
���

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



���

���������� 	
����� ��� ��������� ���� ������������� ������������������ �� ���� �����!�"���#��$�� %����&�'��(��)*������������+�#�,�� -�&� )��#�(������� .��� /�#���#������01���� �#� �!�2� 34567�89:��874;86��9<5;=9>?97�	=65@5?A� ����2��'B���B���C��#��,� ����2�&�'B���"���(�D�����D�$#� ����2�%�'B�&�"���(�)*������������+�#�,�� �!��2&.�'B���C�����,�� �2��22!�'B�2��E$�������/���#�����/�#��#� �%��22��'B���"���(�D�����F$���#� �.��2���'B�%�+��G�FG��#� &���2�%�'B�-�H���#I�C��,����#I�J��������#�#I�"�G�#�����K���#� &���� �;89AL=;7�89:�M9N;8A7;4@74;?�	=65@5?A� &%�����H���F�#�����0(��H���#$���� &%���.�H�������$��*#�����O���##�����*��)�����P#���� �!����2�H�&�)�EE���������#���Q��#��������� ���%� �=>>4957R�	=65@5?A� �&��%��)��"��#��������)�����P#����$��#���#� �&��%��)��)�EE����P�����(����#� �&�-� S=@86��@=9=>R�	=65@5?A� ����-��"���T���(������EP� ����--�"����U������ ������#����#�OQ���VW#�� �%�� �����������������������



���

���������	�
�������������� ���������� ������� �!�"�#��$%&�'�(���)*+��)++'� ��%� ,�-�.� �������/�!�0%1�+2�(+�&)�3+$�4�&+$�0%#&��14%$�%&�5%&+$�*+�$'%�6� ��7�7� �������/-�!�5%&+$�(���)*+��)++'�84%$�9�:;��%44�8+4�<��#�0%1� ���,��-��������3�!�8�+1+#�'�=$2�44�/+�$'%�6�2+��5%&+$� �,�,�->��������"�!�?+<%4�@���$�@%1#� �.�,��A��������5�!�5%&+$�B�44%���C1%&�%4�0%1� -7�,�7.����������!�?�#&�'�/��4'�$�#� -��,�>���������@�!�?+<%4�@���$�C1%<�#� ���,�>>��������D�!�C&���&�?��)&�$�� ���,��-��������=�!�E����8��#��;%&�+$�:�'��#��$�5%&+$� �>�>��7��������F�!�8�*4�<�G��)&#�+2�H%6� 7��A��,��������I�!�C%$'�J�%��6� 7.���������K�� ����� 11�$'�L���9�?+<%4�@���$�C1%<��0%1#� ,M� 11�$'�L�-�9�3)�#)����5%#&�?+<%4�84%$�8+4�<6�8@>�9�:1�$�3+�$&�6#�'�� ,7� 11�$'�L���9�C��2%<��H%&���D���%�<)6� ,,� ��



���
���

���� ��	
��	������� ������������������������������������ �����!��������"������#�"����$�%����&��'�(!""%)�&�������� ������**���+�&�����&����� ��� ���,��$����-��.������#���������������� �����*�������������#���#���������&��������&��������#��������'�&���������������������������������*�*�������������#����/������������#���������#�������#�!��#�������� �"������#�����������*����������� !��#�������� �"���������&�����������$���������������������*������������� ��������#����������*������������� � ������������*���� ����0� /���!��#�������� �"���������1�2��������������������#�� ��������������������#������$3�2��������������������������� ����������3�2�������#����������*�����$�&����������#������������������� ����������������*�����������������3�2���������������&����45�����#��������� ���������#������6���������������� /�!��#�������� �"�����������������������&������������������������ �&������������������������789:;<=9>?@�������������.���A��������4����B�����"����&��������������&�C�����������"����*���A��������4����&���� ���� �������D��� �&����#�� �� �������������������0���.�������#�������� ����������������*����������������� ��������B�����"���+��E�����#������0���A��������4����B�����"����"����.&�+�F����/������������� �C�����������"��������C��������(F/C"C)+�&�������������������������#���������� � �*���*������ ������������� ���������*������� ������ ��������#������������������� �&��������� ����#��������#���������������.���C��*��F/C"C������� ��&�������������������� ��������-��� ����G��� ����������������� ���������&�������� ���� ���������������� ��*��F/C"C�4�������� ���#���� �������H=IJ=KK�L=KK7MN?O��*���������#��� ���������������������������� ��$+����������������� � ������������������� �����&���������������������$�� ���B����� ���*�����#�&��������������� �&���������������#����*�������� ���������P���������������������������Q� .���4�����!��#�������� �"����&������ ��� �*����&��#������������������� ����'����"�����������"������A�������������#��*��D�����$����R��/��������#�#�����&���*���� �&����������� ��� �������� ����������������$���������#���*���������������*�����������&���S����#+��������������$��� ����#S��������������������*�������������4���$��**��������������� ���������������������������+�����+���P���������� �����������*�����4�����!��#�������� �"������*������������&���*�������P����$��*��������������� ����+�&�����������#���#�� ������������ ����������������������R� .���������� �!��#�������� �/����&����������� ������*������ �F�������������R�T����������R��.������#��������#�������� ������������ �*�������� � �����*�����E������*���������������� ��$�*���4�������������C����#������������������"������A��������� ��������������������##�����#��������*������������ ����#�������� ����������E��� � ����������������������������������������*����������$������� ����A��#�������.���B�����"������#�/�������$��#��� �&��������"������A��������� ����� ���#���� �����+��E��� ��#���������������*������������&�����������������������*�U��������V�W�#��&���+�&���������� �����-���T����������R��.���������� �������#����� ���#�����������������&� ����&&&��������������#����'X� *X�������#X���#�������� S����X�����S���#�������� S����S�� �������S�������� *�



���

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

�



���

��
��� ����	
����	����� ���	������	������������� ����������������������������� �!"�#"��� �����$" �"�� �����%�����& %���&�����" �����" ��� &� ��'%��" �������(��&��'�)�!�!���"�*'��� ��+��" �,�##� �'� �&�-�����.�����#�/�������������� ������ ������"��'�$���� ������!��# ��� ��0" �1����"�#�� �������"�+�234�" #��� �%���&��##��&��������" ��4�# ����%��" �1�1���������'��" �1����"�!���567%����27�"��� "��&���0" �& ������ &�8 ��"9���"��&�:������ ��&� ��������#��& ���������1�����'��" �1����"�!"�#"������� �#��� �+������ &�!��"�$���� �����0" � ��� ��" � '�� ��11��;���� �+�45�"��� "��&�����46�&! �����������" �& ������ &��� �%���&���1�1���������'��5�����5� 0" ������� ��� ������"�+�����" �# ��� ��'��" �1����"���&����'������� ����"�� �!��"��������#"��#"%���1�9��#�"��� �%���1����"�"������&���,��� ������:��<�!"�#"�#����������1��+��� ����&��1�����1��#"��0" � ����������� �����#"��������" ������� �����2� ������"��� ;��� &����# ����� �����" ����"�# ����+��������=����!���& �����" &�����" �>34�������< �!�+�'����" � ;1��&�������&�?����+%�!"�#"����������9 ����!��< &���&�+��0" � ;�������?����+���&��11��� &�?����+� ;� �������#�� ���11��;���� �+�53@��'��" �& ������ &�8 ��"9���"��&��� ���=�!��" �?����� &����&���+�������� �+�9 �� ���� &%������& �����&�9�+��'��� �����1�����# �����" �#�������+�����7� 0" ������� ����������+�#������ &��'�'����� �&����&�������#����� ���#��� � &������&��" �#"��#"%�:����"�A�����&�������B#"����C�� %���&��" ����������"������#�#�� ��'��" ������� �����������& ���'��9� ���&�+��0!��������"������� ���� ��! � �& � ��1 &�����" �>74����&�>�4��#� ������$���'��&�-��&���&�D  #"!��&�.��� ������� 0" �& ������ &��� �����'������� ����9 �"�� ����'����C��� &�D���&������$"��#"�=��� %��" �:����"�A�����&�E !�0�  �F��������&�� �'�����" �6�"�# ����+��$"�����$"��#"���� �'�!���9��������37�G�373��H����� ����� &�������& �AA�����6� ("������������������" �������)�!�!���"�(��&%����& '�� &�9+��" �$" �"�� ������C�#���:���%��" �1����"������#�� &��&I�# �������" �����<������'��" ���!���'�$���� �����A��J�� ��4��1��������1 ���������!�������� &�'����" �$���� ����C��<�-��&%��" ����� ��'�!"�#"�1�������+�������"����"��" �8 ��"9���"��&�:����& ������ &��� ���A���" �$" �"�� ������C�#���:����������� #����� &��"����" �$���� ����C��<�-��&��������" �" �����'��" �& � ��1� �������� �+�'���$���� ��������3� 0" �$" �"�� ������C�#���:����B���� �+%�9�� &��������+����#���� &���������" �8���"�$���� ����,��� �1���%��& ���'� ����� �� ���'������ ��#���� ��'���& � ��1� �������" �8���"��'�$���� ������&�����" �����"�$���� ����C��<�-��&��0"�����#��& �����&�����"��'��" �$���� ����C��<�-��&���&�����"�! ����'�,����C�� �!"�#"�!����& ���'� &����������� ��#���� ��C��&�����" �����"� �����'�,����C�� �!��������& ���'� &����������� ��#�& � ��1� ������ K����� �&����!����& ���'� &�����'���1��<���&������ �!��"�� &���G"��"����&�#�1 ���&��������#�����������A��� #����������'��" � ����&�#�1 �#����������%����!���� #��� �& &��"���& � ��1� �������" �����"�! ����'�,����C�� ��"���&�9 ���� �1 �� �9� ���&���! ��& ����+��,����C�� �� 1� � �����" �����"�! �� ���9���&��+��'��" �������8 ��"9���"��&�:���%����&�����" �����"�! ���"���9  �� ;#��& &����������#����& � &����9 ���� �#��� �+��''����� &�!��"�$���� �����0" ����� ��'��" �1��1�� &�$���� ����C��<�-��&���&��" �����#�� &������ ��#���� ��+���������& ��" �8 ��"9���"��&�:����& ������ &��� ���� ��"�!�������>�F���� �D%�9 ��!��



���

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

�������  !"#$%!&'������� �����������(������������������
�)��
�*
���+���,�
�����
�-�������
������,�����
����
��.����-��������
����
������
�������������(��)�������
��)	��
����/��
�������
����
����
/�����0���������
��1����)�������
�)��
�*�����/�������2�)����������������
�������������(���������������)����)��
�)��
���������3����
���
/������4�����0���5���)��
�)��
����)���������3����
���
/������4��������
�)��
�0������)�	��67�8�9������
�����������/���
����	��	������������
�����8�*�/�:����/����;�����������7/����;���
��
���������������<�

��	��
-���/�7
��	��
�����
��	��
�	�����2��=�8�3����
�(���	���
�������������
�(��
����8�3���������������(������������)5�-�)�;�
�������
���
����8�.
���/����������(7�������������
����������/�����8�.�����8�,/����/���������
���������0����	��	�������)��
�)��
������������
	
������	
�-�(��)�����������������������
�������;�
���������������(��������)�/��
���(����/	)�����������
���1����	��������/�:�����
�������������	
�-�(�����������/������
�����
����������������
������(7�������������
���>������;��
��
������������	
������������7/����;�����
������(������
��5	�����/����;��������������
����,/�����	
;�;����/�������
������)�������/�����
���-�����
���������������
������;����;�
��
	
���)��
�)��
�(�����/���-�(�������)�	��
��������
�������������������;�
�����	��	��������
�	����



���

�
�� ��������	
������	���������� ������������������������ ������!� "#$%#&'$�()%*�"+,-.&/�#)%�'$.$-*/0�1'$1)'$2�)�2$%&3-�3,&2$��#**1%455666�.#$%#&'$$)%*�3+7�,851/)--&-35%1)*&)/91/)--&-35.#$%#&'$9$)%*9/+.)/91/)-5%,11/$:$-*)��'091/)-92+.,:$-*%52$%&3-;3,&2$;%,11/$:$-*)'0;1/)--&-3;2+.,:$-*�)%1<�=#$�3,&2$�&%�3$)'$2�1'&-.&1)//0�*+6)'2�/)'3$'�%.)/$�#+,%&-3�1'+1+%)/%>�?,*�&%�)/%+�'$/$7)-*�*+�%:)//$'�%.)/$�2$7$/+1:$-*��=#$�&-*$-*&+-�&%�*+�?+*#�3,&2$�)-2�&:1'+7$�*#$�@,)/&*0�+A�-$6�2$7$/+1:$-*�?,*�*+�)/%+�1'+7&2$�)�?)%&%�A+'�"#$%#&'$�()%*�*+�'$B$.*�2$%&3-�*#)*�2+$%�-+*�.+-*'&?,*$�&-�)�1+%&*&7$�6)0�*+�"#$%#&'$�()%*�)%�)�1/).$�*+�/&7$��=#$�3,&2$�#&3#/&3#*%�*#)*�"#$%#&'$�()%*�&%�)�A)-*)%*&.�1)'*�+A�*#$�.+,-*'0>�6#$'$�1&.*,'$%@,$�:)'8$*�*+6-%�-$%*/$�6&*#&-�,-%1+&/*�.+,-*'0%&2$��C*�&%�)�7$'0�%1$.&)/�)-2�,-&@,$�1/).$�*#)*�%#+,/2�?$�1'+*$.*$2��C*%�.#)').*$'�)-2�)**').*&7$-$%%�,-2$'1&-�*#$�@,)/&*0�+A�/&A$�$-B+0$2�?0�*#$�D+'+,3#�)-2�&*%�'$%&2$-*%������E� F&7$�%$**/$:$-*�.#)').*$'�)'$)%�#)7$�?$$-�&2$-*&A&$2>�)-2�()*+-�A)//%�6&*#&-�GH&/8>�"+**+-�)-2�I)'8$*�JKLMNOP�6#&.#�.+7$'%�*#$�.$-*')/�)'$)�+A�"#$%#&'$�()%*��C*�&%�',')/�&-�.#)').*$'�)-2�2$A&-$2�?0�)�#&3#$'�*#)-�)7$')3$�2$-%&*0�+A�6++2/)-2�*#)-�:+%*�+A�"#$%#&'$������Q� =#$�2$%&3-�3,&2$�#&3#/&3#*%�*#)*�*#$�?+,-2)'&$%�+A�*#$�%$**/$:$-*�$23$%�6&*#�*#$�6&2$'�+1$-�.+,-*'0%&2$�')-3$�A'+:�.+,'%$2�%*+-$5?'&.8�6)//&-3>�-)*&7$�)-2�+'-):$-*)/�#$23$'+6%>�"#$%#&'$5R)'8/)-2�%*0/$�')&/&-3%>�.+-.'$*$�1+%*51)-$/�A$-.$%�*+�./+%$�?+)'2$2�*&:?$'�A$-.$%������S� C-�*#$�%$**/$:$-*�.#)').*$'�)'$)�+A�T&/8>�"+**+-�)-2�I)'8$*�=+6-%>�?'&.8�)-2�'$-2$'�)'$�*#$�*')2&*&+-)/�.#+&.$�A+'�$<*$'-)/�6)//%�6&*#�/+.)/&%$2�)'$)%�+A�%*+-$��=&:?$'�&%�,%$2�%$/$.*&7$/0�A+'�2$.+')*&+-��T/)*$�&%�*#$�1'$2+:&-)*$�:)*$'&)/�A+'�'++A&-3��



���

����

��� ��	
�����	������ ������������������������ !����"���#�$$����%�&!�������$�"������'����"�'�"���(���)�#��'�"�����&�!�#��"�*��$�����#�$$����%��+��$��������"������� ���"��,���#�!�-���������$����������������"�����"�"���!�����.�&����*��$���������'����'��%��&&�������%������*��$�����/��������0���&��*�������'��-"��,�$$���#����������#��"�!������(����'�����"�*��$"(���'��&!�%�����$�)�����!�����*��$�!������������������������ !�������� 1��-�"������*����#��"��������$&����������2�3� ��$�������������������*��-�����""��*�����&��)�#��3���#��������'��%�������#�������������������'�!�&$�����*������������������� !���3� ��$����#��"�!��������'���"�����&��'��������!����&����"��������"����"��*������������������� !���������"���'�!�&$�������� 4�%�������"�&�����$$��-�"�&��!�#��%�����������"�����"5�������$��������"�-�"��������'���&��!�#�$������"(���������#�����'�!!�����'���"(�������"�-����������!�#�!�&���"��$���6���(���*��$��������"&!�%����������'�!!��������#������(�&�"��!���*��$�����(������!�#�����#�$�����'������� ���"��,���#�!�-��"��������7� +���������*��$���������#��"�!�������$�����"�����������"�!�"�*��$�����#��"�!������"�#������*��������$���������!��������,��"�!�������/����$����������##�$&����"������������������������� !������8� ������������������9����*����������������������� !���-�"�"��)�#�����#��"�!�������*��$����/�&��$�������������:#�������;�������-�"�*��$�!!%���"������������<���:#�������;�������� 9�=��"����������-�"���!�'���������'��%����"���!�����������"�����������������������'�$��������;���������#�$&!������%��;�>�#�$�����;��������=��"����������-�"��"����"�����"�"����-��#�������'�!�&�������)�#��'�(�'�"���"�����&�!�#��"������*�!!����!%"�"��*�����=��"������������"&��"�"�#������"����������&?@@---������#��"�����#���.@-&2#������@�&!���"@�;��@;�@9��!%"�"2A�&���2�B�;7��;�B2��*���!2��&�*��8;���"&��"�"�-������#��'��(�����C#�!!������"&��"��������*�B�D(�����������"�!�"�-������!�'����������&��!�#�$���������!����������9&��!��;�B�-��#���'���8;���"�����"���������������".���*�������=��"����"����������������������������� !�������B� ����=��"����������-�"�"&!��������"�#����"�#�'������!�.�"�������"!�.�"������������E�&!�������������'�!�&$���E�������'����$���E�"�*��%�����"�#����%(�!��"�����#��'����"(��#���$�#���'�!�&$�������������&��"�(��C�����!�"��'�#�"E�����"&���E��������������-�%"E�#�$$���"�������$����&��#"�����<� F�����".���-������"�����"�!�.�������������(��'��-��!$���!%�������"-���-�"���������!�#����#�����*�����'�!!���(���"�"�*��%�����&��#������=���������#�$$����%�"&������F�����".���-�������%�GHGI5J�!�.�������������(�����!����"����"&��"��-�"�"&������(�������"%��""�����&�!!�������*�����98����A�"�����"�-�����!"��#��#���������������������������'�!!����"��&(�&����������������������=����%������� ����$�)����%��*���"�����"�*�'������!���!����������-���'�!�&$���(�-�"�����������������������!�#����#�����*������(�����-����#��#��������������������������������&����-��������'�!!��������������-�"�������#����"����"���"���������������*�,���!����������;� ������������������������ !���-�"�"��$�������������!�"���*�"�������%����������������"�&��'������%�,��"�������"��,���#�!��"���=������������A���!�������7(���-������,�����%� !������(����!������������������ !�������A���!�����"�K0�����!L��;����,�$$���"���#��'���-����#���*�!!%�#��"������������&&��&������#�����"�$��������������*��&!���&����������"�*���!�"��$�""�����



����

��� ����	
��
��	���������� ���� ����������������������� ��!�"��#���$�%&����'#���$�(����&��#���((�!�������������'��"&��&���&���$�$�(�!��)��&�����*�����$���&�'������������+����� ��!�"��#���$�%&���,#������#�����&�*�������*�����%&�������������������(��������#(���������!���"���������$(����"���������#�!���(��&��*�#���#�#�&���&&�!���*����(�(�-��.�������(��&#��$��"��������(�"/�����*�*��$������&�����!�(��������#������'�(���������(������$��"/������(��#��"�(�$��������0����((��(�#��(�$�"��&���&�'��'&��$�#��!�����������&�(��!�(��*���������(�&�������'#���((������������"����(����#�(�$���$�#�*���$�"������1���#��!�2#��'����*�#������"�(�(��*����� ��!�"��#���$�%&������3� ������(����*�#�+������(4�� ��� ��5� 6��������!����*#���������(���������*�&&�.��!��"/������(������"�����$����*��$����$�����'�&����(��*����� ��!�"��#���$�%&���(��0����$�&���#����(���"/������(4��

�

����	
�+������(���(��&&����(��#�����$�(����&&����#����!����������������.�&&�#��������(�)������#�#�&��$�������.��&(��(�''�#���!���(�&���&�����������$�"���*�����!�*#�����3�(��6����#����*#�(�#����#���	���������7���7� ���'#��������$�������������#�#�&�(�����!��*�+�������$�����(��"&�(����$������������8���&�2#����2�'�"��.��������(���&��������$�6��!&�������������'���(��&&��(��&������(��!��$���&�'�����������''#�'#��������*�&&��(���(����$����#��!�������#(���(�7�7�7�7�7�7�7�7�
�����(�#�������������.�$���&�'������(����0��'��!�.����&���&����#����#������(�#���������'�#��������.(���$�&���&�!#����('���(��#��'#������$����'#��������$�����������#���!���((��(���������#�!��(�*����$�(�(�����"&���#��('�#�������(�#����'#�������(������*#�(�#����#�����(�''�#����$������#�!��&��(�#�����������(���$�����������*���&����(���������#�!����$�(�''�#������#����!�&���&�������������������������!��$�#�&�����(��'�.��������(��$��9�#���������$�(�#����$���(�#�������#�(��#������'&��(�.�&&����'&����������'�#�(��



����

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



����

��� ���	
������
���	�����������
���	������� ���� ������������� �!�"#���$�%&�����'�����(�&&�)�� ��!*�+��,�'�#�&���� ��������!"�&����$����"#�&���,�#��-���'.�� /� ���0#���+����$������+������#"#�&�'����� ��(���������$�����'��!&�'����$�-����������1�+�&�2#����2�0�!��)��������'���&�-������$�3�� &�����/� ����++�0��'-�&&�'+�&����"'�� �$�,�&�0-��������00#�0#�������(�&&�'���'���$���#�" ��+��,�#'���'�/� �����'"#���������4���)�$�,�&�0-�����'����5��0�� �)����&�+�&�+��#�+��#�/� ���0#���+����$������+����#��� ���''��'�/� �����'"#��������-0�#�����,��)'���$�&�+�&� #����'0�+�'��#��0#���+��$�� ���� �67�89:;<=>����	��?����@�A��67�89:;<=>�����B�(�&&�C�"�$�#4�(�#��������'�$�(���$����(� "#�������D� �3��E���������'�!�"�$�#4�&�-���$���(�&&�� �)�&&�!��'"00�#��$��1�-���$���(�&&�� ��'�$�(���$��'�����$�,�&�0-�����(���#�&���,�&4�'-�&&� �0�!��)�����F�'��� �!"�&$�� '��1�-���$���(�&&�� �)�&&���&4�!��0�#-����$�)��#������'.�� ��� B��5��0�� �)��������'+�&�G�+��#�+��#���$��00��#��+���(���'�'"##�"�$�� '���$�����&�+�&��#��H���� I��'����� �,��#�'�����"��++�0��!&���-0�+�'H���$�J�� I��'�������,�&,������&�''��(�"�$�,�&�0�$�&��$������-�5�'���0�'���,��+���#�!"������������+��#�+��#��(������#����� C�4��$�������������(�&&�!�"�$�#4G�!"���$*����� �����'���&�-���G���(�&&�$�,�&�0-����)�&&���&4�!��'"00�#��$�)��#�����+���!��+&��#&4�$�-��'�#���$����������'�����'�("�+�����&&4���$�,�'"�&&4�0�#���(�����,�&&� ����$�����������!�,��+#���#���+���!��-����E��#���00&�+�!&�G�C�+5&��$���$����$�-�$�,�&�0-���'�)�&&���&4�!��'"00�#��$�)��#�����4.����I�-��'�#������'���'(�+��#4�-���'��(��++�''��������F�'��� �0"!&�+��� �)�4��������'�����00#�0#�����#�&�����'��0�)�����F�'��� �#�'�$�����&�0#�0�#���'H����I��������,��"��++�0��!&��+��'�K"��+�'�(�#������-����4��(�����#�'�$���'��(��F�'��� ��#�0#�0�'�$�0#�0�#���'H�J��L#���K"�&��#�'"!�#$���������'+�&�����'"##�"�$�� �!"�&$�� 'G�0�#��+"&�#&4����'��(#����� ������� �)�4H���$�M��L#��'4-0������+��������+��#�+��#���$��00��#��+���(�����'"##�"�$�� ��#�����#�" ����'�(�#-G�&�4�"�G�!�"�$�#4��#���-���'���$�����#�+��#�+��#�'��+'��� N"�'�$��������������(�&&�!�"�$�#4G���&4���)���"'�� �$�,�&�0-����-�4�!��0�#-����$�������++�#$'�)����%�&�+4�%2O��(�����3��'��#����'��1�+�&�%&���P'���L00��$�F��Q��� %#�0�'�&'�(�#�� #�+"&�"#�&�)�#5�#'�$)�&&�� 'G��#�#�'�$�����&�0#�0�#���'�)��+��'"00�#����#"#�&�!"'���''G�-"'��!��)�&&�#�&���$�����F�'��� �!"�&$�� '���$�������,����'� ��(�+���&4��$,�#'���-0�+�����+��#�+��#�'��+�(���"#�'��(�����&��$'+�0���� ����+��,�#'���'��(�(�#-�!"�&$�� '����#�'�$�����&�0#�0�#���'�-"'����'"#���������4��-0�#�����+��#�+��#�'��+'���$�(���"#�'��(������#� ���&�!"�&$�� '��#��#������$G����������"#!���'�������(�����$�,�&�0-�����'�5�0�������-���-"-G���$����������$�,�&�0-�����'�5�0���������(���0#�����(������#� ���&�!"�&$�� '��'�(�#��'�0�''�!&���



����

���� ��	
������
�����	�	��	��������� ��������������  �!"!� ��#�� #�#����$����!��#%�&��##'�(���)##���'#���*�#'�����(#�+(#�(�!#������,�&� �- ���.�!��#%/����'# �0#!�(�"���%����������)#/��'���/� �&� ��##'���1(���$#�%()�"!(��'�- ���!#&�%���#���(�������!'#!����������������"������) #���'�* �"!��(��%�&���"���/2����#���*�  �(�"���%�'#0# �3�#�����/�)#��33!�3!���#�����##�� �&� �(�"���%��##'���4�5#0#!2���#��*��(#������!#�3���#��*!����(#�$#�%()�"!(��'�- ���6"#��������!#�5����(���3#�3 #�0� "#��(#�!"!� �&(�!�&�#!��*��(#�0�  �%#2���'�������&����'#!#'���3�!������(�����/��#5�(�"���%�'#0# �3�#���!#�������*����&� #���'���� �&��������33!�3!���#�����(#�!"!� �#�0�!���#��������� 7#0# �3�#������������(���(����!�&�  /�)##�������� �5���'���#�'/�!��#2���'���/� �!%#8�&� #�'#0# �3�#���5�" '�)#��"���*�&(�!�&�#!�5��(��(#�0�  �%#��9��"�)#!��*���!��#%�&�(�"���%����#��(�0#�)##���  �&��#'��"���'#��(#�������$#�%()�"!(��'�- ����!#��)"������(#���"�(#!��3#!�3(#!/��*��(#�3�!��(���'�����#�%()�"!��%�3�!��(#�2�)"���(#�#��!#���!#�& ��# /�� �%�#'�5��(�+��% #���2���'���'##'��!#�&�"��#'���5�!'���(#�(�"���%�*�%"!#��*�!��(��� �!%#!�:#/��#!0�&#�&#��!#2�!��(#!��(����(#�!"!� ��!#���*��������1(#��#���!#�" ���*��  ��(#�#�'#0# �3�#��������(#�#�&!��&(�#����*��(#� �&� ��#!0�&#�&#��!#�;+��% #���<2�3!#��"!#������*!���!"&�"!#���'���!#'"&������*��(#��!#���0�� �) #�*�!�3!#�#!0�������*��(#�=>??@ABCD�!"!� ��'#����/�����E� 1(#�+(#�(�!#������+�"�&� �.#�� #�#�����'�F�*�  �G�"�'�!�#��!#0�#5�HI�J�!#&���#�'#'��(����(#�.97-7��'#���*�#'�&#!�����0�  �%#�����0�  �%#��5(#!#� ����#'���*�  �'#0# �3�#�����/�)#��33!�3!���#��F��5���!#&�%���#'��(����(#��#�� #�#����*������2�� �(�"%(�!# ���0# /����  2������& #�!�& "��#!��*�'#0# �3�#���5��(���&!���&� ��������'���&�(#!#����3���� �*�!����9���"&(��(#�'!�*��+(#�(�!#������,�&� �- ���-�!��15��K�1(#�.��#�9  �&���������'�7#0# �3�#���- ���7�&"�#���;.97-7<�(���'#��%���#'�������������L>MN>??�=>??@ABCO�PQBDB��!#�0�  �%#���(���'������(�0#����#�� #�#���)�"�'�!/2�(�0#�����  �&��#'�'#0# �3�#������#����'��!#�5��(����(#��3#��&�"��!/��'#��,����#'���*�  ��%�5�  �)#��"33�!�#'�5��(�����*�  �)�"�'�!�#����'����'#*��#'�����(#�'#0# �3�#����*���!# ���0# /����  �%�3�)#�5##��#R�����%�)"� '��%���1(#�'!�*��3� �&/�-S�I�����#���(��� ����#'���*�  ��%�5�  ��� /�)#�3#!����#'�5(#!#����������:##3��%�5��(��(#��&� #2�&(�!�&�#!���'��33#�!��&#��*������"!!�"�'��%����'��(#� �&� ��!#�T�'�#������%�0#�!��#����"��&&#3��) #���3�&��T���'�'�#��������0� 0#��(#� �����*�"�'#0# �3#'� ��'��(�����:#����3�����0#�&���!�)"���������(#�&(�!�&�#!��*��(#��!#���F���(���&���#R�2��(#�(#!���%#����#��2�%!##��5#'%#�2� �&� �%!##���3�&#�2�%��#5�/����'�0�#5����'�0�����2��  �����'#���*�#'�����(#�- ��2��!#�>UVWXY@MY�YW�YQB�@XB@CD�ZQ@X@ZYBXO��[B?@YB\�]M\B=B?WVB\�?@M\�̂>??�_B�@\\XBDDB\�]M\BX�YQB�YBXUD�WN�-� �&/�G$�������̀� 9�$#�%()�"!(��'�- ���&��2��*����&(���#�2��  �&��#�(�"���%����#����'�5(#!#����#���!#��  �&��#'2����5�" '�"�"�  /�)#�#R3#&�#'��(����(#�#�5�" '�*�  �5��(������#R�����%��#�� #�#����!���*�  �)�"�'�!/2��!����#5a!#0��#'��#�� #�#����!���*�  �)�"�'�!/����'#*��#'�����(#�$#�%()�"!(��'�- �������b� ������$#�%()�"!(��'�- ���1#���3!�'"&#'���4�"���%�$##'��9'0�&#�c#3�!��*�!��(#�������$#�%()�"!(��'�- ����!#�2�*�  �5��%��(#��33!��&(���:#��)/�+(#�(�!#���������'#�#!���#��(#�4�"���%�$##'���*�������$#�%()�"!(��'��!#��"3�����(#�/#�!�HI�I��1(���(�����'�&��#'��(#� �:# /�(�"���%��##'�*�!��(#�$#�%()�"!(��'�- ���9!#����'�(# 3#'���*�!���(#�3� �&�#���1(#�4�"���%�$##'��9'0�&#�c#3�!��5���3!#3�!#'����d&��)#!�HI�b2�"���%��#�(�'� �%/�#�'�!�#'�)/�- �����%�-!�&��&#�S"�'��&#���'�)#���3!�&��&#��1(#�c#3�!�� ��:#'����#0�'#�&#��"&(����(�"�#(� '�3!�e#&�����2�&#��"��'���2�'5#  ��%�&��3 #�����!��#����'��(#�,�&� �- ���.�!��#%/����%�0#�����33!�3!���#�6"���"���*�(�"���%�*�!��(#�$#�%()�"!(��'�9!#�2�� ��%�5��(�&(�!�&�#!����&���*�(�"���%��##'��1(#�4�"���%�$##'��9'0�&#�c#3�!��&���)#��##��(��3faa555�#����&(#�(�!#�&��":a538&���#��a"3 ��'�aHI�JaI�a�����84�"���%8$##'�8��9'0�&#8c#3�!��3'*����J� 1(#�4�"���%�$##'��9'0�&#�c#3�!����'�&��#���(����(#�!��%#��*�3��#���� �(�"���%��##'��*�!��(#�������$#�%()�"!(��'�- ���9!#��*!���HI�I����HI�I�&�" '�)#��8�̀�'5#  ��%�2��*�5(�&(��H�(�0#�� !#�'/�)##��&��3 #�#'��!�&������#'�)/�HI�b��1(����##'������ ����&��3!��#'��*��(#�*�  �5��%f8��



����

������	��
���������������	���	������������	�����������������������	���	����� ��������������������	�	����	������������	��
���!�������"�������������������
�����#����$��	�����������	���%��& '����������������������������	�	����	��&�(��
�����#����$��	�����������	���)��������*�����	���	�������������	�������""�+��)�����������$������,�	����������	�	����	�����,�	������������	���!������)������-������������)��������&�.� ������	��
���������������	���	������������	�����������������������	���	���"��	����������������#����$��	�����������	������
������������&������	��	��������&"�'��������/012��/���	�0���������1�	���2���������������������������������)������-����������	�-��	�3�����������,�	�����)����������,�	������������	�����	�3�����������"�&��.� 45�6��4�����	7����5������!���33�����������������6�,�	�3�����5����������	�8��������� ��(������	�8�����������$7���"��������	��
���������������)�������	���������+�������	�3�� 9�������������%�����,�	�������	���������� ���������������	�����3&�
�����#����$��	�����������	����������&���'����	�����������������������������	��
���!��	�8��������	)�	���������,���������	�������+������������$7���"�&�:������	���������&����)����������	�����������������-��������� ��)���������,�	������������	����&��.� ;)���������3��������	���������<��)��������=��������	��)���������	��������+��)���������������#����$��	������	��!��	��&+��)����������	�����3&��	�8���������	)�	�������"�!�������	���������)��������)�����$���		�,��������������	���������������,�	������������	����&�� &��� >	�3�?�	�����������0����3$�	���������	����,��$������	�������������3��������&����	���	�����)����������33�����!���*����������3���������������33��3�����������"����0����3$�	�����������&����������	������$������������	�3���������������	�������� =��!�3�*������	�-��	�3������	�$��)�����=� �3�	���)����������	�����	�3�����	���������������	������	�3����+������"��&�� &��� (����������$����������������	7���������������7���	���	���������	�	�������������,����3������������#����$��	����������$�������������������)���������	�����������3������3$�	�����)��������	�-��	�������	������������5�������#�����?�,����1���	�&�� $�������	����������������������
������������������,��������������������	��
����0����?���������������;�,����3�������������;���3���&�����������������������)�������7�����)���	����	��	������3���=���������������,����3����!���3������������������	��	����	�3�������*�������)�����������	����	����
����&



����

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

�



����

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

�BCDEFGH�IJKJLCMNJGO�CG�PQRGSJQQT�UCEE�JEOROJV�WDEO�CDOEFIJ�OXJ�ECDOXJQG�SCQIJQ�CY�OXJ�ZROCG�[JFHXSCDQXCCI�\LRG�]QJR������� <�)&*5�&*#�#�+�/+;+!&,(+'#�&0�#�+�̂+ 5�:&*)�&&/�3!%'4�-&'"*!#%# &'"��%;+�� 5�! 5�#+/�#�+� (,&)#%'-+�#�%#�!&-%!�)+" /+'#"�,!%-+�&'�! ; '5� '�%�)*)%!�%)+%�"*))&*'/+/�:.�&,+'�-&*'#)." /+��2&-%!�7)++'�7%,"�-%'�:+�%,,! +/�6�+)+�#�+�/ "#%'-+�:+#6++'�"+##!+(+'#"�0&)("�%'� (,&)#%'#�0+%#*)+�&0�#�+ )�-�%)%-#+)4�6�+)+�#�+)+� "�%�) "9�&0�"+##!+(+'#"�-&%!+"- '54�%'/�6�+)+�%�" 5' 0 -%'#�/+5)++�&0�/+;+!&,(+'#�,)+""*)+�-%'�:+�+_,+-#+/�#&�%) "+� '�#�+�0*#*)+��$%-��&0�#�+"+�-) #+) %�%,,! +"�#&�$%#&'��A#� "�)+-&5' "+/�#�%#�̀abcdef�,&" # &'�-!&"+�#&�#�+�#&6'�&0�1&'5!+#&'�(%9+"�#�+�; !!%5+�,%)# -*!%)!.�;*!'+)%:!+�#&�/+;+!&,(+'#�,)+""*)+�%'/�+'-)&%-�(+'#�:&#��'&6�%'/� '�#�+�0*#*)+��

gh�ijk�lm�n�o��hjp��q��m�pgr�A'�&)/+)�#&�(% '#% '�#�+�+"#%:! "�+/�-�%)%-#+)�%'/� /+'# #.�&0�$%#&'4�%'/�#&�,)+;+'#�-&%!+"-+'-+�6 #��1&'5!+#&'4�%�!&-%!�5)++'�5%,��%"�:++'� /+'# 0 +/�s��t��u 5*)+�vw��� #� '�#�+�7)++'�7%,� /+'# 0 +/�%#���t��u 5*)+�v4�3&! -.�37��xyz{d�|c}db~�f��{e�&0�#�+�1�+"� )+�$%"#�2&-%!�3!%'�6 !!�%,,!.��A'�%// # &'4�,!%'' '5�,+)( "" &'�6 !!�'&#�:+�5)%'#+/�0&)�#�+�-&'"#)*-# &'�&0�'+6�:* !/ '5"�&)�#�+�-�%'5+�&0�*"+�&0�+_ "# '5�:* !/ '5"�&)�!%'/�#�%#�6&*!/�����t����� @+"*!#� '�#�+�+)&" &'�&0�%�,�." -%!�5%,�:+#6++'�$%#&'�%'/�1&'5!+#&'��&)�?/;+)"+!.�%00+-#�#�+�; "*%!�-�%)%-#+)�&0�#�+�!%'/"-%,+��&)�= 5' 0 -%'#!.�%00+-#�#�+�*'/+;+!&,+/�-�%)%-#+)�&0�#�+�!&-%!�5)++'�5%,�&)�!+%/�#&�-&%!+"-+'-+�:+#6++'�&)�$%#&'�%'/�1&'5!+#&'��



����

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

�$	0���������	���������������	�	�����	���"�	����� ����������������#

�"������!�����	������������������1� .������	
��������	����	'��"�������!�	���� �

�#�!�!��	��������	����"����������2	��������
� ���3�!�"���������
	��!������	���	����������������	
!���������	����	������������!���������45(�6(�!�����!	����
������	�������� ��������	
��
	��7��	��!�%�	��������$��!�!�
��	
�!�����!	����
������	���.#��� ��������	
��
	��#����	

�#�� ����������� �	����� �
��	
�!�����!	�����3�!�"���������
	����.����#

89�:����'���
��!����$�����������	!	������	
��������:������������������!�	������	�	����������� ���������
�$����:�;��	�������&���!�����
�$�����	������"��$	��	��!��������������� �
	�������<� .���2	�����	�����	����	���	���=

	!����	�	�����>�����$����������	0���"���7�	����!�
!�����
��	
�!�����!	�����	��#

���
�����'����������	
��������� �2	����#�����!�"����!����!
�����	������������	������'

	!�����	�������������	������������"���$��	���"��"�� ����!
�������#�����?��@!����A��!�
!�����������������!�����!	���#�������!������	����!���������#������������ �����>�B��C	��
�� �
��;�	������!	������������ ��$��������������"�
�����	��	�� �2	����=

	!�%�������� �����������������!
�������0�;�	�%��������3�!�"���������
	��"����	������C�����	��%������'���	��	��	�� ��	�0
	�����	�	�����#����#

����'���	�"�  ���"��#��������	

��	�������!
��������	��!�������	�������3�!�"���������
	��	��	�����?D� .���3��������!
�����C	�����
	���� ��������	��	�������� �����������������!
�������0�;�	��	���������� �C�����	���	��"��!�� �	��	�0
	�����	�	�����#���$���$�����!��
	����	���	���'��	
�������	��%�	����!�
!������	�������	�0
	�����	�	���������
��"�����	�����.���	��	������#��	��	��	��	�� �
	����	��������'��%�#�����	�"�����C����E	������ �7���	
�F�
�!�	
�G��������#����
���#���������������� ��������������!�����!	�H����$�������	'�������!��	�
	����	���'	
������	���$$��	�����'�
��$�����>�����	

�%�������	 ���	���.#��� ��������	
��
	�%�����$$�������	�������������������
�$����
$�� ������!
�����	���������������
������	
��!�C�����	��%��	�������	���������!
�������0�;�	�%����	��!���	����'�
��$��������
�������	
��!�����C�����	���"����	��%��	�������	��	���������!
�������0�;�	�%������ �����!�
!���!�������� ���������	������	��	�����
����$	������%�#���	�!	����$	��!������E	���� ��$�������'�
��$����� ��������!
�������0�;�	�H�"��#�������!
�����	���2	��������?�� A���������� 	�����	���������������!�����!	��#����
���������� ��������!
�������0�;�	������������������������
�$����
$���	���#�������������������I���#	��������������� �����'�
��$����������3��������!
�����C	�����
	��9�������#	�������� ������
	����	���'	
��I�	��������������
��	����� ���	�"�����C����#�����������������!	�%�	���������
	���!�	��
�	���� �����D��#�

�!��#	����"$����� �����'�
��$����������������.������������	"
��$�����#�

�!����	��	
��	����&�����2	����E�DB��#�

�!�H%�	�������	��
�	����#	����"$��������������������2	���JKL+MN)6(������!���
����"��!��������	���	���	���"����� �

�#�!��%�#���	���	
������?�O�5P(6������!�
	�������
��E3�'�$"���?D�1H�	!	����	���������	���@�

���"/���'�
��>��������3�����.���	��
�	�������$��
'�������!�������	������
	���������	��	

��	��������	�����
���#������������������%�"�������� ��������
�$����"����	���%�	�����	������������	
�� ����������	
���'�
��$����������� 	

�#���������	��!������ ���'�
��$����#����	����������������"��	�����	"
�������������������������Q�#�'��%�	��	��
�	����#	����

���"$������.����!�
!���������!� �	���	$������ ������������	������!	��"��#�������!
�����	���2	�����������%�	���#������
0�
������������������� ����������??� .����������	��
�	����#	��#����	#�%�"���#	������$$������ ����� ��	
�	����#��
������
����	�
����� ����������������%�#��
��
0�
�����"���	�����������%�	���!	'�����  ������ ��$	������������!����
�!�	
�$	��������G��#	������!�������	����������!�	����� ����������������
������
	��!%�#������������
���!���#	����C	��
�� �
��;�	�%�#������'����	��	�������'�#�� ��$�



����

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

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

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

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

�"��	������	���
����	��������	������	����"��)����������	�������	������������ 	���	������	��
���	����	�������
����������
�������������	�������	
��	�������	�	����	��������	������
����������	������	����"��)����������� 	���	�������
� �	��������	�������	��	���������	���	��	

������	�����
���	�������������	�������
��� 	����������	��������
��	��	�������������������������������������	���	������������������	������������
���
������
	�����	��������������	���
��*+,�-./01�23,,4�205�6,78,,4�9.4:1,7.4�04;�<07.4=�*+,�+.>?,?�.@�9.4:1,7.4�03,�A>?7�6,+B4;�7+,�73,,?=��%�&C� ��	���������		�����������	�	�
�������	�D%'E������	
��	����������
�
����������	������������F	����		�!��������������	�G	��� ��������(���� ������������
	�����	
�������H�����	������I�����������������	�����J���������	�	�����	�����	
�	��	�������������������	���������	�������	�������	���	��
	�����������������������	�������	�����
�����	�	���	��	������������	���	�
������	�(	����	�I���
���������
�
��	���������	�D%'E�������	
	���������
�� 	�����	��	�� ����	�"�����K�		��K�����%�&%� �	���������	���������		�����
��
���	�	���	����
��	�	��	

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

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

�"��	����	��	�������	����"��)������������	����	����	L�������������
����������������������	�����������������	�����
���J���
����
��	�	���������	������
	����		�����
������������������	�	�	��������������		����������������(�������������	�"�����(������
���	����	��	�	

�������������	�������	�������	�����������
������	
�	��	M�����	�����	�
	����������
	�����	���	��������������������������	�������	�	L�
�����
	���	�	�������	��� ����������������	���	��	

��������������������������	�����������	��������	������
	�����	���	�����	
������	�NOPOQRSTU�����
�����������	
��
���)	����������������	�"�����(����$����	������	�G((!���)	
�������	����	�	�	��	������		�����
�� �����
����	���������	
��	�����
	���	����������	������	��������
��	����	���������	�������	���������	��������	���������	�	�����	�
����������	�
������	�� ����	������������������		��������������



����

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

�



����

����� ��	
���
�
	����
��������������������������� ���! " �#�"� �����$�%��&'�()*+,(�-./-�0+1231)4*5�6./,/6-(,1*-16�7(/-+,(*�/)3�8/-(,1/2*�/,(�,(9,(*()-/-1:(�'7�-.(�*(--2(8()-�6./,/6-(,�'7�;/-')5�-.(�3(*14)�/)3�2/<'+-�'7�/)<�)(=�3(:(2'98()-*�*./22�3(8')*-,/-(�6')*13(,/-1')�'7�-.(�>.(*.1,(�;/*-�?(*14)�@+13(�A��BCD�/)3�-.(�;/-')�E/)3*6/9(�/)3�F122/4(�>./,/6-(,�G**(**8()-�A��BHD�',�/)<�+93/-(3�:(,*1')��G)<�)(=�3(:(2'98()-�*./22�-/I(�-.(�7'22'=1)4�1)-'�/66'+)-5�=.(,(�/99,'9,1/-(J�/D�?(:(2'98()-�/3K'1)1)4�'9()�6'+)-,<*13(�*./22�9,':13(�/�*<89/-.(-16�-,/)*1-1')�0(-=(()�-.(�,+,/2�/)3�:122/4(�2/)3*6/9(5�-.,'+4.�/99,'9,1/-(�2/)3*6/91)45�3(*14)�/)3�0'+)3/,<�-,(/-8()-*��0D�L'+)3/,<�-,(/-8()-*�1)�)(=�3(:(2'98()-�*./22�0(�7',8(3�'7�*'7-�2/)3*6/91)4�1)62+31)4�-,((*�/)3�.(34(*�6D�M(=�3(:(2'98()-�*./22�()*+,(�/�9'*1-1:(�-,/)*1-1')�0(-=(()�-.(�6'+)-,<*13(�/)3�0+12-�7',8�3D�?(:(2'98()-�*./22�6,(/-(�4/9*�1)�7,')-/4(*�-'�()/02(�:1(=*�-'�-.(�6'+)-,<*13(��(D�F1(=*�-'�189',-/)-�2'6/2�2/)38/,I*�*+6.�/*�&.(�>2'+3�/)3�>.,1*-�>.+,6.�*./22�0(�8/1)-/1)(3��7D�?(:(2'98()-�*./22�1)62+3(�-,/31-1')/2�8/-(,1/2*�/)3�3(-/121)4�1)�)(=�3(*14)*5�,(72(6-1:(�'7�-.(�.14.NO+/21-<�-,/31-1')/2�7(/-+,(*�9,(*()-�1)�-.(�:122/4(��4D�?(:(2'98()-�/-�-.(�4/-(=/<�-.,(*.'23*�-'�-.(�6',(�:122/4(�A��PH�Q14+,(�;D�*./22�0(�-,(/-(3�*()*1-1:(2<5�1)6',9',/-1)4�/�-,/31-1')/2�*-<2(�/)3�:(,)/6+2/,��.D�?(:(2'98()-�*./22�)'-�0(�.14.(,�-./)�-='�*-',(<*��1D�?(:(2'98()-�*./22�*+99',-�7(/-+,(*�0()(7161/2�-'�=123217(��KD�&.(�@,(()�R(34(*�AS�S�Q14�L�D�6')-,10+-(�-'�-.(�,+,/2�6./,/6-(,�'7�-.(�:122/4(��R1-.1)�-.(�@,(()�R(34(*5�9'216<�T@C�U9()�>'+)-,<*13(�/9921(*�/)3�')2<�3(:(2'98()-�-./-�3'(*�)'-�./,8�-.(�6./,/6-(,�'7�-.(�:122/4(�=122�0(�*+99',-(3��ID�?(:(2'98()-�*./225�=.(,(�/99,'9,1/-(5�1)6',9',/-(�V+*-/1)/02(�?,/1)/4(�V<*-(8*�AVW?VD�=.16.�/:'13*�/22�)')N9(,8(/02(�*+,7/6(*5�',�3(21:(,*�/�=/-(,�8/)/4(8()-�*<*-(8�=.16.�81)181*(*�*+,7/6(�=/-(,�,+)N'77�/)3�()*+,(�-./-�/22�*+,7/6(�=/-(,�1*�/33,(**(3�=1-.1)�-.(�*1-(�0'+)3/,<��;:(,<�'9-1')�*./22�0(�1):(*-14/-(3�0(7',(�31*6./,41)4�*+,7/6(�=/-(,�1)-'�/�9+0216�*(=(,/4(�)(-=',I5�1)�21)(�=1-.�-.(�*+,7/6(�=/-(,�.1(,/,6.<��V((�/99()31X�P��� ���H� �Y����	��
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����]�����̂� &.(�,+,/2�*(--1)4�'7�;/-')�=1-.1)�-.(�2/)3*6/9(�1*�189',-/)-�-'�-.(�2'6/2�6'88+)1-<��&.(�M(14.0'+,.''3�T2/)�*-((,1)4�4,'+9�6'881**1')(3�(V6/9(�-'�9,(9/,(�/�E/)3*6/9(�/)3�F122/4(�>./,/6-(,�G**(**8()-�'7�;/-')�-'�.(29�1)7',8�-.(�9'2161(*�'7�-.(�M(14.0'+,.''3�T2/)��&.(�,(9',-�=/*�9,'3+6(3�1)�*9,1)4���BH��*((�.--9J__===�(/-')6.(*.1,(�6'�+I_=9N��6')-()-_+92'/3*_��B̂_�P_E/)3*6/9(NF122/4(N>./,/6-(,NG**(**8()-Ǹ)6NG99()31XNGNFBN��B�937�&.(�,(9',-�/**(**(*�-.(�2/)3*6/9(�6./,/6-(,�/)3�*(--2(8()-�'7�;/-')�:122/4(5�1)62+31)4�-.(�2'6/2�3(*14)�:(,)/6+2/,5�(2(8()-*�'7�-.(�2/)3*6/9(5�/)3�*14)1716/)-�2'6/2�7(/-+,(*�-./-�/,(�+)1O+(�-'�-.(�9/,1*.��̀-�1*�189',-/)-�-./-�/)<�)(=�3(:(2'98()-�1*�'7�.14.NO+/21-<�3(*14)5�()./)61)4�-.(�2'6/2�6./,/6-(,�'7�-.(�9/,1*.�����P�� &.(���BH�E/)3*6/9(�/)3�F122/4(�>./,/6-(,�G**(**8()-�4/:(�/)�':(,:1(=�'7�;/-')5�)'-1)4�-./-�-.(�2/)3*6/9(�1*�9/*-',/25�=.16.�6,(/-(*�/�*-,')4�*(--1)4�7',�-.(�:122/4(5�=1-.�-.(�71(23�0'+)3/,1(*�3'81)/-(3�0<�)/-1:(�-,((*�/)3�.(34(,'=*��G�*(,1(*�'7�=''32/)3�0(2-*�6/)�0(�*(()�/,'+)3�-.(�9/,1*.5�/331)4�7+,-.(,�-'�-.(�4,(()�0/6I3,'9�'7�-.(�:122/4(��&.(�:122/4(�7',8�/)3�2/<'+-�/,(�9,18/,12<�21)(/,5�=1-.�'23(,5�.1*-',16�0+1231)4*�/)3�9,'9(,-1(*�)'=�K'1)(3�0<�-='�813�-=()-1(-.�6()-+,<�*8/22�.'+*1)4�3(:(2'98()-*�/-�>,/+7',3�a'/3�/)3�L((6.=''3�?,1:(5�0+12-�1)�-.(�B̂��*�/)3�B̂C�*��G�)+80(,�'7�1)31:13+/2�2/,4(�7/,8*-(/3*�7(/-+,(�9,'81)()-2<�1)�-.(�2/)3*6/9(��&.(�/**(**8()-�6')62+3(*�-./-�-.(�:122/4(�./*�4,'=)�/)3�(:'2:(3�':(,�-.(�6()-+,1(*5�=.16.�1*�,(72(6-(3�1)�-.(�/,6.1-(6-+,(5�=1-.�-.(�*()*(�'7�92/6(�7',8(3�/*�8+6.�/,'+)3�-.(�*9/6(*�0(-=(()�-.(�0+1231)4*�/*�-.(�0+1231)4*�-.(8*(2:(*��
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