*�����
�
���*�
�,�&�*-���*����
4�������



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

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

�������������������()*+,-./,-01/,+()*+,200/,+34,25-.,0626-76

�

�������������������89:9;<=>?@=A>BC9BD?BE?>?>@=?B?@F<FD?GD9BHBD?BIJ;C=C?BC9CF@=GD9B9>BHI9;?@=H>9KBL=>?>@=9;?KBC9;=M?C?K
@H>BF>?BC=M=K?B@H<HBKFGN?@9>:9B9>B<9;@?CHKB;9@H>H@=CHKBNB9>BHI9;?@=H>9KBLF9;?BC9B<9;@?CHK
;9@H>H@=CHKBOPQRKS

TUVUWU�����������X�����Y������Y��������Z�&����[������
���\]]]�������̂�_�����]̀a[�Y�����
�����b&�����������
���
����������c��
��
���&�
��������������
����&�&������b&����Y&������������
��Y��
����
���Y����
d���Y����&����
d
Y����
Y&�_������[�Y��e����
����������Y������
��Y��
����
���Y����
d���Y����
�
��Y����������Z�&���f	g[������
��Y�]�_�]]
����h��[��YZ�����b&����Y������
��Y�����
i���Y��&��������Y�������Y������
�Y�

�������������������j����Y������
��Y��
����
���Y����
d���Y����&����
d
Y�����Y&�_������[��&_�����������d���
�
���
����Y�������&���k���
�
��Y���
��������Y&���������
��[�Y��������
���e����������
����&�&�����������c��
��
���&�
���������������Y
�&
�����

lU�����j������k���
�
������������
��������������
��[����������
����&�&�����������c��
������&�
����Y��e���
��Y&���������&��
��
�������d���������������
�[��������
���������������
��[�Y��m��Y�������[������
�
������
������������
���������
�����m��
���Z������
����k���
�
��&��
����������n�������oc�
�������
����_�����
���������
��&��
����������n�������oc�
����������������Z�����b&����������
�����_��Y
�
����������

llU�����j���Y��k���
�
Y��Y���
��Y������������������
��������������
��[�Y��d�������d���
�
���[����������
�
��&�&�����������c��
������&�
����Y��e������Y&���������&��
��
�������d���������������
�[��������
���
�����������
��[�Y��m��Y���������������
������
������������
���������
�����m��
���Z�������k���
�
����b&�
Y��������_��������m��
���Z�������k���
�
�
����
��������
����cY��[�������Y���YY��&��
���Y�������n���
���oc�
������������

lllU����̂�Y�����
����Y����������
�Y���&�&����Y���c��
��Y����&�
��Y�����Y��c��
�Y������Y������
��Y�]�_�]]���
�Y�������������Y��k���
�
Y������
��Y�������d���
�
���������������
���Y���
Y�
�&
�e���Y����
�
���e�[
��Y����
d������[������Y&�����b&����������������
������������������Y&�d���
�
���p��m���&�����&�����
���d
����
�������������
���Y�����Y��&��&������
������������������
��[������
�&���
����������i���
d���
�
��������
�Y��&����[��Y���
�������
b&
������
����������������
������&��������
���������
��

�������̂��
Y�&�Y������Y��������
���Y��e����
�������&���&������������
������b&��Y����������Y���k��i�������
���������d���
�
������&������������i����Y&�d
����
�[�����&_���Y���Y�����
����Y����������
�Y
��&�&����Y���c��
��Y����&�
��Y�����Y��k���
�
Y������
��Y�������d���
�
���������������
��[�Y�
�
Y�
�&
�e���Y����
�
���e�[���Y����
d������������Y&�����b&��Y���&�
����������
��������k�������
���
�����
�����Y&�d���
�
���[��m���&�����&������������i����Y&�d
����
��Y�����Y��&��&�������������

��
�����������e����������
��

�������X���������Y�������������
���
���������������
����c��
����������k���
�
����d���
�
���[�����
���������

b&�������e���Y
�����Y�[�Y��e�����&��
����������n�������oc�
���������������������������d���
�
���
�����������
���

lqU���h&����Y����_�������������
�
��&�������
����
�
�
��������b&
�
������������������
���
�������
�����&�����������
��[�����c��
������&�
��������������
����&�&������������
����������������Y
�����
��Y�]�_�]]�����Y��������������������k���
�
[�Y�������e���
�
������
Y�
�&
������������������
����
�
���
d
�
������������m��������Z�Y��������i����d
����
�������������
���_��&��
��
���������
�m��������Z�Y������k���
�
����b&������Y���������c��
�������������
��

�������j�������Y����b&���
��������
����
�
�
�����_��Y
��������
��������������������k���[������e���d���
�Y���
���������
����&�
�
i��������
���������
������������������Z�����b&����������
�����_��Y
�����������[
�&��
����������n�������oc�
�������������gY
�
Y�[���������Y���������
��Y�b&�����������
Y&�_��������
d
Y�Y��
Y�
���Y��������������Y�jY���Y�r�
�Y����g�c�
��[�����
���������
�b&��Y������
&�
�
i���Y��e�����&��
����������n�������oc�
��������������
Y�&�Y�����������Z�&����[�Y�����e����
����h���

qU����X���������Y����������Y����������[�����e��Y�������Y������
��Y��
����
���Y����
d���Y�Y�s�����Y������
���Z�&����[������
���\]]�������̂�_�����]̀a[��&_������������
b&
���
����d���
�
��������Y�������&�
�k���
�
��Y���
��������Y&���������
��[����������
����&�&�����������c��
������&�
����b&��Y�����������
����k���
�
����b&��Y�������[�Y��������
���e��
Y�
�&_�������
�
����������Y&���������������������
��[
���Y������&�&���������Y��
������
�Y��
b&
����Y��������Y��&������Y&�d
����
��

�

qlU���X���������Y������Y������
��Y�][�]]�_�]]]����������Y����������[�Y����������e�������������d���
�
�������
�
b&
���
��������������
������b&��Y���������b&��������b&��Y�����Y��&��&��[����������[������
�&���������i
���d���
�
��������
�Y��&����[�Y���
������Y���
b&
������
����������������
������&��������
���������
�[
Y
������b&���Y��Y&���������Y�����d���
�
���������������
����j����Y��������
Y�
�����Y��&��&���
��
���&����&���������d
����
�������������
��[�Y������e�������������d���
�
�����
�
�����������������

�������������������t44,-7uv/,25/,()*+,25

�������������������PI9;?@=H>9KBL=>?>@=9;?KBC9>H<=>?C?KBwR;HKKBRF;;9>@NBxy?IKw

TUVUzU�����������̂�Y������
��Y��
����
���Y�����
����Y�{h�YY�h&�����_�̀���Y{������dcY������Y��&���Y�Y��
��������
��
�
d
Y�Y����
���������������Z�������
�����Y�Y�_��������
����Y��b&
d������Y�����
d
Y�Y��
Y�
���Y���d��
��Y
�����Y������Y�����������Y���Y&�
�
�
�Y������Y��&���Y�Y������&�����Y�
�����Y�Y[�
���&_�����b&c���Y������Y�b&�
�
���Y�����
����Y�Y�������������Y&�
�
�
���������
���
��������
���������Y�_��b&c���Y������Y�b&��Y���Y�������
��Y��
������
�Y�b&����Y&�������Y&�����[����
�
������������
��Y��
����
���Y����
d���Y������&�������������Y
�
Y����Y[�����Y��c��
�Y��������Z�&����[�m��
���e�����������̂�_�����]̀a�



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

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

�������������������)�*�������
�*���+��
��*������*������
��*��
����
���*����
,���*������&�������*�-&��*�����
��������.����
�����
��*����*
������
�����*�*�/0��������*0�*��.����&�&�����*�����&�
���*0���*����
,��������1��������
�
��*�
�����*�*�*��������
���.����*��
��
��������
�&��
���

23�����4����-&����*���������*����*����5���*����
�����*�*0�*��.���&�&����������&�
���0���*����
,������0���
�
������
��������������
�����������*�
�����*�*������*�/��*������*��4����������
�����*����
������
�
*����,���
�.�������������
�����*�
�����*�*������*����������������6��������
���������

����*���
���������5�����-&��*�������7��*&�����

�������8&����7�
��������*�����&������
������
���������*�
�����*�*����5���*0�*��.���&�&����������&�
���0
��*����
,������0��������������������
�����������
������
������������������1�������*����-&����
�
������
��*�����&�����������������6���0�*����,���
�.�*&����������������
��������
���������

����*���
���������5�����-&��*�������7��*&�����

223�����1���&��������*�����
����*��-&
,������*�����
,
*�*�*������*��&���*�*������&�����*�
�����*�*����*�-&��*�
���
�����*��������0�-&����������������*�����5����������������*5���*������*�����������*����,���
�
������
��������
�����&������*&�,
����
�0�*��.���&�&����������&�
���0���*����
,������0����
��������������
���
����-&����*&��������&��
��
�������������������&������*����*�-&��*������������������
������
�
,
*��������6����������&����*�+������
�����������
����������
������
������������
���������
����������

�
�
������������
���/�����
���������
�����*���
���������5�����-&��*�������7���������

2223����8&������������
���,��9������*���
�
��������
����������6���
�
��������&���*���������0�*��.���&�&�����
����&�
��������*���6���
�
0���*����
,������0����
������������������
����-&����*&��������&��
��
������
*����
�*�&������
���������
����6���
�
�����������
��������
,
*��������6����������&����*�+������
�����
�����
����������
������
������������
���������
�����������
�
�
������������
���/�����
���������

����*���
���������5������
���������
����6���
�
�

2:3���1���6���
�
*��*���
��*���������������
��0�*��.���&�&����������&�
���0���*����
,������0����
��������
���������
����-&����*&��������&��
��
�������������������&������*����*�-&��*�������������
����
��������
,
*��������6����������&����*�+������
�����������
����������
������
������������
���������

����*���
���������
����������6���
�
�
����
��������
��/�����
���������
�����*���
���������5�����-&�
*������
�����������0�����*&���*0����
������������������
����-&����*&��������&��
��
�������*���

�*�&������
��������
��������
����������6���
�
�����&�*�
����������
������
������������
���������

����*���
���������5������
����������6���
�
�
����
��������
��/�����
���������
�����*���
���������5�
����
����������6���
�
�����&�*�
���

�������������������8&������������
����*�+������
������*�����
����*�����
,
*�*�������6���*��
*�
���*�*��.����
���������
*�&�*����
�*����������������&�������
���*�����
����*�/����*�
�����*�*�-&��*������&����*��������*�

�

�������������������)*���*
�����*�������������6�����&*��.�����;<=�����&*
,��������������
������
��������������
�����������
������/��������������������
�����*�*�/������*�����
����*�-&��*��������&������5����������������*5���*
�����*�����������*0��&������������*�����/��-&���������0�����*��+��
�*��������5�&���'(0��,��
�.�����������)�/�����;<=�

�������������������8&�����*���*
�����*�������������6������
�������*����
�
���*����&���������������
�������������������6���
-&�������������.�*���*����,���
�
������&���������,
����
�������������
��0���&*��.�����;<=�����&*
,������
�������
������
��-&����*&������*&���,������&��
��
����������������������
�
�����������
������
����������
���
��������������
���������
�����������
�
�
������������
���/�����
���������
�����*���
���������5����
-&��*�������7���
�������

�������������������4����������
�����*�
�����*�*�����
�
�*���������*
������������������6�����,��
����*�����*����*����
�����*�*
/������*�����
����*�����*������
��*������������
���/�*&�
��&�*����*����
,0����.����&�
�*�������-&���������
��*
������������������6�����-&��+����/�����������,
��������������������������������0�����������
�
*�&�*�����������5�&���'(0��+�
���&�����.�����������)�/�����;<=�

�������������������1�������*����-&�����
��&�*������������&�����������*
������������������6����&���������,
����
�������
�����
���*���*&���
�����
��&�*��-&���������*�������������*&������
*����-&��������������������
��0���
��*
������������������6������.�*�
�
���������,�&�
�������
��&�*���������������*0�/��*����
�����������
�
��0������,+*�������������0��������������5�&���$������=���������������)�/�����;<=�

�������������������>?@ABCDEBFGHEBA>?@ABCID

�������������������JKLKMNOPQROSPTUKTVQTWQPQPROQTXTVQTYZMUOUQTYXMTVQTKPQ[KPQROSPTUKTRKMLO\ORQUX]TUKT\OUKORXNO]X]TQRROXPQMOX]

3̂_3̀3�����������)*����
����
*����*��*������*�����*�����
�
���*���
�
�*�����*��
��
��
**���-&��*�����
������������
(����(�0�-&����
�&��������������a5�&��;;�������)�/�����;<=0������.��������
�������������
����&�&���������
�+��
������&�
����-&�������������������6����
�������
��*�����
�
���*0��������������5�&������������
����
)�/�

�������������������4�����*������*����������
������������
�
�����6&*������-&��*�����
����������5�&����0������
���;;�������)�/����
;<=0��*����
����
*�����*�����
�
���*�*�b����*��������.����������
�������.����*
�������*�*���*������
�&������
�&�
��
����-&��*�����
�������������(���$�0�-&������������
��
��
*����-&��*�������������������������
���6����
���/���-&
*
�
�������*�����
�
���*���
�
�*�����
����
��
��
*0�����&��������*�*���*��������&����
���&�
�
�����
*�����������-&��*�����
�������*�b�������������

�������������������c�
�
��������0��
��*�����
�&/����*��������.����*
����������������*������.��&��������������
����&�&�����
��������+��
������&�
����-&�������������������6����
�������*�����
�
���*���������0���*��+��
��*��
*����*
����
����*�����
*�
�&
����-&��*�����
����������5�&����0������
���;;�
��
*��d��������
�����)�/0��
�������������*
�+��
��*��
*����*���-&��*�����
������������
���;;;������
������������



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

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

�������������������(&�����&����������)������*�����
�
���*���
�
�*��������
��
��
*����+&��*�������������*����
��*�+&��,*�*
��*������-��*����
����
*����,*�*-����*��*������*-������.����*
�������������
�������)����
�������*
����
�
���*�/������*����
��*�+&�����������
��*�����
�
���*-����0���������
1��
���-����*&�������-����0���
����0��2-�+&�����������*����
��*��������������
����������3��������+&���&����������)������������*���
������
�������������
�����
0��������
�������)����
����4*
�
*�-�����
����0����*����*
�����.�����*�
�������������+&
*
�
�������
���*����
��*�/�����
�
���*-���*����
0�������

�������������������5�������*��������)���������
�
���*���
�
�*�����*��
��
��
**���+&��*�����
�������*��&����.����������
�����
���66�������������'����'�-���*����*��*������*����
����
�*�����
��*�����
�
���*-���*
�����.����
����
�������)����
�������*�����
�
���*�+&��������&���/�����*�����
�
���*�+&��,*�*���*&�0�1��������-���
0���������
1��
���-����*&�������-����0��������0��2-�+&����������*�*�2��
�*�����
�
���*�����,��
�������3�
������+&���&����������)������������*����������
�������������
�����
0��������
�������)����
����5��0���
����
����*����*
�����.�����*���������������+&
*
�
�������*�����
�
���*���������*�/�����*�+&�
,*�*����������-���*����
0�������

�������������������789:;<<=;:>?;<@AB;CD<DED=;CD<DACD

�

�������������������FGHIJKLMNOGPNKQNKLOHLONRNOHIOSTLIHJST

UVWVXV�����������Y��
�*�
�&�
����
�&�
��
��+&�����
�
*�����*��
��
��
**���+&��*�����
�������������'����'�-���������&������
��*
�
��
��
**������.����0���&����&������
�&�
��
������
0
����*����*-�+&��*��
�������.�����*��
0
����*
����
�
�*������*�*�
�����*���
*��*������*����
��*�+&����������������������
��
������
��
��
*�/�*�
�
*�
�&
�.�������
����������*����*������*����*����
����
*�����*�����
�
���*���
�
�*�����*��
���*
�
��
��
**-���0��
����*�����
�����&������Y���&������
�&�
��
������
0
����*����*��������
���&
���*
�
0
����*�������
��*���*���
�0���
�*�������*&*��
��
�����&�����������
����������*�
�������
*���+&���*
�
*��
�&/�-�����������*����
�����3�*�*
�&
����*���*&��
*��
�&�
����5��*�����������&��������0
*�������*���������*�
���&��
1��.�����*��,��
�*��������3�&����-�*��&����.�����������Y�/�����6Z[�

�������������������\���.��*������*��
��
��
**���+&��*�����
�������*��&����.����������������
���66�������������'����'�-�����&����
�
�&�
��
������
0
����*����*�*��
�������.�����*��
0
����*��
�&�
��
*�+&���
*��
�&/����*��
��
��
**
��
*��*�����*�����
�
���*�+&����������������������
��
������
��
��
*�����
���������
�����,��
��/�*�
�
*�
�&
�.�������
����������*����*������*����*����
����
*�����*�����
�
���*���
�
�*�����
��*
�
��
��
**���0��
����*��������&������
�&�
��
������
0
����*����*�

�������������������Z����*
����������
0
����*��
�&�
��
*-��*����*������*����*����
����
*�����*�����
�
���*���
�
�*���
�*��
��
��
**���+&��*�����
����������*����������-���0��
����*��������&������
�&�
��
������
0
����*����*�
]����������
�����*��
0
����*��
�&�
��
*�+&���������*������������&������*����
����
*�����*�����
�
���*
��
�
�*�����*��
��
��
**�*�̂����*�������������'����'�-����*��*��3*
��*-���*
�����*�������������)���/
���*��*������*-���*�
�*�
�&�
��*��
�&�
��
�*������.���*��������*
�&
�����

_V�����(���&���.���*��
0
����*��
�&�
��
*��������
�
���-��
0
�
�����*��
0
����*���
0
����*��
�&�
��
*��
+&��*�����
�������*��&����.���������*�������������
�
�*��������3�����+&��*�������-�����������2������
����
�
���*�����
��&���
�������
���������
�����3��

__V�����Y*��
0
����*��
�&�
��
*�����*���
����*��������&������*����
����
*�����*�����
�
���*-�*�
������.���&��
��
������*��
0
����*��
�&�
��
*��������
�
���-��������2�����������
�
���*����
����
��������&������*����
����
*����,*�*�����
���������3�����+&��*��������

___V����Y*��
0
����*��
�&�
��
*������*�����
�
�*��������)���
�
������������
����
�����*�����
�
���*-�*�
����&���.��*&������*��
0
����*��
�&�
��
*�����*���
����*��������&������*����
����
*�����*
����
�
���*���������&������*��3�*������)���
�
�����*�+&���
������
����
���/�����
������
�
���*����
�
��
��
*����+&��*��������

�������������������Y�*����*��*��3*
��*������.����*
���������
����**���&�&�����*-�����*��,��
�*��������3�&���̀��������Y�/
����6Z[-��*��
0
����*��
�&�
��
*�+&������
���������
��
��
*����+&��*���������\���.��*������*�
����**���
�
0
����*��
�&�
��
*�+&������
�����*���*
�����*�������������)��-�,*�*������.����*
�������
��*�
����**
���
����**�����
0
����*���������
�������������3�&������������
�����Y�/�

�������������������Y*��
0
����*�+&���
*��
�&/�����*�*�
�����*���
*��*������*����
��*�+&�����������������
��
�����*
�
��
��
**���+&��*�����
�������������'����'�-��������*������
����*���&�&������������*����
����
*�����*
����
�
���*���
�
�*�����
��*��
��
��
**-�*
������+&���*��
0
����*����������*��
��������������&����
�
�&�
��
������
0
����*����*������
��
��
*�+&������*�����

�������������������Y�*����*��*������*���*
�����*����a,�
�����.����*
���������*��
0
����*��
�&�
��
*����
����**����*
+&��*�����
����������3�&���b-�2��
���.�����������Y�/�����6Z[�

�������������������789:;A@=;Ac=;dd=;Ae@=;:>?;<@AB;CD<DACD

�������������������fIKgHIKPNhILOHLPHQJNMNPKOSTLOHLMNOHNPSiNTSTLKPPNSIKQNST

UVWVjkV����������\���.��*������
��
��
**-���*����*��*��3*
��*�/��*���*
�����*�������������)��-����
����
*�����*�����
�
���*
����
��
��
**����
���
*-���&*��.�����6Z[�����*��,��
�*�����*�\3�&�*�6l��l�������Y�/�����6Z[-�*��2����*
����*����-�����*�
����**���0��
����*����������)����
�������
��*�����
�
���*�

�������������������(�������
������*�
�����*�*�+&��*���������������0,*�����
��*��
��
��
**-����
�*�
�&�
����
�&�
��
�������.
�����������
��&�*������*���
�����������������������'����'�-������
���l66�

�

�������������������]����������
�������������
�����
0�����������)������*�����
�
���*���
�
�*�����*��
��
��
**���+&��*�����
���
���������'����'�-������*����
��*�+&��,*�*���*������-�*����*
������������
�������)����
�������*
����
�
���*�/������*����
��*�+&�����������
��*�����
�
���*-����0���������
1��
���-����*&�������-����0���



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

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

����(��)*�+&�����������,��
����,����
��,�����
����������-��������+&���&����������.�*��,����
,��(����,�
��,
�����/�����,���������������+&
,
�
�������
���,����
��,�0�����
�
���,*���,����
(�������

�������������������1�������,��������.���������
�
���,���
�
�,�����,��
��
��
,,���+&��,�����
�������������'����'�*������
���22*
,��&����/����*���,����,��,������,����
����
�,�����
��,�����
�
���,*���,
�����/���������
���
���.����
�������,�����
�
���,�+&��������&���0�����,�����
�
���,�+&��3,�,���,&�(�4��������*����(������
��
4��
���*����,&�������*����(��������(��)*�+&����������,�,�)��
�,�����
�
���,�����3��
�������-��������+&�
�&����������.������������,����������
�������������
�����
(��������
�������.����
����1��(��������
����,�
��,
�����/�����,���������������+&
,
�
�������,�����
�
���,���������,�0�����,�+&��3,�,
���������*���,����
(�������

�������������������5�����,������,�������������'����'�*������
���222*����(���������
����,&���������,�
����
��������
�����
����
��
������
��
��
,����+&��,�������*�,��������/�����
(
�
�����,&�������,�(����,��
��
,���������
��

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

�������������������6789:;<=9>?:?<>?

�������������������@ABCDEFGHBIJKBJACLIMDNGJKBJMOMPQGIJRDHEDCFGIJGJSDQGCBIJTPRBCHDNBHMDQBI

UVWVXXV����������Y&�����,�(����,��.���������3,����,�����,��-�&�,�������
,���,�(����,��&������������,���+&��,�
���
�������,�Z[����,�����,�+&�������/��,&.����,����,�
�,�
�&�
��,������3�
�\���,�,������,�\�,�
�����,���

�(��,
��\�,�
�����,����
�(��,
����,���
��
4���,�������,������������
��0�����
����
����[&���*����,&,
�����
��,������3,�������(����,Z*��&��
����,�����������������������0�,&,���
�
���
��,����
����
[�,�&�
��������#����,���
��������������0����Y
��&����������$�����'�������,��������$�0����Y
��&����'������
�����������(
����������*������
��,�������]�������̂3�
�*�,���,���/�����,
�&
�����

_V�����̀
�������,���
,����,�����
�&0���������a-�&��22�������b�0�����2̀[�����,����-,
���������
(
����,
�����,��
���,*����
�&��/���&�&������,�
�����,�,�+&����(���&����,��-�&�,����,���,��&������������4
������3,����0�����&�&���/���,�����
����,�+&�����������&��������,�����
��������������������,
����
��
���,��������,�
�&
�����,�
�����,�,������,���������
,������,��-�&�,��&�������,�����4�

�������1������
*��,�������,�����
��
���,�0���,����/,���������,���
��,�+&��������&��������,�����
*�,��/�
��&�&�����,������������,���
,���������������,&����*�)�
������������������������,�+&�����������

����������,�
�����,�,���(�����,�����,��-�&�,�+&����0����&�&������,����,��������

�������Y&����������,�����
��������,�
�&0���,��-�&�,�������,���
,������(���
�
�����������4�������������
��3,���*�,����,
�����/�����.����,����������,���
,����,��-�&�,����,���,�0����������
����3��
���+&�
��,&��������,������.����
���,��/���&�&����������&�
���������������,���
,������
����3,����
(�����
�
��,��-�&�,��5����������
�������������
����3��
����������,���
,�������,������.����
��*�,����,
�����/
�������
�������.����
����������
����+&��������&��������,�����
����(���
�
����������3,��������,
�-�&�,�����,�
�&
�,�0�,&,�������,�����
��
���,�����,&�������*��������
����+&����,&�������,&��������
(����+&����������,��-�&�,����������������
�*��,�������,�����
��
���,�+&�����������������
���,�����
�0����
�������
�,�������,���/�����,���������������+&
,
�
����������,���
,�������,��-�&�,
���,���,�0��,�
�����,�,���
����,���(�����,�����,��-�&�,��&������������4�������3,����+&��0�
��0���,
����&�&���,����������,���
,���

__V�����̀
�������,���
,����,����,����-,
���,
�����
(
����,������,��
���,*����,������������
��,����&����
(,�
���,�����,
������������������.��*���&,��/����2̀[�����,�����
,*��,�������,�����
��
���,�0����/,
��������,���
��,�+&��������&��������,�����
*�������������
,�&�,������,����-�&�,�#�*��'c*��'"���dd
������b�0�����2̀[*�,��)������,����*���,
����������
��,�
����,,����
�����,�,����
(��,�����,
�-�&�,����,���,�

�������Y&����������,�����
��������,�
�&0���,��-�&�,�������,���
,������(���
�
�����������4�������������
��3,���*�,����,
�����/�����.����,����������,���
,����,��-�&�,����,���,��������
����+&���,����&�
������,�����
���,���������������+&��,�������)��,&�����

�

�������b��������
��+&���������������,���
,������������.����
�������,��-�&�,�����,�
�&
�,*�,��/����(���������
������,���
,�������,��3��
�,�����,����-�&�,�#�*��'c*��'"���dd�������b�0�����2̀[*�,��)������,�����
5����������
�������������
��,����,���/���������
���+&��,�����
��������/����������
�*�����,���������
�����+&
,
�
�������,��-�&�,����,���,�+&��������������,���
,����Y&����������,���
,����������3��
�����
������.����
��*�,����,���/��,����3��
�������,�
����,,����,�+&��,�����
���������
�����/���������,��
�����
���

___V����Y&����������,�����
�,�������
�&0���������a-�&��22�������b�0�����2̀[�����,����-,
���������
(
����,
�����,��
���,*�����,
�����/����
����,,�,&0,��,�
�����,�,�+&����(���&����,��-�&�,����
�
�,���
��3,���*���,�+&����(���&����+&3��,�+&����+&
�����������,�
�&-�,��,�������,���
,���0������,
�&
����
������&���/�����.&,�����&������
�����
�������,,��-�&�,�

�������̀
�������,�����
����.�����,��-�&�,������&������
�
�,������3,���*���&�&���/�����&�
�/��������+&�
��,&�������,&�������
����3��
������������.����
��*�+&���
����������/��������
����3,�������,������,
�
,����,�0������/�������������+&����+&
�����,��-�&�,��������,�
�&-�,��,�������,���
,�����
����������
�
��3��
���,������&���/����&��
4�����������
�����
�����,&����.����
������������
������,�&��
����,��
�����,����+&���,����.������,��������,����+&����+&
�����,��-�&�,�+&����,�
�&0��0���,���������
��
����
*����&��
4�����������
����+&����,&�������,&��������,���������������+&
,
�
�������,�)��
�,
�-�&�,*����
����������,�������,�����
��
���,�����,��-�&�,�+&���������������������,���
,�����,�����
���������+&���,�����+&
���*����,������������,,�������,�+&����0����������,����,����������
�,��-�&�,��.���������3,����

�������1����,����+&��������,�����
����.�����,��-�&�,����
�
�,������3,����0���,���,���,�
�&0��������,���
,��
���(���
�
����������3,���*�����,����������&�&���/�����&�
�/����
����3,�+&����,&�������,&�������
�
��3��
�������������.����
�����
���
����3,�,������&���/���,�������������
�����
�����������.����
��*



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

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

���&��
(������������
������)�&��
����)��������)����*&���)����+������)��������)����*&��,��(����
��-)���.��������
����*&��������&��������)���
)�������))��/�&�)�0�)&)�������)�����
��
���)�*&���
�&�
�)�����������������������,���
�
����������-)����.����)&�������.���)��������,����*&����������)
�/�&�)��+���������-)�������������������
������)�������.��1)��)�������)�����
��
���)�*&���
�&�
�)��������0��������������������)���
)���

�������2������
�0����1)���������)���
��)�*&��������&��������)���
)��.�����&0�����)�������)�����
��
���)
����)��/�&�).�)��1�����&�
���)������������)�����
��������������������).�)
�����&��
������&��.�)��,
*&��)�����������
�����
(��
��)�0�����)���,���
����)�*&����)��1�����&�
���)�

345���6&����������)�����
�)������)����/)
���)
�����
,
����)������)��
���).����)������������
��)��
�&����
,)�����)�����)
������������������+��.�����)
�����1����
����))����
).��)�
�����)�)�*&�
��,���&����)��/�&�)����
�
�)������-)������)�*&����,���&����)��/�&�)�*&����*&
��������
��)�
�&/�)��)�������)���
)���

�������7
�������)�����
����+�����)��/�&�)����
�
�)������-)����0���
����������
�����������+����
���������).
��&)��1����879�������
����-)����
,�������
����������
������)��-��
�)�����)����/�&�)�#�.��':.��'"�
�;;�������<�0�����879.�)��=������)����.���)���������������*&����*&
�����)��/�&�)��������)�
�&
��)���
���)���
)����,��(��������(�������-)���.���*&��)&�������
�����<��������
��)��������
���1���)����
��������
�����
�����������+����
�������)��/�&�)����
�
�)������-)���.����&��
(���������/��
������>�8
?)���)������������������+����
�����)���������������*&��)����*&
������)��/�&�)��������)�
�&
�����)
���)���)��)�����&����)�)�=��
�).�����)���������������*&
)
�
�������)��/�&�)�*&��)����)�
�&0��
.����)&�������.��������
����*&��)��������&��������)���
)�������)��/�&�)����)���)�����)�
�&
�)�.���
�������������).����,����*&����������)��/�&�)��+���������-)�������������������
������/�����*&�
,��(�������-)���.���
�
������������
��.��)�������)�����
��
���)�0����1)���������)���
��)�*&�
���������1�)����������)���
)��.����������)�
�����
(��
��)������)���,���
����)�0��)�������)
����
��
���)�*&����0��������������)�����
�

45����2�����)���
)����������)�����
�*&��)�������
�&0���������@/�&��88�������<�0�����879.���
���&
�1��&��������
���(�������-)��������&�������������������&��������������*&�����
)��������)&������
�
���������
��-)���.���)����
,������.��������1��&�������+&)�����&������
�����
���

�

435���<�)�
�)�
�&�
��)������-�
��0���)���)�)������)����)
�����)���������/)�*&��
����,����������)���-)���)���
�/�&�)������&�����*&��)�����
�����)��������.������1�������������
��&�)��*&����)&��������)�
�����)�)�*&�
���
,��������)������
��)������-)������*&��)�����
�����)��������.�����)��-��
�)�����)�@/�&�)�88.�8A�0�A
������<�0�����879���������
������)�
�����)�)����
,��)�����/�&�)������&��������)����������������=��
�

�,��)
�
)����2��
��&�)�������
�����)���)
�����)�������������+���0�����)����)��)������)�����
��)��
�&����
,)�)����)
�����1�������������
�
�
,���<�)�������
��)������&���)�������
�&0����)�����@/�&��88�0
�����)��)��/)
��)���)
�����)����B-�
��)����)
�����1��������)���,
)
����)�

�������������������CDEFGHIJGIKLJGIKMJGINN

�������������������OPQRSTUPVWSVUXUYZP[V\]ZP̂V_YSV[SVRPZPR]QVSQÛSVSZV̀ ]̂QVTabZcRPVcQ\Ŝ[cPQc[U]
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Ĉ����W&����G��
��&�������G���T&
G
�G�M���
���
��G�T&��G��G�Y������������&��
S��
���M�������P�����#�

V̂C���W&����G����&��
�����������
G�����T&��G�����
����������H�&��_$	̀I���������K���������W���

V̂VC���W&�������G&���GI�
��&���������&��T&
���������G���
���
��G����R
G��G�������������'�'������

V̂VVC��N�����&������G&X�����&�����&�G��������
�����������������
�
��
���M�T&
�����

VaC���b&�
��������
�������
�
������������
G
������&�����
��������K������
G����

aC����W&�����������
�&M�����G�����&���������������
S��I�����������G&G����
��������O�W�

aVC���W&���������G������G��R
GG���T&��G�����
��������
���������K�
���#�JNO�cPR
G�������&��
S��
���������G
����G���
G��G��&��
S��G����������G���������
�G�������&G�
���GcI������
���������P�����	P�

aVVC�W&���������
G���&��
S������X��S������&��
S��
����
�����
���������G���
�������G��R
�
��������&�������&�
�����������
G��I��������X���
�
��
G�������T&��G��������

�������������������P����
G�����������G���������
�G�������&G�
���G�T&�������M��G
����R���������&��
S��
��I������K
�������������&�R���&���������G�������G�G��G���
��G����T&U��������T&�������M��G
����R����I��
�G&G������G
�����
����GI��
�����
G������
�&M�������X���������
���
������S���G�
���

LG�������G���������
�G�������&G�
���G���
�
�G��&������������
�����R
����
���������&��
S��
���M�T&���
��������������R���
�������M���G
��&�
�
S��GI����K��&�
�
S��G����G������������G�����
�
��������G��
G�G�

�������������������deefghijkflmnofpqkforefpstufvwvwtwuwkfvwvwtwhwkfvwvwtwtswkfvwvwtwttwkfvwvwtwvhw

�������������������V5x1/:)2345,9*<632)-),.5,.6,y1/7)6,-.6,z{|,A,)03+1,-.,)27*)638)2345,-.,-)71+,-.,61+,.:3+1/.+,)*71/38)-1+
-.,:15.-./1+,.6.27/45321+,*73638)-1+,.5,6),)-;*3+32345,-.,21:<*+73<6.+,9)/),0.=>2*61+,:)/>73:1+?
)@/.1+,A,7.//.+7/.+

BCBCDCDBC�������F�����G������G��������H�&����I������
���JJJI�G��&����K�����������L�M�����JNOI��������
���
������S���G�
��I���
�����������
��I������
�
�
��
G���I�����
����
��������������K�
������J��������M�������R��������O�W�����G
��
G��G��&��
S��GI���R���G�M������R��G����������G���������
�GI�&�
�
S��G���������T&
G
�
�����
���&G�
���G������R��H�&�G����H�
�GI��U��G�M������G���GI�G�����K���������������RUG�����F���������NPQ�

�������������������LG���
G��G��&��
S��G����������G���������
�G�&�
�
S��G���������T&
G
�
���������&G�
���G������R��H�&�G
���H�
�GI��U��G�M������G���GI������K��
�������G�����G�����
G��������
���
������S���G�
��I���������
�����
��I������
�
�
��
G���I�����
����
��������������K�
������J��������M�������R��������O�WI�����������G��
�S
�H�G�G
�&
����G����T&U�����T&��G���
��������I��������
��G�����R��K������������������G�Y������������
���
�����K�
���#�JNO�cPR
G�������&��
S��
���������G�����G���
G��G��&��
S��G����������G���������
�G���
���&G�
���GcI������
���������P�����	P�

�������������������lmnofpqkforefpstufvwvwtwuwkfvwvwtwhwkfvwvwtwtsw

}.+7/*22315.+,9./34-32)+,-.,:./2)52>)+,;*.,=*<3./)5,9./-3-1,+*,0)61/

BCBCDCD~C�������F�����G������G�����G����H�&�G���#I������
���J�M���"�����O���������������L�M�����JNOI��G�����
�&M����G
���G��G��HG
��G�M������G�T&����������G��&
��&���������������
��

�������H�GI������
�G���
��GI����&��G�G��
����
���G������
���GI�T&���&�
���������
��G&�R���I���X���
���G���Z�
��G������
���G&�������������&�
���I����G�����K���R
G������G��������H�G�T&��G������
��G���
����
�����R
G������G��&��
�������������H�GI���T&��G�����
��������
���������K�
���'$�JNO�cPR
G��Z��
���������
��G��&��
�������������H�G�T&����������
��G&�R���������
�������������H�G�T&����������
��G&�R�����̀
���G
������
R��
X���
�R��G
��G�T&����X�������G���Z�
��G������
���������&��G����������G�G&X��G�����������
���&�
�����W�R��
G����������
�G���������
�
������
RG�����JNOcI������
���������P�����	P�

�������������������olmnoftsukftp�

�������������������(152.971,-.,0)6.,-.,-.+9.5+)

BCBCDCD�C�������F�����G������G��������H�&����I������
����JI���
�����K�����������L�M�����JNOI�G����������K����R���������G���G�I
�T&U��T&��
�������
��������������������T&��G�������G
���I�G�������
��������RUG�������������������
�
M�����
������G������X����G�T&�������
���I�&�
�
S��������G������
�
���G������
���G�&�
���G����������
����
��
����
���I���������T&
G
�
���������H�&�G������G&��T&����G�����
���������X���
�������G&����
������
R
���M����������G&����
�
��

LG�R���G������G���G�I������K��G������X���G�����
���I�M��G�����������
R�����
������H�&�G������U�
�I�
&�
�
S��G���������
�������
���������G&�G������������
RI��
�����������������
G��������RUG�����&��T&
���������I



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

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

����&��(&
������
)�
���&*������+��,��&��-�
�,)��&��,����.��������+�,����
,������,)���������,)
���������-��&�
�
/��,���������(&
�
�����
��,�������
��,�����&��,�����������

�������������������0123456

�������������������7898:;<9=>;?:8>@A<@BCD<A<9C>@<E<:;9FD?:C>@A<@G8E<>@A<@A<>H<D>8

IJIJKJKLJ�������M�����,������,��������N�&����)������
���OP)���
�����-�����������Q�*�����PRS)�,����������-����������
��������
�����.���������,���,�)��&��(&
����
,�,
�
.��������
��(&��,�����&�������,�
�����&��,
,�������
���,)�(&�������
��)���������,)��,�,��.
�
,�����
(&
���
���*������,��
�������,����,�(&��,������
���
�������,�������,�����������,�����,�������,���������
�,)��,������+����,������
�
��
,�����,��
,�,)��,
��
,��,��&��
/��,�����,�������,���������
�,�*��,����+������,������,���,�,�

�������������������Q,���
,��,��&��
/��,����������,���������
�,����.���,������,���,�)����-��������
�����
�����������,
��������N,�
��,��N,
��,�����
��,�������,)�,
������*��&����,���,���
�
(&��(&��,�����������&��������
��������
��&�
�
/�����������(&
,
�
��������,���,�,�

�������������������0123456T43UV45WXY4Z[Z[X[X\[

�������������������]<̂_?>?;C>@H898@><9@<B?>C9@8_;C9?̀8AC@A<@BCD<A<9C>@<E<:;9FD?:C>@A<@G8E<>@A<@A<>H<D>8

IJIJKJKaJ�������M�����,������,��������N�&����)������
���OP)���
�����-�����������Q�*�����PRS)���,����,��,�(&����,����������
�&��
/��
����������
�
��������,���������
�,����.���,������,���,�������-���&���
������,�,
�&
����,
��(&
,
�,�

bJ�����R������,��������(&����
�&�������c��
�,�����dN�&��PP�������Q�*�����PRS)�*�(&�����������,&��+���,�
��
,�����&�����������
,
������.���,��������,���������
�,�

bbJ�����e,����������
������������&���
�
�������,&,���
���
��,��
,����,�

bbbJ����f��������&�����
����,�
���,&,��
��*������������������,�g��h���)�������i�
�/��
����,������,,
�������f�j�k��&����������
����(&������&��
/��
���,�����&������.
������

blJ���m&���
��������
,�&�,�������,�,
�&
����,��
���,������-�
���*�n���)���������������(&��,���
����

8o����$�PRS�pR�
�
�&�����.��
���
���*��
�
����c��
��������&���
�
���������(&
,
�,��������
�,�*���
,��&�
���������,�
�
��������&��
/��
����������
�
��������,���������
�,����.���,������,���,�p)
�����
���������n�����	nq�*

ro�������PRS�pR�
�
�&������&��
/��
����������
�
��������,���������
�,����.���,������,���,�p)
�����
���������n�����	n�

�

:o����n�����#�(&�����
������,���
���
��,�*���(&
,
�,�����,���
,��,����������,���������
�,
&�
�
/��,���������(&
,
�
���������&,�
���,������.��N�&�,����N�
�,)��c��,�*������,���,�*����.���,
�����,���,��

lJ����s���.�/�(&��,�������������&��
/��
��������-�������������������N����(&��,�����
��������
���������-�
��
���PRS�pR�
�
�&������&��
/��
����������
�
��������,���������
�,����.���,������,���,�p)������
�����
���n�����	n)����
�����������
/��������������&��(&
�����t�����+&
�
�(&�����
����
�
���
��&���
�
���
�����������
.
�����,������
�������,�����,�&�
��)�,&,�����,�*����(&��,���c��������������.c,�����M����
����Rnd�(&�����&�������&��
���������
,�����������,���������
�,����.���,������,���,�)�,����,
�����
�
,�������������&���������

e����,���������,���������������N������,��c��
�,�*����/,�,�t����,��������
���������-�
������PRS�pR�
�
�&�
����&��
/��
����������
�
��������,���������
�,����.���,������,���,�p)������
���������n�����	n)���
�&��
/��
�����,&��
�-������,)�*��,����,�(&�����
.����������
,���,����,
�����-��
���
,�����,�

e����,����(&������,�
���������&�����������&������,���(&
,
�,�����
���,������������
���Pu������
���,����������)����nvmdP���(&��
�-����,�
�
�����)������(&�����&�����/�����
�/��N�,)�,&�,������,��
,
��,
���������,)��������������
���������-�
�����#�PRS�pP�������������,.
��&����,�
��&���
�
���,�(&���&���
��������,��&���������.��
�
���
��������&���
�
���������(&
,
�,�*���
���
��,������,�
������*���
,�
�&��
/������������,���������
�,����.���,������,���,�p)������
���������n�����	n��������&���
�,����
�����(&��
�
��������
����*�����)����,�
�
�&��,�������-���������,�������*�,����
�
�-��
�
�����
�
����c��
��
��.�����������.�����q������,����,�����.�������
����
�
������-�.
����
��������,���,�,��,���
��,�����
���������,&���
�
���
��)����/����(&������,�
�����������-����,������,&�,�
�
�&������&��
/��
����������
�
�
������,���������
�,�

Q���&��
/��
�����(&��,�����
����������,���������������,�����-�����������(&���&��.��
�����������
�������
������nvmdP)��
,��(&�����-�,���&�
�
/������&�������������
��)�����
.��,�,�����
����,�

e�������������
���,�t����������
����������-�,�����
�
����,
������(&��,�����,���������.
,���(&��,�
���
��������
���������-�
������PRS�pn.
,�������&��
/��
���������,�����,���
,��,��&��
/��,����������,
��������
�,����.���,������,���,�p)������
���������n�����	n�

R����,
����������
����,��&��(&
�������
���
�
�������
������(&��,������
����������
�����������
�&��
/��)�����,��������
�������)�����
,�t)�
�,���
���������
�,)�
�,���
�����������,���
�
����,���
�����
��)����c�����

�
���,�����
����,������-��,���
�������,�������&��
�����
,������������
�����������
������
���������-�
��
���PRS�pn.
,�������&��
/��
���������,�����,���
,��,��&��
/��,����������,���������
�,����.���,���
��,���,�p)������
���������n�����	n�

Q����
�
���
�����������������
��)��������-���������������
,���
�
����,����,�����,�,�t����,)�����
(&�������,����(&��,�������������w��
��&���
�
��������,���(&
,
�,��������
�,�(&���&�
�����,
�



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

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

���)
�������)��
���*�������+,-./0�����&��
1��
��������������
��*��2���)�����

�������������������3456789:76;<78=>?7@A@A>A>BA

�������������������CDEFGHDIJKFJLIJIMNOPDQIHDRGJKFLJFSDTOPJKFJSOGFKFPOTJFLFHNPRGDHOTJKFJUILFTJKFJKFTVFGTI

WXWXYXYZX�������[�����*������*��������\�&����0������
���]/0���
�����2�����������̂�_�����/̀a0�����&��
1��
��������
*����
������*���������
�*����)���*������*���*�0������2�)
����
���������b���
�
��
*����������c&��*�����&��

�������������������d����������
�e���)
�����*��*�*&�&�*�*���b��*��&���*�*�����������&��
1��
����������
�
��������*
��������
�*����)���*������*���*��_�*��*
�����&���
�����*���c&
*
�*�����*���
����*0�����&��
1��
��
��������2�)
����
��������*
�&
������b���
�
��
*���0�*
������c&���*���
*��*��&��
1��*����*��������������*
�����*�0�����)
*��*������
���������
���������2�
������/̀a�f+)
*���������
�&�����
�
����������*
��������
�*����)���*������*���*�f0������
���������+�����	+0�_����
�������������\��)
�������������b���
�

�
*�������c&��*��������

�

�������������������+c&���*���
*��*����������*���������
�*����)���*������*���*�0�c&���&�
�*�������
������&��
1��
��
�&�������*���*�*������*�����
�
�����������b���
�
����c&��*�������0���������2��)
����
������
����b���
�
�_
������
����
����*���
��

�������������������d����
*�����������*���������
�*����)���*������*���*��c&�������*���������
����_����������)
*���c&��*�
���
����������*����������0����2�*�
�
����&����&�)���&��
1��
�����������*�������1������g�*
�&
��������c&h����
c&�������*���������)
*������������
��

d����*�������e��
��&���
�
������*������������&��
1��
���������0����̀+.����2��b��&��������
�����������\��

�������������������3456789:76;<78=>?7@A@A>A>9A

�������������������ijLDEIHDOGFTJKFLJFSDTOPJKFJSOGFKFPOTJFLFHNPRGDHOTJKFJUILFTJKFJKFTVFGTI

WXWXYXYkX�������[�����*������*��������\�&����0������
���]/0���
�����2�����������̂�_�����/̀a0������
*���&��
1������������*
��������
�*����)���*������*���*�0������2��&���
�������*�*
�&
����*���
���
��*�

lX�����[���
�
��_����
�
�����������
1��
���������*����)��
�
���
���_����*&���)
*
����������������̀+.0����������
�\*
���������0���*���������*�*
*����*0������
��0���*�&���0�*��&�
����������
������
���_���&��c&
��
���������*���
���
��*������
����*��������&��
1��
���

llX�����-������������
������
��������*������
��*�c&��*������
��������*�������*���������
�*����)���*���
��*���*�0����&�������������*�c&����e����������*����*��&�
������
�)
���
�
���0��
*��c&�������2
��������*�����
*�*
�
��������*��&��
����*��
*����*�_����
�
�����������*�������
*���������
�*�

lllX����a��
*�����_�������������&��
1�����������������*���c&��*�����
������������
��������
�0�������*
�&
����

������
���c&�����������������2������
���������
*�����������0�����
���
������1���*�
��0���
�e����������
*����������0����)��������a�-�_������
�
�
��
*������������������������������*�������*
��������
�*0�����*
����
���������&�**������������������������
�����)���*������*���*�0���������0
���)��������a�-0�-ma[�_����*&���*0�����e�������*��&�
����*�
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yz{z|z�����������A�����0������0��������3�&���:4��8�
����������9�����������/�5�����),-4�����9��0�����0�
�����0�
�0�
��
��0�������&����0�1&��0�����
1&�������&0
2�����������0����
2
����0����3���04���������04�0
�23���0
���01&���04���0�
�&
��0�����&0
2����������0�
0���0�
��0����0��0��30
��04��&50�
����00������������
2������&������:�(��;<=>04������������
����������&��
�������),-�5�������
�������),-�����0�
����00�1&�
������������2������&������:�(��;<=>04����
���9����������
�
����0
�&
�����

=����������������
���
���������&�
�
�����
0���������

�����

;�}�������������;�
�
�����
0��������

;�)A=����������;�
�
�����
0�������
����00����
0�������
2
����0����3���04���������04�0
�23���0�
��01&���0

;�)EA=��������;�
�
�����
0�������
����00������
0�������
2
����0����3���04

��������04�0
�23���0����01&���0

)A=��������������)����00����
0�������
2
����0����3���04���������04�0
�23���0����01&���0

)EA=������������)����00������
0�������
2
����0����3���04���������04�0
�23���0����01&���0

)+A=������������)����00������0����
0����������
2
���

)}����������������)����00������0

�=)A=�������������&��
��0��&��
?���0����
����00����
0�������
2
����0����3���04���������04
0
�23���0����01&���0

�=)EA=�����������&��
��0��&��
?���0����
����00������
0�������
2
����0����3���04���������04
0
�23���0����01&���0

A};~������������A���
�
���
�������0������6����0������0�&�
�
����0�����0���
�������
����00����
0���
���
2
����0����3���04���������04�0
�23���0����01&���0

A�~���������������A8��
��0��
0����04�����0���
�������
����00����
0�������
2
����0����3���04
��������04�0
�23���0����01&���04�1&��0�����
�����������6���
�


A};~~������������A���
�
���
�������0������6����0������0�&�
�
����0�����0���
�������
����00������
0
������
2
����0����3���04���������04�0
�23���0����01&���0

A�~~��������������A8��
��0��
0����04�����0���
�������
����00������
0�������
2
����0����3���04
��������04�0
�23���0����01&���04�1&��0�����
�����������6���
�


@����������������
���
�������),-����&�
�



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

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

�����
)

*+����������������*,+����&�
�

*-+��������������*����..���������
�&/�������.�������.��&���.�.�����
���������&��
�������*,+�.
���������
����0������&������1�(��23-4.

5*63������������5�.������*,+�������.��.������.���7&��.�����
����������8�&��$�������9�/�����*,+

�+*63����������������������&��
�������*,+����
�����������.��.������.���7&��.�����
��������:�
�
.��&����;������������8�&���1�������9�/�����*,+

<����������������
���
�������*,+������&�
�

�����
)

*=+��������������*,+������&�
�

�����������������
���
�������*,+�������

�����
)

*<>��������������*,+�������

9�.�.�
�����.���.�
��
��.�������&����.�7&��.�����
7&�������&.
0�����������.����
0
����.����8���.?
��������.?�.
�08���.����.7&���.?���.�
�&
��.�����&.
0���������

.�
.���.�
��.����.��.��8.
��.?��&/.�
����..��������@���
�
�����.����.����.�.�A����.��������:�
�
��
�����;������������8�&���1�������9�/�����*,+?�����.����
����
��.����0������&������1�(��23-4.�/�.��
��������
����..����
.����������
0
���?�.�������
B��;���.��;��&�.���7&��.�����
������.��������.�-�/�C���
������.����������?������7&�����*,+�������������@���
�
�.��;������.&�����7&��.��������������������������
C�

6�����.������.�����.����8�&�.��1?������
���*�/���'�������9�/�����*,+?��.8������������������(��������+�-�����
���#?����������
B�������;��&������.����.���0
.
����.�����*,+?���.���������
�.�����.�23-4.���7&��.�����
������
���.���������������.�����;����������
�
�
����������7&��.���������.����.���0
.
����.?�/��.������.&���.
�.���.�����.?�.��D������.�����

9.�����
�&/����.�7&����/�����������������
�����.����.���0
.
����.�����*,+�����.��:��
�.�����D��
�
�;�������������������(��������+�-���������#?�����������.����������.�������������.
�����;�����&�
�
�����
.���
���
����..����
.�������
0
����.����8���.?���������.?�.
�08���.����.7&���.�E2�*6-F������.&�����7&��.�
�������������
�������
����.���&�&�������������
�����7&��.��������������
�
��������&�
�
����7&������.����
����.��:��
�.�������
.�&�.�����������8�&���1�������9�/�����*,+��9��2�*=6-�.��������
���;������&��������.
�
.�.
�
��.��
.����.����
�����.������������
�����
����.�

�������������������GHIJKLMNKOMNKLPQNKJRSKTPLUKLVWVNKXYZJY[\KX\RKTO]PL]TPLQ

_̂̀_abcdefcgdhi_jhklmhi_hjenho_anpdenhqrncfenhi_jhastcb_dhi_hef̀cuciei_nhetarfpjenvhtedei_aenv
ncjurfpjenhpho_nwx_aen

yz{zyz�����������6�����.������.��������8�&���1?��:�
��.��&���/��:�
���&�����;����.�������9�/�����*,+?���.����.��.��8.
��.
7&��.�����
7&�������&.
0�����������.����
0
����.����8���.?���������.?�.
�08���.����.7&���.?��&/.�
����..
�������@���
�
�����.����.����.�.�A����.��������:�
��.��&����;������������8�&���1�������9�/�����*,+?
�����������
����������&��
�������*,+�/�������
�������*,+���������������������0������&������1�(�23-4.?
���
���;����������
�
����.
�&
�����

-����������������
���
���������&�
�
�����
.���������

�����

2�5�������������2�
�
�����
.��������

2�*6-����������2�
�
�����
.�������
����..����
.�������
0
����.����8���.?���������.?�.
�08���.�
��.7&���.

2�*=6-��������2�
�
�����
.�������
����..������
.�������
0
����.����8���.?���������.?�.
�08���.�
��.7&���.

�6������������������&��
��.����.����.

*6-��������������*����..����
.�������
0
����.����8���.?���������.?�.
�08���.����.7&���.



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

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

)*+,������������)����--������
-�������
.
����-����/���-0���������-0�-
�./���-����-1&���-

)2+,������������)����--������-����
-����������
.
���

)3����������������)����--������-

�,)+,�������������&��
��-��&��
4���-����
����--����
-�������
.
����-����/���-0���������-0
-
�./���-����-1&���-

�,)*+,�����������&��
��-��&��
4���-����
����--������
-�������
.
����-����/���-0���������-0
-
�./���-����-1&���-

5
+367������������+���
�
���
�������-������8����-������-�&�
�
����-�����-���
�������
����--����
-���

���
.
����-����/���-0���������-0�-
�./���-����-1&���-

+�7���������������+9��
��-��
-����-0�����-���
�������
����--����
-�������
.
����-����/���-0
��������-0�-
�./���-����-1&���-0�1&��-�����
�����������8���
�


+3677������������+���
�
���
�������-������8����-������-�&�
�
����-�����-���
�������
����--������
-
������
.
����-����/���-0���������-0�-
�./���-����-1&���-

+�77��������������+9��
��-��
-����-0�����-���
�������
����--������
-�������
.
����-����/���-0
��������-0�-
�./���-����-1&���-0�1&��-�����
�����������8���
�


:����������������
���
�������);<�-������������������&�
�
�����
-�������
�����������
�������);<�������-��-��/-
��-
�������/�&���"��������=�>�����);<

�����
5

)6�3������������);<�-�������&�
�
�����
-��������

3)+�������������3��
���);<����-��-��/-
��-

?����������������
���
�������);<�-�������&�
�
�����
-����-&8���������&��
��0�������&��
�������);<

�����
5

)<����������������);<����&�
�

),<��������������)����--���������
�&>�������-�������-��&���-�-�����
���������&��
�������);<�-
���������
����.������&������@�(�6A,B-

�<)+�����������������������&��
�������);<����
�����������-��-��/-
��-���1&��-�����
��������9�
�
-��&����C������������/�&���@�������=�>�����);<

�����������������
���
�������);<������&�
�

�����
5

)*<�����������);<������&�
�
5

2����������������
���
�������);<�������

�����
5

)?2�����������);<�������
5

=�-����-��-��/-
��-�1&��-�����
1&�������&-
.�����������-����
.
����-����/���-0���������-0�-
�./���-�
��-1&���-0��&>-�
����--��������8���
�
�����-����-����-�-�D����-����������/�&���@0��9�
����
�����C����
������=�>�����);<0�����-����
����
��-����.������&������@�(�6A,B-�>�-�����������
����--����
-������
���
.
���0����
���C�����
-�&�-��������������(�#�@�

�������������������+�����-������-�����-����/�&�-��@0������
���)�>���'�������=�>�����);<0��-/������������������(��������<�,�����
���#0����������
4�������C��&������-����-���.
-
����-�����);<0���-���������
�-�����-�6A,B-���1&��-�����
������
���-���������������-�����C����������
�
�
����������1&��-���������-����-���.
-
����-0�>��-������-&���-
�-���-�����-0�-��E������-�����

�������������������=-�����
�&>����-�1&����>�����������������
�����-����-���.
-
����-�����);<�����-��9��
�-�����E��
�
�C�������������������(��������<�,���������#0�����������-����������-�������������-
�����C�����&�
�
�����
-���
���
����--����
-�������
.
����-����/���-0

��������-0�-
�./���-����-1&���-�F6�)+,G������-&�����1&��-���������������
�������
����-���&�&���������
���
�����1&��-��������������
�
��������&�
�
����1&������-���������-��9��
�-�������
-�&�-�����������/�&�
�@�������=�>�����);<��=��6�)*+,�-��������
���C������&��������-��
-�-
�
��-��
-����-����
�����-����������
�
�����
����-�

�������������������HIJKLMNOLPNOLMQROLKSTLUQMVLMWXWOLKYSLUQMVLXWVWNWOLZ[\K[]̂ LẐ SLUP_QM_UQMR
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PQRSTUTRVWXQYZ[X\TSQYZ2X]WÛ T_V̀TYZaQZbTU_QYZcQSTRVWXTaTYZaQZRWX_UVd\eQX_QYZf\QZg\dVQUTXZhUQYQX_TaW
T̀VYWZaQZY\YhQXYViXZaQZTR_V̀VaTaQYZQXZQSZcjk

l3m3no3���������:/�����
�&;����/�.&���&�
��������/�������1
/����/&/���/
���������
1
����/�������A�@�����/��5��
�/���
�/����8�&�/��$-������
���?�;�(�-������
���9?-�
��
/��p�����A�������������@���;����&������������
��������
���
��������1
�����/-����0��/�
�
����������
����/
������.&������&��������
�����������/�����
���������&/����
�1
/����/&/���/
���������
1
����/���
�
��������*+,�.&����/���������
��/�+�&���/�9������
1�/����)����/
A����
����/�.&�����/�����0������/��������&���4���
�
��������&�������/�������/&����1��������A�@�/�
����������q���
1q�

HIJKDLMNOGDKBCCDFrGDEsGDKtCDFsuvDFwxwuFw
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2X]WÛ TRViXZeZhST�WYZaQZhUQYQX_TRViXZaQZSTZPQRSTUTRViXZ2X]WÛ T_V̀TZbTzYZhWUZbTzY
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s*tu*tv*��������w�����,������,��������7�&��#�/��&�����1�����������:�0�����234�0����������'�����"�/�,���,���1����,
�&
����
�����
�
����

(*�����+��38>���
�
�1��
�
������.x,������&����x����������,�����,����
�&
�,�;&������������������
����
���
�
,����
.�����������
6��
����
.
����
��
��
,��&��
6������;&��,�������y����1��������������&�
���6�����
�6��7�,�,
�&
����,����;&x��������;&��,&���������,������
�
���
��������
,�/����
��������
��,���
��������8z3=���;&����,&����������.����/��������������&������
�����
������
���;&����,
�����
����
�����,��������,.
��&����,��
,�,�

((*����+��38>����
�
�1��������,�������&���,/�������������,�
��
���0��������,
����������������,��&��
����,�
:�,���&���,�,��.�����1������,��x��
�,��������7�&���'������=���

(((*���8�����������6���;&��,�����
������������
���2����������,����������/����.
,�������,��������,�;&���������
��������
�����0��,�������,�����������
6��
����
.
����
��
��
,��&��
6�����������
�
������
.,
���&�
���,�,&-����������
�
���/����38>���
�
�1������,�&�
�������,���
��������&�����6�;&���
�������1�������,���,�,/������,�������
�������7��,
�&
��������;&x�����;&��,�������������6�����,
,�{����/�/����,&���,/�������
�������7�����;&��,����0��
�����&��
������
,�����
.������,&
�&���
�
����

|

()*���:����,�&�
������
.�������������
�
����,����
�
���1���������
���������,��
,�,
�
��,��
,����,
���
�����,�

�������8,
�
,�/������,����;&��,�����.���������&��
6��
�����������
�
������
.,����&�
���,/����38>����1��
�������,����,�����������
6��
����
.
����
��
��
,����;&��,��������������8�����@�������4}�
����,���
����/��,7�������,&���������������
����������
,�&�,��������������'����'�

CDDEFYVIEPQRSETLIESUDELVFTEYWFVWYWIEWYWFVWF~W
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