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�K�"���"�O��G�'�(�H�
�K�"���"��%J(�'����&%��*�(�����,�#�$�I���$�OPQ��'"�����%����J,��"��+�O�,��K��G�"�����,���"�������*�"��"�$����,���"�-� ��� ���.� /012�34�/506�789:;�<:2=>91?5:� X�@� ��@�



��

� ���� ������������	
�

� ��������������������� ��������������������������  ���!� ���"�����#��$��%&����#�'��#��$��%&�()&*�%�+��,)+�$�*-� � �.� /012�34�/506�789:;�<:2=>9135:� ��?� ��?�� � �������  ���!� �������"�����#��$��%&����#�'��#��$��%&�()&*�%�+��,)+�$�*-� � �.� /012�@4�/506�789:;�<:2=>9135:� ��?� ��?����AB+A���A����"�%�*�'���AB+A���A�()&*�%�+��,)+�$�*-� � �.� /012�@4�/506�789:;�<:2=>9135:� ��?� ��?����$��A�,+��-� � �.� /012�@4�/506�789:;�<:2=>9135:� ��?� ��?����AB+A���A��#+$��$�,)+�$�*-� ��� ���.� /012�@4�/506�789:;�<:2=>9135:� ��?� ��?����AB+A���A�C+D�!� �E�+&�,)+�$�*-� ��� ���.� /012�@4�/506�789:;�<:2=>9135:� ��?� ��?����AB+A���A����$��&�'����$����,)+�$�*-� ��� ���.� /012�@4�/506�789:;�<:2=>9135:� ��?� ��?�C+D��+A��&���*A*���A)����)+��(��"��A�"��!� ����A����-� � �.� /012�@4�/506�789:;�<:2=>9135:� ��?� ��?�F+��B�G+A���*-� �� ��.� H0I1J=J�K1L19L�/:;�M05:620;�N:0;� 
��K1L19L�.� /012�@4�/506�789:;�<:2=>9135:� ��?�� ��?��� �� ��O�*�A�F+P�#�#*�!���!BBG�� �Q+*� ����(��"� ���R�*�$�+A����!� �(��%� ����,� ����S�!�(��"� ���Q�GG*�����!�F+��B�G+A����!� �!��)��+B&�����)���+#��,G+�#T���G&�����O�*�A���GG�Q��!BBG�� �����)��F+��B�G+A����F+P�#�#�Q+*� �����)��(��"� ��U*�R�*�$�+A����V� �� ��F+A����A&-� �� ������A����(���+A+G����"�%�*-� ��� ���.� /012�@4�/506�789:;�<:2=>9135:� ���?����������W<:2=>9135:�X01Y:2Z� ��?���������A����(���+A+G����"�%�*T�R�G�"��&T�!� �(�*A�+A+G�,+��-� ��� ���.� /012�@4�/506�789:;�<:2=>9135:� ��?� ��?�F��A+G�[�+GA)T���D*A+�%���*��R�*�� ��T�!� �,)�#�%+G�R�B�� ��%&�Q���S�A*-� �� ��.� /012�@4�/506�789:;�<:2=>9135:� ��?�� ��?����A)�A�%�!BBG�+�%�*-� �� ��.� H0I1J=J�M=L9\J�H\52:2�]\\9�̂;9_\91>L�/:;�M05:620;�N:0;� 
�/01;L�.� /012�@4�/506�789:;�<:2=>9135:� ��?�� ��?��



��

� ���� �������������	�

� 
�������������������� ���������������������������� �!�"���##�!��$� �%&����� �'�!%����())*�� ����+�,�!"*�'��-�!� �.�**�,����/�(���� �!�"���##�!��'�%%��01����� �'�!%����2�� ���%�())*����1� �� ��3����-��%�-��4���5%����'��-�!� � � �3�+"��)5*"%����'��-�!� �.�**�,�.��(���65"*�#���0����-�,��� � �3�2��%"*�'��-�!� �.�**�,�.��(���65"*�#���0����-�,��� � �3�����")��'��-�!� �.�**�,�.��(���65"*�#���0����-�,��� � �3�(���'��-�!� �.�**�,����/�(���5%)"%���%�7� )�%"*��"!�*�%�� � �8� 9:;<�=>�9?:@�ABCDE�FD<GHC;I?D� J�K� ��K���� �!�"���##�!��'��-�!� 1� �� ��8� 9:;<�=>�9?:@�ABCDE�FD<GHC;I?D� J�K� ��K��L�"�0� �����(��",��*�0� %M�(�� %�� ��*�0� %�����"%��*�0� %���������,���,�.��(��"�%�!�)"%��0����-�,���1� � �8� 9:;<�=>�9?:@�ABCDE�FD<GHC;I?D� J�K� J�K����-��%�-��4���5%����L"���.���#�% &��'���N*�  "����#����/ �����2�#���%���&��.���#�% �
�!*5,�1� �� ��OEPQ�ARD������ � �����-��%�-��4���5%������� �!"*�S"/ ��
�!*5,� ���**���/���"�,�+"��$� �% ��(%�())��)��"%��(0� 1� ��� ���8� 9:;<�=>�9?:@�ABCDE�FD<GHC;I?D� ���K����������TFD<GHC;I?D�U:;VD<W� ��K���
//5��X"%��� 1� ��� ���8� 9:;<�=>�9?:@�ABCDE�FD<GHC;I?D� ���K����������TFD<GHC;I?D�U:;VD<W� ��K���'���0*� �$"!!���� ��� ���OEPQ�ARD�Y�� � �8� 9:;<�=>�9?:@�ABCDE�FD<GHC;I?D� ���K����������TFD<GHC;I?D�U:;VD<W� ��K���
//5��X"%��� �������"-�*��Z�**�����-���(�,���)���,�1� � �8� 9:;<�=>�9?:@�ABCDE�FD<GHC;I?D� ���K����������TFD<GHC;I?D�U:;VD<W� ��K�����-��%�-��4���5%����2�"0�� %�!��� % M�["\M�(�,�]��"� �(%�())��)��"%��(0� 1� ��� ���8� 9:;<�=>�9?:@�ABCDE�FD<GHC;I?D� ���K����������TFD<GHC;I?D�U:;VD<W� ��K��



��

� ����� �������������	�

� 
�������������������� ������������������������������������ ���!�����"#$$�%�#$&�'�(�)��#&��*#$&+� ����,� -./0121�3/.14�567�8.96:;.7�<6.7�=:>92;0:?�@A�-.11B?7.14�CB7�576D6:E0D6�F>766:0:?4� ��3/.1�,� 5.0;�GH�59.:�IJE67�A6;2>E0K96� ���L����������MA6;2>E0K96�N.0D6;O� ��L���PQ�"#$$�%�#$&����������������RS������%&+� �� ��=:>92;6;�=:�576D6:E0D6�T�UB2E0:6�-.11B?7.14�I:;�G76.4E�3/.14�-./0121� � �,� 5.0;�GH�59.:�IJE67�A6;2>E0K96� ���L����������MA6;2>E0K96�N.0D6;O� ��L���PQ�"#$$�%�#$&�����Q�#%��&�&� ����#�$�����V�'�W�����(�"�(�S#X�)���V��+� �� ��,� 5.0;�GH�59.:�IJE67�A6;2>E0K96� Y�L� ��L�������������� ���!�������X��S�*#$&�'�(��#Z���&�&+� ��� ���,� 5.0;�GH�59.:�IJE67�A6;2>E0K96� ���L����������MA6;2>E0K96�N.0D6;O� ��L�������������� ���!�������S#X�)X��(�W!X�!��+� ��� ���,� 5.0;�GH�59.:�IJE67�A6;2>E0K96� ���L����������MA6;2>E0K96�N.0D6;O� ��L�������������� ���!������R'���&��'�(����&�#���*#$&+� ��� ���,� 5.0;�GH�59.:�IJE67�A6;2>E0K96� ���L����������MA6;2>E0K96�N.0D6;O� ��L�������������� ���!�����RS������%&� �R����S�&�'��'ZZ��Z��#���'%�&�'�(�[��(��+� ��� ���,� 5.0;�GH�59.:�IJE67�A6;2>E0K96� ���L����������MA6;2>E0K96�N.0D6;O� ��L�������������� ���!�����W�X���&S�Z��&\�R�%$��(�&S�Z��&\�'�(�R�$�X#����!�����R!�%�S#X����S�(!��&����V��$�(������������������#&��&+� ��� ���,� 5.0;�GH�59.:�IJE67�A6;2>E0K96� ���L����������MA6;2>E0K96�N.0D6;O� ��L�������������� ���!�����W�!�&�X��%�����'XS�]�X����R!̂&�#�S���&��Q�&��(��\���̂#SS���&�\��̂ �&��_\�Q���\�'�(��!�������+� ��� ���,� 5.0;�GH�59.:�IJE67�A6;2>E0K96� ���L����������MA6;2>E0K96�N.0D6;O� ��L��



��

� ����� �������������	�

� 
�������������������� �������������������������
���������� ��!����""����#�$��%����%��&���'�����(��%�)�*�����+�%�����������,��-� ��� ���.����/�,��������0�*�/����/"�1�/2���*� � �.�$/3�""�,/%��'*�1�����*���#4� � �.�+�'�*�"��#�����(�5'/""6���/�*,������
�7�)����*��$��%��������'/""6�4� � �.�+�'�*�"��#�����8',/��
,,'���1�7�)���)6�9��'*��$��%��������'/""6�4� � �.�:��/*�7�����#�('33��� �('33"��* �����+�'�*�"��#� � �.�+�'�*�"��#�����
����3��*��/"�����1�,�*��)�9��"��)��������,����$��%��������'/""6�4� � �;� <=>?�@A�<B=C�DEFGH�IG?JKF>LBG� ���M����������NIG?JKF>LBG�O=>PG?Q� ��M��� �� ��4�!�*��(��%�)�*�R/6��"*���33"6����R��S� � �$��%����%��&���'�����+/���:���7��*�����+!�"�����
�)"'��-�� � �TU�DVG���� � �� � �$��%����%��&���'�����$!6*�)/"�5/,*�����33��3��/����#�*-� � �;� <=>?�@A�<B=C�DEFGH�IG?JKF>LBG� ���M�NIG?JKF>LBG�O=>PG?Q� ��M�W>X>FG?�TU�Y>Z�N�Q�[>\>F\�]C�T̂G�_>H\F�̀G=Ha�T̂HGG�NbQ�[>\>F\�]C�T̂G�YGKUC?�̀G=H�DC?�DCCJ=BBA�_HUX�DVG\�	�T̂HUJV̂��c� � ��d�/��d�%�"���*���#����)��:�������e�����fg�R���!*�-� � �;� <=>?�@A�<B=C�DEFGH�IG?JKF>LBG� ���M�NIG?JKF>LBG�O=>PG?Q� ��M��
,,'��h/����*-� � �;� <=>?�@A�<B=C�DEFGH�IG?JKF>LBG� ���M�NIG?JKF>LBG�O=>PG?Q� ��M��
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��

� ����� �����������	
��

��������������������������������� ����!��"#�$�������%���&��$��!��'�#(���)�������&!���*���*���+!����*�,-$����.��/)��%����$�0�� �����������*�����������������!��1�����&2�%�������*�����*�3�4�2�3!��%�������*�����*�3�4����*�5$�&����0�4�*�&���!��.��6���%���&��$��!��'�#(��&!����*� 0��)��%��������&���(!��7�*����!��)�����)�����������!���)��%���&��$��!��'�#(�8����9%'8:.��/)��&�������&���!��!����%���&��$��!��'�#(�4�0�&)��(��$���!*�&���02�������;#����0����4!��)�02� ���*�!���)��%���&��$��!��'�#(�8����<���(�4����+!44�����=��*�&���!��.��>)����)���!&&#��2�?!#�4�0�$�0�4!���!��������!����%���&��$��!��'�#(2�*�$��*��(�!������&�������&���!�.��5��&���)��%'8�4�0�&)��(��$���!*�&���02��!���)��4!���&#���������!�4���!�2�?!#�&���������@@@.&���4��A.&!4�!��+B5�+���4��AC���4���$)!���4! �����$$�!��&����+B5�+���4��A�����	�D���D	D��
		.��,�&)�������������(��*�*���������%����&�$���!���4!#���2�@)�&)�����)���4!#���?!#�$�0�@)���?!#��������)�����$)��4�&0�!��!�*���?!#��4�*�&���!����)�!#()�4����!�*��.��?!#��%����&�$���!��@�������!�*�$��*�!��@)��)���!���!��?!#��������)��$)��4�&0�!��#����)��4����!�*��������&�E������)��%���&��$��!��5&)�*#���!������������!���#��)���*������.��F���=��)!@��)��������0���4�@!�A�G��1�����&�*�#(��9/����	:�@���� ��?!#���!@����%����&�$���!��!$��!�.��H!���)���!@����!#��!��$!&A����-$����2��?!#��)!#�*�&!���*���1�����&�*�#(�����?!#���*�?!#��%)0��&����*�&�*���)�0������$$�!$�������!��?!#�������4���.��%�������*�����*�3�4��*�#(��9/�����:����?!#��4�**���%����&�$���!��!$��!�.��+!���*�����%�������*�����*�3�4��*�#(�����!�1�����&�*�#(���������� ����!�������?!#��&!�*���!�.��3!��%�������*�����*�3�4��*�#(��9/����I:����?!#��)�()����%����&�$���!��!$��!�.�3!��%�������*�����*�3�4��*�#(������#�#���0�4!���&!���0.��<��0���4����)��������1�����&���*�%�������*�����*�3�4��������������������� ���������!@���&!��.��H!��%���&��$��!��'�#(��������������3��@!�A�%)��4�&02�?!#��������$!��� ����!��$�0��(��)���!@���!�G��J� /)���$$��&� ���%����&�$���!�2�!��'�*#&�� ����4!#��E�J� /)��3��@!�A�%)��4�&0=��K�#�����*�+#��!4��0�+)��(���!���)��%���&��$��!��'�#(E�!��J� /)��%���&��$��!��'�#(�+)��(���)���+B5�+���4��A��(���*��!�$�0��)��3��@!�A�%)��4�&0.��H!��%���&��$��!��'�#(����!4���4����!�*���3��@!�A�%)��4�&02�?!#��������$!��� ����!��$�0��(��)���!@���!�G��J� /)���$$��&� ���%����&�$���!�2�!��'�*#&�� ����4!#��E�!��J� /)��%���&��$��!��'�#(�+)��(���!���)���$����&#����%���&��$��!��'�#(.��L��M����+B5�+���4��A�$�!��*��������@!�A�!��$)��4�&����@)����?!#�4�0������?!#��$���&��$��!��.�/)�����&�#*���4!���4�N!��&)��������@���������*�$��*����$)��4�&���.��?!#�&������*��������!��$����&�$����(�$)��4�&������!4��)��+B5�+���4��A�@� �����2��4���$)!����$$2�!�� 0�&�����(�&#��!4���&�������	�D���D	D��
		.�/!�! �����?!#��%���&��$��!����!4����������$)��4�&02���4$�0�$�������?!#��O'�&��*���*�$�0��)��%����&�$���!��!��'�*#&�� ����4!#��.��/)��%����$�0�� ���������!��&�������&!����*�%���&��$��!��'�#(�����@������� 0���%)0��&������*�����&&!�*��&��@��)��)��%���.�3!��G�%)��4�&0�����������$$�0�!��0����?!#��%���&��$��!������!����+!����*�,-$����2���*��!���!��,-$���4�����2�O������(���!���2�!��K�$�!����5����&��.��"�)��@���2�?!#��������$!��� ����!��$�0��(�	��P�!���)��&!��.�



��

� ����� �����������	
��

������������������������������ ���!��"�#����$���%���&�'���'(��)�*�#+�(�#�!(!,�-(�����%!�)���'*�(����
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.V).W"��-�����������������������!���������������!�����!�����������!������������������"��XYZ[�\[]Ŷ_̀ �â ]�Z1bYcd�_[eỲŶc̀ �̂c�1\\[1f̀ ��'!��������� �������������������������������������� ��������!������$���������������!�������������� ����������!���� ��������!��������������$������������������������������&��������������������"��)������������!������ ��������������������������������������������������������������������������!������������������� �����������������������������*���!�����!������������!!�������������������!��������������!���������������������'�������O���!���/�����������"��)!��������������������������������������������������� ����� ����������������������*��� �������������������������������������������������������!���������������������� ������������������ �������������������� �*��������������������������������������������� ���������������������"��#����������������� � ���������������������������������������"��#����������������������� ��������������g������������!������������"��h� ����-�������$����J��W������������������������!������������������������������������������������������������Q�������������!���������������������������%�����!�������� "�h� �����-�������$����J��W������������������������!�������������������������������������!���������������������������%�����!�������� "�h� $����������$���$����J��O�!�������������������������������"��



��

� ������ �������������	�


�����������
����
��������������������� !�"#$�%& ��"#���#�'��((��'!��%& �����#&��!��"!�"�)�*"��������"#�'�)����+"#��"&#��%& �+�,�-�&&!���&�(���"-"(����"#����������#�'���."�*�(�&$��+/��0�"!�(�&$��+��(('"�!�&#',�"������1).��!��2�#��"��3����+"#��"&#�"#.&'.�!4��5� 6'"#"-�'����!&#!7��5� 0�����-' !"&#!��&��8�(��"+�#��'���#.�!�"$��"&#�'��&��9#(�&.�#�!��."-�!7��5� 3����+"#��"&#!���'���)��&�%& ���#�"�'�+�#���&������!&#�:'���'���#��".��!��#)��)��&������*��)� #)�����;�''#�!!�<�&$��+7�5� 3����+"#��"&#!���'���)��&�*�����������<'�#���!�-&+('"�)�*"���#&#�= �#�"���".�������+�#��'"+"���"&#�(�&."!"&#!�&��6&)���>�	�&��?�/�>�	�@<��"�,�"#�A�#��'�B��'����#)�C :!��#-��9!��3"!&�)���2�#��"�!D7�&��5� E�������= "��+�#�!�&���(('"-�:'��'�*/��0�"!������#�'���."�*�(�&$��+�&����!��#�"#)�(�#)�#����."�*�(�&-�!!��&���."�*�����)�#"�'�&������= �!��)�!��."-��&��(�&-�) ���@&��������#���(���)����+"#��"&#�&��:�#��"�!D�&������)�#"�'�&��(�,+�#���&����!��."-��&��(�&-�) ��/��0���(�&-�!!�"!��.�"'�:'�����#&�-���$���&�%& �������%& ���.������ !��)������((��'!�(�&-�!!�")�#�"�"�)��:&.���#)�%& ���-�".����)�-"!"&#������"!� #��.&��:'���&��"��9AF�&��%& ��8+('&,�����"'!��&���!(&#)��&�%& ���((��'�*"��"#������"+�'"#�!�!����)��:&.�/��%& �+�,���= �!���#�"#)�(�#)�#����."�*�&������1).��!��2�#��"��3����+"#��"&#/��G�"�����%& �#&��9AF�&��%& ��8+('&,���*"''���.���#�&((&�� #"�,��&�+����*"���������."�*���&��&����*"!��(���"-"(����"#�������."�*��H!�)�-"!"&#/�����%& �*"!���&�( �! ���#������#�'���."�*��('��!��!�#)���*�"���#���= �!���&������&''&*"#$��))��!!4��9AF�8I08FG1J�F8K�8;�1<<81J�9G�0�<E�2EI�>��>�;19C19�;��?���	�>��>��%& ��*�"���#���= �!��!�& ')�"#-' )�4��@�D�%& ��!(�-"�"-���= �!���&���#������#�'���."�*7�@	D�����8+('&,��L!�#�+����))��!!���#)�+�+:����3�# +:��7�@MD�%& ��)�!"$#���)���(��!�#���".�L!�#�+���#)��))��!!��"���(('"-�:'�7�@�D���)�!-�"(�"&#�&������!��."-�������*�!�)�#"�)7��#)�@?D��#,�#�*����'�.�#��"#�&�+��"&#������*�!�#&��(�&.")�)�) �"#$�����"#���#�'��((��'/��%& �*"''�:��(�&.")�)�+&���"#�&�+��"&#��:& �����������#�'���."�*�(�&-�!!���������"+��*����-�".��%& ����= �!�/���1#,���= �!�!��&���#�"#)�(�#)�#����."�*�+ !��:��+�)��*"��"#��& ��+&#��!�&������)����%& ���-�".������1).��!��2�#��"��3����+"#��"&#/��%& ��&���#�� ��&�"N�)�)�!"$#���)���(��!�#���".��+�,���= �!���#�"#)�(�#)�#����."�*�:,�-&#��-�"#$������&''������# +:���&#�%& ���3�-��)�&��:,�!�#)"#$���*�"���#���= �!���&������))��!!�&#�%& ���3�-��)/��0���"#)�(�#)�#����."�*�*"''�:��(���&�+�)�:,��#�"#)�(�#)�#��<�,!"-"�#��&��:,���<�,!"-"�#�*�&�"!�= �'"�"�)��&�)�-")��*�������������= �!��)�!��."-��&��(�&-�) ���"!���= �'"�"�)�+�)"-�'�-������(�#!�� #)�������<'�#/��0����#)�(�#)�#��F�."�*�E�$�#"N��"&#�@�FED���!�:��#�-&#���-��)�:,�9AF��#)���!�#&�+����"�'����"'"��"&#�&��"#����!��*"���9AF�&��%& ��8+('&,��/��9AF�*"''�-�&&!�������FE�:�!�)�&#����&���"#$�'"!��&���((�&.�)��FE!/���#�-����"#�-�!�!������"#)�(�#)�#����."�*�+�,�:��(���&�+�)�:,���(�#�'�&��<�,!"-"�#!���!�)��+�)��((�&(�"����:,������FE/��



��

� ������ �������������	�


��������������������������������������������������������������� ���� ������!��"#������������"����������"�� � �������$�%#���&�����"��'��(� )�������!������ ���������� �*�(� )�������� �������������� �������+������� ,���-����.����+��������/��&��� ������������������*��� �(� )������������������������!� ���������-������-����0+��������������� +��������� �����������-����.����+��1��$������������+�����������������!� ���������"����������!�����+����!� � ��� �����-������-����0+�������"���������������������������������������#�-�����+������ ������������������"����������������������� ���� ������!��"#��� �����"��������� �����"������ ������������"�� � �������$�%1��)� ��������"��������� ��"��������������������������1��$�������!��"������ ���  ������������������������� ��������/���� �������#��������������� ���+�����2��� � 1��3���� ���� ������!��"���������"��������2�� ��� ����-����������������������������2�� ��� ��2���������!��"���� ����� ��+��������������"1���3����!��"����� ��������"����������"�����&��� �"��������� ��������������������������� ������������1��3��$�%�"�������!� ��-����� ������� ,���-����.����+���"��������!��"����� �������#��� ����������������������������������������!��"��#��� ���+������������������ ���� ��������������+������&���4�������� ,���������� ��+��������������"1��$������������� ���� ���� �������������������!����+����������������#����0����"�������������� ���������� ����!� ����������������������!������������ ������������ �����"�������������� ���� �������������0���1��$������������� ���� ������!��"� �����������������+�����������������"������������� �#����0����"���������������&��� �������!� ���������������������!������������ ���1��-�����+������������5������) ��������������������������������������-����$6���� ������������������������&�� ��&�-�����2����������������&����� ������ ���� ������!��"��������1��789:7�:;<=>?@�A>77>B=?9�:CC8:7@��)��������������&�������� ����+����������!��������&�����0���#���5�!��� �0��������������&����������������������) !�����D�������6���������������+�����&��&�����!������������ ������.����+��������������$������E������+�)���F.�$E)G1��0������������������E������������.�$E)���&������������������E06���������� ������1��?H�IJKL�MKNOHP�QMR�ST�UOVTW�MXMOPIN�NLT�CVMP�VMNTY�NLMP�NLYTT�RTMYI�UYHQ�NLT�WMNT�NLT�CVMP�XOZTI�NLT�;HZTYTW�CTYIHP�M�UOPMV�WTNTYQOPMNOHP�HP�LOI�HY�LTY�M[[TMV\��C]̂ @=;:7�8_:̀ =?:<=>?�:?a�:b<>C@̂ ��3��0������+���������������5�!��� �0�������!�����+�������2���������#�������0�������2�����#������������������������+������������������1��$������������� ���#����0������+������������������+�������������  ����+���"1��c=9]<�<>�c8db8@<�>e8cC:̂ `8?<@��3��0���������!��������&���������!�����+���+�������� ���+����0��������"���'��(� �� ����������*����(� �� ����������� ������������������!���&������ ��!���������������� ��� �������0���*����(� �� �������+�5�!��� �0�����������+�����+������5�!��� �0��������������"�������0����E������� ���������������+�����������5�!��� �0�����������+�����+����&�����������������������+������� �������0���1��3��0������������&���������!����&������5�!��� �0�������������0���������� ����������+����������+��������������1��



��

� ������ ������������	��


������������������������������������������������� �!��"������#��$��%� �&�������'������������������ �����(�����)� ���)�)�����������#���# ���#������#����������#���'�������)���# ���������$��*���'����������#���+�������������������� �#����""��#���������#��#�������������#�)�#���$��,#������������������&�������'������#������������������#�����)��� ������-������"��#�-�������������)��������#������#����#��#�#����.���-��������-������������#���'���$��,������#���-��#���������������#���#��������&�������'�������������� �����(�����)� �������#����#�� �#���'������)�����)��������#�#��#������#�����)�!���# �������&�������'�����$��/�#�����#������0�������#��������#���������#����1'2������#����'������#������$��'�����������#������������ �����������#������'������#�������#��#�3�����������4�$)$-�&567%���#����8$��%������9��"�����������#��#��#���0�����'������#�����#���������������-���2�"�����#��)��)���#����#���'���-��������������#�����#����)���"�����#��������)�����������&567%$��4'��������#��#��#�#����9��"�������#���������#��������������$8���*�������#���������������#��������������#���&�������'�����:��������������#������#�������#���&�������'�����:��������)��������#���'���-�����������!.��#�#��"������#��������"��������#�#��#���������9#��#��������#�#�����;��������������$����<����&�������'���������#=��>� �����������#��������$��,�����������������������#���&�������'�����:���"�����������#��������� ����!�������������������#���&�������'�����:��!�����-�#���&�������'��������������������#��������������!��������)���)��#?�>� 7������#���<9"����#�������6�����#��4<568�����$��*���&�������'���������������(�����#����#��#�!�����#�������!����"����������#� �!�������������������(������)�����#����9"������,������������#��������������������?�>� /��������������#����"������#�����(���������#���#���#����������������������#�# $��,��#���&�������'�����:��'��������#�����#���������������#-�#���&�������'���������������"��#�#��������#��#���'�����������#�� ?�>� '����������"��#������������#���������#������������������������� ��#���������$��@���������������������������0���#�����#��#���!��#���������������(������)�?�����>� /�#�� �#���'����������������#��������#��#������#����&�������'�����:�����)�!���# $��,��������#������#����#�����#�)��# ����#����'���-������&�������'����������������)���#����#�� �#���'���������������"�������=��>� 6���������������������#���#���#�#��#������������!������������?����>� %�(����&�������'������#����)����!���(�����������?����>� %�(����&�������'������#�������)��#��#��#��#�#���&�������'������������������#�������$��&�������'������������������!��#��� ����#�������)���#��#��""���������!�������<56�����-��������(�������������"��#��� �����)�����#���# -�������������#���#�����������#������#���A���BC��CA�B$��%��������������#���#� ���������#���$�



�

� ������ ������������	
�

������������������������������������������������������������������ !�"#$%&'((�)*�&!� �� #)%'�&+�#(,)- %�%( .(�&�� /*(!-(�01 0�#((0*�01(�(%)2)/)%)0'�+(34)+(#(!0*�4!,(+�01(�5 #)%'� !,�6(,)- %�7( .(�8-0�&���		��95678:;�1)*�&+�1(+�"#$%&'(+�<)%%�-&!0)!4(�-&.(+ 2(�4!,(+�01)*�=% !�)!� --&+, !-(�<)01�*0 0(� !,��(,(+ %�5678�+(24% 0)&!*;�$+&.),(,�01(��&%%&<)!2�-&!,)0)&!*� +(�#(0>��?� @&!0+)/40)&!*� +(�$ ),A� !,�?� B1(�"#$%&'((�1 *� �<+)00(!;� $$+&.(,�%( .(��+&#�01(�"#$%&'(+C��@&.(+ 2(�<)%%�/(�-&!0)!4(,��&+�4$�0&�01(�2+( 0(+�&�>��?� B1(�%( .(�$(+)&,�+(34)+(,�/'�01(��(,(+ %�5678� !,� !'� #(!,#(!0A�&+�?� B1(�%( .(�$(+)&,�+(34)+(,�/'� $$%)- /%(�*0 0(�% <C��8!�"#$%&'((�# '�-1&&*(�!&0�0&�+(0 )!�2+&4$�1( %01�-&.(+ 2(�,4+)!2� !�5678�%( .(C��D1(!�01(�"#$%&'((�+(04+!*�0&�<&+E��&%%&<)!2�01(�5678�%( .(;�01(�"#$%&'((F*�-&.(+ 2(�<)%%�4*4 %%'�/(�+(*0&+(,�0&�01(�%(.(%�01(�"#$%&'((�<&4%,�1 .(�1 ,�)��01(�5678�%( .(�1 ,�!&0�/((!�0 E(!C��5&+�#&+(�)!�&+# 0)&!;�$%( *(�-&!0 -0�G&4+�H4# !�I(*&4+-(*�&+�=(+*&!!(%�&��)-(C��JK����������������������K������������������������8�L($(!,(!0�@1)%,�<)%%�/(-&#(�-&.(+(,� *�&��01(�, 0(�*$(-)�)(,�)!� �M4,2#(!0;�,(-+((;�&+�&+,(+�)**4(,�/'� �-&4+0�&��-&#$(0(!0�M4+)*,)-0)&!�&+�01+&421� �*0 0(� ,#)!)*0+ 0).(�$+&-(**C��B1(�&+,(+�#4*0�-%( +%'�),(!0)�'� %%�&��01(��&%%&<)!2>��?� B1(�! #(� !,�% *0�E!&<!�# )%)!2� ,,+(**�&��01(�$ +0)-)$ !0A�?� B1(�! #(� !,�% *0�E!&<!�# )%)!2� ,,+(**�&��( -1� %0(+! 0(�+(-)$)(!0�9&+�&��)-) %�*0 0(�&+�$&%)0)- %�,(*)2!((��&+�01(� %0(+! 0(�+(-)$)(!0:A�?� 8�+( *&! /%(�,(*-+)$0)&!�&��01(�0'$(�&��-&.(+ 2(�0&�/(�$+&.),(,�0&�01(�@1)%,�&+�01(�# !!(+�)!�<1)-1�*4-1�-&.(+ 2(�)*�0&�/(�,(0(+#)!(,A� !,�?� B1(�$(+)&,�0&�<1)-1�01(�&+,(+� $$%)(*C��=%( *(�-&!0 -0�01(�=% !�8,#)!)*0+ 0&+�0&�+(34(*0� �-&$';� 0�!&�-1 +2(;�&��01(�<+)00(!�$+&-(,4+(*�01 0�01(�=% !�4*(*�<1(!� ,#)!)*0(+)!2�N4 %)�)(,�6(,)- %�@1)%,�O4$$&+0�P+,(+*C����QR����S�����������S����������������������T+&4$�1( %01�$% !*� !,�1( %01�)!*4+ !-(�)**4(+*�2(!(+ %%'�# '�!&0;�4!,(+��(,(+ %�% <;�+(*0+)-0�/(!(�)0*��&+� �H&*$)0 %�%(!201�&��*0 '�)!�-&!!(-0)&!�<)01�-1)%,/)+01��&+�01(�#&01(+�&+�!(</&+!�@1)%,�0&�%(**�01 !��U�1&4+*��&%%&<)!2� �. 2)! %�,(%).(+';�&+�%(**�01 !�	��1&4+*��&%%&<)!2� �@(* +( !�*(-0)&!C��H&<(.(+;��(,(+ %�% <�2(!(+ %%'�,&(*�!&0�$+&1)/)0�01(�#&01(+F*�&+�!(</&+!F*� 00(!,)!2�$+&.),(+;� �0(+�-&!*4%0)!2�<)01�01(�#&01(+;��+&#�,)*-1 +2)!2�01(�#&01(+�&+�1(+�!(</&+!�( +%)(+�01 !��U�1&4+*�9&+�	��1&4+*� *� $$%)- /%(:C���!� !'�- *(;�$% !*� !,�)**4(+*�# '�!&0;�4!,(+��(,(+ %�% <;�+(34)+(�01 0� �$+&.),(+�&/0 )!� 401&+)V 0)&!��+&#�01(�=% !�&+�01(�)**4(+��&+�$+(*-+)/)!2� �%(!201�&��*0 '�!&0�)!�(W-(**�&���U�1&4+*�9&+�	��1&4+*:C��



�

� ������ �������������	�


��������������������������������������������������������������  !"#$%�&!$%#'�($)*#+�,-#.��� ,/!)*-$"0�1*#'�2*0$3*%*#*!0�,-#4�$0�$/!"5!5.��� 16/!"70�&!$%#'�$"5�8$"-!)�9*:'#0�,-#�6;����<�)!:$)5*":�3)!$0#�)!-6"0#)=-#*6"�;6%%6>*":�$�/$0#!-#6/+.��� (!5*$#)*-�?$--*"!0�)!:=%$#*6"4�>'!)!3+�$"�@/A%6+!)�>*%%�"6#�)!5=-!�*#0�-6B!)$:!�;6)�A!5*$#)*-�B$--*"!0�3!%6>�#'!�-6B!)$:!�*#�A)6B*5!5�$0�6;� $+��4����C.��� @/A%6+!!�9!#*)!/!"#�D"-6/!�E!-=)*#+�,-#�)!:$)5*":�-6B!)$:!�6;�2!A!"5!"#�8'*%5)!"�*"�-$0!0�6;�$56A#*6"�6)�(%$-!/!"#�;6)�,56A#*6".���  !5*-$)!�E!-6"5$)+�($+!)�)!:=%$#*6"04�$0�$/!"5!5.��� F9D8,9@�()6'*3*#*6"�,:$*"0#�D"-!"#*B!0�$"5�G6"5*0-)*/*"$#*6"�9!H=*)!/!"#0�$/!"5/!"#0.��� I!"!#*-�D";6)/$#*6"�G6"�5*0-)*/*"$#*6"�,-#�JIDG,K.���



��

� ������ ������������	
�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�"#$%�& ##�'!(�$�)*+(,(-�"(,!*%.!�",*/(0/(-�1($#/��2%3*,4$/ *%�5"126�/*�/�(�(7/(%/�*3�$%-� %�$00*,-$%0(�& /��/�(�'!(!�$%-�8 !0#*!9,(!�:(,4 //(-�;<�/�(�1($#/��2%!9,$%0(�"*,/$; # /<�$%-�=00*9%/$; # /<�=0/�*3��		��512"==6>��?:(0 3 0$##<@�/� !�"#$%�& ##�'!(�$%-�8 !0#*!(�$�)*+(,(-�"(,!*%.!�"12�3*,�:9,:*!(!�,(#$/(-�/*��($#/��0$,(��,($/4(%/@�"$<4(%/�3*,��($#/��0$,(@�$%-�1($#/��)$,(�A:(,$/ *%!>��=-- / *%$##<@�/� !�"#$%�& ##�'!(�$%-�8 !0#*!(�$�)*+(,(-�"(,!*%.!�"12�$!�,(B9 ,(-�;<�#$&�$%-�$!�:(,4 //(-�;<�$9/�*, C$/ *%>���� !�!(0/ *%�(!/$;# !�(!�/�(�/(,4!�9%-(,�&� 0��/�(�"#$%�4$<�!�$,(�$�)*+(,(-�"(,!*%.!�"12�& /��/�(�"#$%�?:*%!*,@�$%-�# 4 /!�/�(�'!(!�$%-�8 !0#*!9,(!�/�$/�/�(�"#$%�?:*%!*,�4$<�4$D(�*3�$�)*+(,(-�"(,!*%.!�"12>���� !�"#$%�& ##�8 !0#*!(�$�)*+(,(-�"(,!*%.!�"12�/*�/�(�"#$%�?:*%!*,�*%#<�/*�/�(�(7/(%/�%(0(!!$,<�3*,�/�(�:9,:*!(!�*3�/�(�$-4 % !/,$/ +(�39%0/ *%!�*3��,($/4(%/@�"$<4(%/�3*,��($#/��0$,(@�*,�1($#/��)$,(�A:(,$/ *%!>�����(�"#$%�?:*%!*,�& ##�'!(�$%-E*,�8 !0#*!(�$�)*+(,(-�"(,!*%.!�"12�*%#<�/*�/�(�(7/(%/�%(0(!!$,<�3*,�/�(�$-4 % !/,$/ +(�39%0/ *%!�*3��,($/4(%/@�"$<4(%/�3*,��($#/��0$,(@�*,�1($#/��)$,(�A:(,$/ *%!�/�$/� /�:(,3*,4!�*%�;(�$#3�*3�/� !�"#$%>���� !�"#$%�$F,((!�/�$/� /�& ##�8 !0#*!(�$�)*+(,(-�"(,!*%.!�"12�/*�/�(�"#$%�?:*%!*,�*%#<�9:*%�,(0( :/�*3�$�0(,/ 3 0$/ *%�3,*4�/�(�"#$%�?:*%!*,�/�$/�/�(�/(,4!�*3�/� !�!(0/ *%��$+(�;((%�$-*:/(-�$%-�/�$/�/�(�"#$%�?:*%!*,�$F,((!�/*�$; -(�;<�/�(!(�/(,4!>�����(�"#$%�?:*%!*,� !�!9;G(0/�/*�$##�*3�/�(�3*##*& %F�,(!/, 0/ *%!�/�$/�$::#<�/*�/�(�'!(�$%-�8 !0#*!9,(�*3�$�)*+(,(-�"(,!*%.!�"12H��I� ��(�"#$%�?:*%!*,�& ##�'!(�$%-�8 !0#*!(�$�)*+(,(-�"(,!*%J!�"12�5 %0#9- %F�K#(0/,*% 0�"126�*%#<�3*,�"#$%�=-4 % !/,$/ +(�L9%0/ *%!@�$!�,(B9 ,(-�;<�#$&�*,�$!�:(,4 //(-�9%-(,�/�(�12"==�,(F9#$/ *%!>���� !�"#$%.!�M*/ 0(�*3�", +$0<�",$0/ 0(!�$#!*�0*%/$ %!�4*,(� %3*,4$/ *%�$;*9/�:(,4 //(-�'!(!�$%-�8 !0#*!9,(!�*3�"12�9%-(,�12"==N��I� ��(�"#$%�?:*%!*,�& ##� 4:#(4(%/�$-4 % !/,$/ +(@�:�<! 0$#@�$%-�/(0�% 0$#�!$3(F9$,-!�/�$/�,($!*%$;#<�$%-�$::,*:, $/(#<�:,*/(0/�/�(�0*%3 -(%/ $# /<@� %/(F, /<@�$%-�$+$ #$; # /<�*3�/�(�K#(0/,*% 0�"12�/�$/� /�0,($/(!@�,(0( +(!@�4$ %/$ %!@�*,�/,$%!4 /!�*%�;(�$#3�*3�/�(�"#$%N��I� ��(�"#$%�?:*%!*,�& ##�,(B9 ,(�($0��*3� /!�!9;0*%/,$0/*,!�*,�$F(%/!�/*�&�*4�/�(�"#$%�?:*%!*,�4$<�:,*+ -(�$�)*+(,(-�"(,!*%J!�"12�/*�$F,((�/*�/�(�!$4(�,(!/, 0/ *%!�$%-�0*%- / *%!� 4:*!(-�*%�/�(�"#$%�?:*%!*,�& /��,(F$,-�/*�$�)*+(,(-�"(,!*%J!�"12N��I� ��(�"#$%�?:*%!*,�& ##�(%!9,(�/�$/�($0��*3� /!�!9;0*%/,$0/*,!�*,�$F(%/!�/*�&�*4�/�(�"#$%�?:*%!*,�4$<�:,*+ -(�K#(0/,*% 0�"12�$F,((�/*� 4:#(4(%/�,($!*%$;#(�$%-�$::,*:, $/(�!(09, /<�4($!9,(!�/*�:,*/(0/�K#(0/,*% 0�"12N��I� ��(�"#$%�?:*%!*,�& ##�%*/�'!(�*,�8 !0#*!(�"12�3*,�(4:#*<4(%/�,(#$/(-�$0/ *%!�$%-�-(0 ! *%!�*,� %�0*%%(0/ *%�& /��$%<�*/�(,�*3�/�(�"#$%�?:*%!*,J!�;(%(3 /!�*,�K4:#*<((�;(%(3 /�:#$%!N��I� ��(�"#$%�?:*%!*,�& ##�:,*4:/#<�,(:*,/�/*�/� !�"#$%�$%<�;,($0��*,� 4:(,4 !! ;#(�*,� 4:,*:(,�'!(�*,�8 !0#*!9,(�*3�"12�%*/�$9/�*, C(-�;<�/�(�"#$%�-*094(%/!N��I� ��(�"#$%�?:*%!*,�& ##�,(:*,/�/*�/�(�"#$%�$%<�;,($0��*,�!(09, /<� %0 -(%/�& /��,(!:(0/�/*�K#(0/,*% 0�"12�*3�&� 0��/�(�"#$%�?:*%!*,�;(0*4(!�$&$,(N�



��

� ������ �������������	�


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



��

� ������ �������������	�


�������������������������������� ���!��"#�$%&�#&'$"()�(*�$%&�+,-�$%,$�,../&##&#�&+&'$/()"'�$/,)#,'$"()#0�1/"2,'30�,).�#&'4/"$35��6%&�7(,+#�,/&�$(8��9� :;1/(2&�&**"'"&)'3�,).�&**&'$"2&)&##�(*�$%&�%&,+$%�',/&�#3#$&;<�9� =$,).,/.">&�&+&'$/()"'�.,$,�")$&/'%,)7&�(*�'&/$,")�,.;")"#$/,$"2&�$/,)#,'$"()#<�9� =,*&74,/.�#&'4/"$3�,).�1/"2,'3�(*�?/($&'$&.�@&,+$%�:)*(/;,$"()<�9� :;1/(2&�&**"'"&)'3�$(�'(;1"+&A,),+3>&�.,$,0�,4."$0�,).�.&$&'$�*/,4.<�,).�9� :;1/(2&�$%&�B&."',/&�,).�B&."',".�1/(7/,;#5��CD����������! �����EC�F����������!��G����!���H!�����������I�EH�F�;&,)#�,�1&/#()�$(�-%(;�$%&�JK�."#'+(#&#�?/($&'$&.�@&,+$%�:)*(/;,$"()�L?@:M�#(�$%,$�,�1&/#()�;,3�',//3�(4$0�,##"#$�-"$%�$%&�1&/*(/;,)'&�(*0�(/�1&/*(/;�,�*4)'$"()�(/�,'$"2"$3�*(/�$%&�JK5��6%"#�")'+4.&#�'()$/,'$(/#�(/�($%&/�1&/#()#�-%(�/&'&"2&�?@:�*/(;�$%&�JK�L(/�*/(;�,)($%&/�N4#")&##�1,/$)&/�(*�$%&�JKM�*(/�$%&�14/1(#&#�.&#'/"N&.�")�$%&�1/&2"(4#�#&)$&)'&0�")'+4.")7�+,-3&/#0�,4."$(/#0�'()#4+$,)$#0�6%"/.�?,/$3�O.;")"#$/,$(/#0�%&,+$%�',/&�'+&,/")7%(4#&#0�.,$,�1/('&##")7�*"/;#0�N"++")7�*"/;#0�,).�($%&/�J(2&/&.�K)$"$"&#5��6%"#�&P'+4.&#�1&/#()#�-%(�,/&�-"$%")�$%&�JKQ#�-(/R*(/'&5��H!�����������I�EH�F�"#�()&�(*�$%&�*(++(-")78��,�%&,+$%�1+,)0�,�%&,+$%�',/&�'+&,/")7%(4#&0�(/�,�%&,+$%�',/&�1/(2".&/�-%(�$/,)#;"$#�,)3�%&,+$%�")*(/;,$"()�")�'())&'$"()�-"$%�,�$/,)#,'$"()�'(2&/&.�N3�$%"#�+,-5��
���S������T� !�������;&,)#�,�#&$�(*�/&'(/.#�;,")$,")&.�N3�(/�*(/�,�J(2&/&.�K)$"$3�$%,$�")'+4.&#�,�J(2&/&.�?&/#()U#�?@:5��6%"#�")'+4.&#�;&."',+�/&'(/.#0�N"++")7�/&'(/.#0�&)/(++;&)$�/&'(/.#0�?,3;&)$�/&'(/.#0�'+,";#�,.V4."',$"()�/&'(/.#0�,).�',#&�;,),7&;&)$�/&'(/.�#3#$&;#�;,")$,")&.�N3�(/�*(/�$%"#�?+,)5��6%"#�,+#(�")'+4.&#�/&'(/.#�4#&.�$(�;,R&�.&'"#"()#�,N(4$�J(2&/&.�?&/#()#5��6%"#�/&'(/.�#&$�;4#$�N&�;,")$,")&.�*(/�,�;")";4;�(*�#"P�3&,/#5��
�� �!���!��
�� �!�D���"#�$%&�/&+&,#&�(/�."24+7&)'&�(*�")*(/;,$"()�N3�,)�&)$"$3�$(�1&/#()#�(/�(/7,)">,$"()#�(4$#".&�$%,$�&)$"$35����� ��!�� �W�!�� ����X����G���!�����!��E��� ��!�� �WXF�"#�:)."2".4,++3�:.&)$"*",N+&�@&,+$%�:)*(/;,$"()�$%,$�"#�$/,)#;"$$&.�N3�&+&'$/()"'�;&.",�(/�;,")$,")&.�")�&+&'$/()"'�;&.",5��:$�"#�,�#4N#&$�(*�?/($&'$&.�@&,+$%�:)*(/;,$"()5����X����G�H�����������!���,/&�7&)&/,+�,.;")"#$/,$"2&�,).�N4#")&##�*4)'$"()#�)&'&##,/3�*(/�$%&�JK�$(�/&;,")�,�2",N+&�N4#")&##5��6%&#&�,'$"2"$"&#�")'+4.&8��9� J().4'$")7�Y4,+"$3�,##&##;&)$�,).�";1/(2&;&)$�,'$"2"$"&#<�9� Z&2"&-")7�$%&�'(;1&$&)'&�(/�Y4,+"*"',$"()#�,).�,''/&."$")7A+"'&)#")7�(*�%&,+$%�',/&�1/(*&##"(),+�1+,)#<�9� K2,+4,$")7�%&,+$%�',/&�1/(*&##"(),+�,).�%&,+$%�1+,)�1&/*(/;,)'&<�9� 6/,")")7�*4$4/&�%&,+$%�',/&�1/(*&##"(),+#<�9� :)#4/,)'&�,'$"2"$"&#�/&+,$&.�$(�$%&�/&)&-,+�(*�,�'()$/,'$�*(/�")#4/,)'&<�9� J().4'$")7�(/�,//,)7")7�*(/�;&."',+�/&2"&-�,).�,4."$")7�#&/2"'&#<�9� J(;1"+")7�,).�,),+3>")7�")*(/;,$"()�")�,)$"'"1,$"()�(*�(/�*(/�4#&�")�,�'"2"+�(/�'/";"),+�+&7,+�1/('&&.")7<�9� ?(14+,$"()�N,#&.�,'$"2"$"&#�/&+,$&.�$(�";1/(2")7�%&,+$%�(/�/&.4'")7�%&,+$%�',/&�'(#$#0�1/($('(+�.&2&+(1;&)$0�',#&�;,),7&;&)$0�,).�',/&�'((/."),$"()<�9� J()$,'$")7�(*�%&,+$%�',/&�1/(2".&/#�,).�1,$"&)$#�-"$%�")*(/;,$"()�,N(4$�6/&,$;&)$�,+$&/),$"2&#�,).�/&+,$&.�*4)'$"()#�$%,$�.(�)($�&)$,"+�."/&'$�1,$"&)$�',/&<�,).�9� O'$"2"$"&#�/&+,$&.�$(�$%&�'/&,$"()0�/&)&-,+0�(/�/&1+,'&;&)$�(*�,�'()$/,'$�*(/�%&,+$%�")#4/,)'&�(/�%&,+$%�N&)&*"$#0�,#�-&++�,#�'&.")70�#&'4/")70�(/�1+,'")7�,�'()$/,'$�*(/�/&")#4/,)'&�(*�/"#R�/&+,$&.�$(�'+,";#�*(/�%&,+$%�',/&�L")'+4.")7�#$(1�+(##�,).�&P'&##�(*�+(##�")#4/,)'&M5��



��

� ������ ������������	
�

����������������������������������������������� !"#$%�!��%&$%����$��'(�)%�! �&)$*%&��� !"#$%�!�+���,*'-��.�-)#!."$/&�,��� !"#$%�!��,!**),%)-� "!#�$�0!1)")-�2)"�!�+�$�-�%&$%3��4� 5��,")$%)-�(6�!"�"),)�1)-� "!#�$�0!1)")-�7�%�%68�4� 9)*$%)��%!�%&)�/$�%+�/")�)�%+�!"� '%'")�/&6��,$*�!"�#)�%$*�&)$*%&�!"�,!�-�%�!��! �$�0!1)")-�2)"�!�+�%&)�/"!1���!��! �&)$*%&�,$")+�!"�%&)�/$�%+�/")�)�%+�!"� '%'")�2$6#)�%� !"�%&)�/"!1���!��! �&)$*%&�,$")8�$�-��4� 5-)�%� �)��%&)�0!1)")-�2)"�!�+�!"�%&)")����")$�!�$(*)�($����%!�()*�)1)�%&)��� !"#$%�!��,$��()�'�)-�%!��-)�%� 6�%&)�0!1)")-�2)"�!�:��;�������#)$���%&)�$,%�1�%�)��! �%&)�&)$*%&�/*$��!"�$�<'���)���=��!,�$%)+���,*'-��.�%&)�$,%'$*�2$6#)�%�'�-)"�%&)�/!*�,6�!"�,!�%"$,%8�$�-�$�&)$*%&�,$")�/"!1�-)"�!"��%��<'���)���=��!,�$%)�%&$%�!(%$����")�#('"�)#)�%� !"�%&)�/"!1���!��! �&)$*%&�,$"):��;����>����?��������@��A����?�#)$���$-#����%"$%�1)� '�,%�!���! �2$6#)�%�!"�B)$*%&�0$")�C/)"$%�!���/)" !"#)-�(6�%&)�2*$��D/!��!"�!��()&$* �! �%&)�2*$�+���,*'-��.�E'$*�%6�$��'"$�,)+�,*$�#��/"!,)����.+�$'-�%��.+�$�-�#!��%!"��.:��;����FG��?���#)$���H!'"�7#/*!6)":��;����A��I���A�������%&)���-�1�-'$*�J&!�/"!1�-)��!1)"��.&%�! �,!#/*�$�,)�J�%&�$**�/!*�,�)��$�-�/"!,)-'")��")*$%)-�%!�%&)�/"!%),%�!��! �2B5�$�-� )-)"$*�$�-��%$%)�").'*$%�!���")*$%)-�%!�$�0!1)")-�2)"�!�K��/"�1$,6:��;����A����������������������L;��M����5�-�1�-'$**6�5-)�%� �$(*)�B)$*%&�5� !"#$%�!��%"$��#�%%)-�!"�#$��%$��)-�(6�$�0!1)")-�7�%�%6����J"�%%)�+�)*),%"!��,+�!"�!"$*� !"#:��2B5���,*'-)��7*),%"!��,�2B5:����N������������%&)�/"!1���!��! �&)$*%&�,$")�(6+�!"�%&)�,!!"-��$%�!��! �&)$*%&�,$")�O��,*'-��.�&)$*%&�,$")�#$�$.)#)�%�! �%&)���-�1�-'$*�%&"!'.&�"��P�$��)��#)�%+�,$�)�#$�$.)#)�%+�$�-�-��)$�)�#$�$.)#)�%Q�$#!�.+�&)$*%&�,$")�/"!1�-)"�8�%&)�") )""$*�! �$�/$%�)�%� "!#�!�)�/"!1�-)"�%!�$�!%&)"8�!"�%&)�,!!"-��$%�!��! �&)$*%&�,$")�!"�!%&)"��)"1�,)��$#!�.�&)$*%&�,$")�/"!1�-)"��$�-�%&�"-�/$"%�)��$'%&!"�R)-�(6�%&)�&)$*%&�/*$��!"�%&)���-�1�-'$*:��S?��#)$��+�J�%&�")�/),%�%!�5�-�1�-'$**6�5-)�%� �$(*)�B)$*%&�5� !"#$%�!�+�%&)��&$"��.+�)#/*!6#)�%+�$//*�,$%�!�+�'%�*�R$%�!�+�)T$#��$%�!�+�!"�$�$*6����! ��',&��� !"#$%�!��J�%&���$��)�%�%6�%&$%�#$��%$�����',&��� !"#$%�!�:��



�

� ������ �������������	�


������������
�������
���������������� !"���#��$�������%�&!���'�&(�$�"�)&��!*������+�#%'),-�.  �/!0�����1��2!�2�3$  ��.0�������$4����!5���6�7��������������8�9��:;�����<�8����
��=� �>.�$��-�3$��!(��&�.�4�-�.������1 .��)��$�$2��.�!�?2�!**$&��.���.��!�����2��&$*$��� !&.�$!�2�+2(&��.2�3!�@2$��2�.���(�$!���.  2,�.  ��!&(����2�4!0���$�4�����1 .�-�$�& (�$�4�$�2(�.�&��&!���.&�2-�&!  �&�$0��A.�4.$�$�4�.4�������2�$*�.�� $&.A �-�.���.�&!�"�!*����� .��2��.��(. ����!���+B!���CC���2��$�2,�*$ ���A"�����1 .��3$��������D'D�E��.�������!*�F.A!��.���.0.$ .A ��.������1(A $&�E$2& !2(���#!!��!*�������� !"���G���*$�2�'�&(�$�"�)��$�$2��.�$!�D��H!�&�.�4��3$  �A���.���*!���>.�$�$�4������!&(����2�.������1 .��)��$�$2��.�!�I2���$�&$�. �!**$&�D��=� JA�.$�-�(�!��3�$�������K(�2���!�����1 .��)��$�$2��.�!�-�&!�$�2�!*��!&(����2���.��4!0��������!���.�$!��!*�����1 .�-�$�& (�$�4�$�2(�.�&��&!���.&�2�.���&!  �&�$0��A.�4.$�$�4�.4�������2�$*�.�� $&.A �-�.���&!�$�2�!*����� .��2��.��(. ����!���.���(��.����2(��.�"�� .����2&�$��$!�D��L���1 .��)��$�$2��.�!���."��.@��.���.2!�.A ��&�.�4��*!������&!�$�2D��6�����9����9:���;���6�7�����/!0�����1��2!�2��.0�������$4����!�&!��$�(����. ���&.���&!0��.4��$*����"��>���$��&��.� !22�!*�&!0��.4��(���������1 .��.2�.���2( ��!*�.�/JG#)�K(. $*"$�4��0���D��M!(�!��M!(��E��������2��."��.0���!��."�*!��2(&��&!0��.4�D��#�0$�3���$2�'1E�.��������!&(����2�4!0���$�4�����1 .��!�������( �2�4!0���$�4�/JG#)�&!��$�(.�$!��&!0��.4���$4��2D��:�9<����6����
�8N�:;�����<96����
��%��.��$�$!���!�&��.�$�4��$4��2�*!��/!0�����1��2!�2-��#%')�$��!2�2��(�$�2�(�!��������!� ��3�!�.�����2�!�2$A ��*!������!���.�$!��!*���$2�1 .�D��L�����!� ��3�!�!���.�����$2�1 .�-�&.  ���O*$�(&$.�$�2O�!*���$2�1 .�-��.0��.��(�"��!��!�2!���(���� "�.���$������$�����2��!*�.  �1 .���.��$&$�.��2D�����<�
6������������H!�!����."�����$�.���M!(����� !"�����!��!����3$2���$2&�$�$�.���.4.$�2��M!(�!��M!(��&!0�����E��������2�$��.�"�3."��!����0����M!(�!��M!(��E��������2�*�!��!A�.$�$�4�.�A���*$��!���>��&$2$�4��$4��2���!0$�����!�/!0�����1��2!�2�(������#%')D������6����6�7�<�:�
��
P������
��%*�.�& .$��*!��.�A���*$��$2����$���!��$4�!���-�$��3�! ��!��$���.��-�/!0�����1��2!�2��.0��.��$4����!�@�!3�3�"���$2�3.2��!��-��!�!A�.$��&!�$�2�!*��!&(����2��� .�����!�������&$2$!��3$��!(��&�.�4�-�.����!�.���. �.�"����$. -�.  �3$��$��&���.$���$���2&���( �2D���������#%')-�������.���2���2�.����� !"���&.���.@���!���*!�&������.A!0���$4��2D��B!��$�2�.�&�-�$*�.�/!0�����1��2!����K(�2�2�.�&!�"�!*�����1 .���!&(����2�!������ .��2��.��(. ����!���*�!������1 .��.����!�2��!����&�$0�������3$��$��Q���."2-�����/!0�����1��2!���."�*$ ��2($��$��.�*����. �&!(��D��%��2(&��.�&.2�-�����&!(����."���K($�������1 .��)��$�$2��.�!���!���!0$��������.���$. 2�.����."�����/!0�����1��2!��(���!�R���������."�(��$ ������.���$. 2�.�����&�$0��-�(� �22������.���$. 2�3�����!��2����A�&.(2��!*���.2!�2�A�"!�������&!���! �!*�����1 .��)��$�$2��.�!�D�



�

� ������ �������������	�


����������������������������������������������������������������������������� ��������!�������"��������������������������"��#��
������������������������� ������������������������� ���$���������������%����������������������&"������������"���������������������"������������������������� ��������!�������"���������������"��#��
��������"������������������� �������"����������"������� ���'������!������������������ ��������������������������������������������������������������������������� ��������!����%��������������������(#)#�*�������������+�����������!�������"�����������������"��#��,����"���������������������"�����!��"����������������������#��
�������������� ����������"����"��������"�����!�������������������"��������!��������������������#��
�������������� ������������������"�����!������������������� �����������!���������������������-�����.�����������������������������������������"�/#��0112130456�7238�9:6132;41��
��<�"��������!�&"�����������"������� ��������������� ����=������������#��
��<�"��������!�&"�����������"�����������������������"������������ �����$���������"�����>?
)=��������<�"�������������������������������"��������������� ����=���������������������������������������������>����!���@��������)�"���!�=���������������(#)#�*�������������+�������������������������������������!���������*�����������,�������=�������������
�&"�������>����!���@��������)�"���!�=���������������(#)#�*�������������+������	����������"�����=���"���A#B#��B�����������*#�#�	�	��#���������� ���������!���������������������"�������������"������������������������������������"�����>?
)=��!�������������"������������������������>����!���@��������)�"���!�=�������������#��



��

� ������ �������������	�


�������������������������������������������������� �!�"#��$�%�&��' �&��(�%�&�%��&�% ������%�'�"%�%&��$)���*�+�!,�&���-(���$�!�!� �!+� �&���!%.�&�&��&�!(%��&�,� # ���',��!��(��'�&�% �������&���$�&%(�,�%��*������!�%����!&,�%�/�#'%�.�(�0%�.�(�'%"%/�&%�� �&��&���1���"%& �#�'�!�&�% �����2��3����! ����!���&%&$��� ���$��#&��!%&$�&��(�0����$��!���/���.���!��(��'(��& �&��&�% �����2��3���.��&��!�!��!� ��&�&%+���"�&�% ������*%�����+��&����#&��!%&$�&����.���$�/���.��&��������&�!( ��!���4��!�*�%+����$��"�%& ��!�+% %�� ,��%&��!��#!�� �"#��$��!�%��'+�!&��&�$2��5"���(%  &�&�(��&��""�/& �&����6% &��/���"�/�+�!�.�,�&���!���+��&�"�/& �*%���1��# �'�%��'�&�!(%�%�.�*��&��!�/�+�!�.��% �%��"�!/��#�'�!�&���&�!( ��"�&�% ��������'�%��*��&��(�#�&2�����������7'(%�% &!�&�!�*%����!�+%'��*!%&&�����&%/��&��8�+�!�'���! �� �*%&�%�����'�$ �"����*%�.�&����'��&�'�"�!(����/&%���&��&�(�0� �(�&�!%���!�'#/&%����"�1���"%& �&��&�������,��!�(�$,���&�!��&%+��$,�"#!�% �� #/����&%"%/�&%���&�!�#.��/�((#�%/�&%�� �(�%�&�%��'�1$�&������������ �!��!������7'(%�% &!�&�!��&�!�.#��!�%�&�!+�� ��"����.!��&�!�&�������'�$ 2��9�:�����
��;�<;���=>�;����
����;����������������������5"�&�% ������% ��(��'�',���8�+�!�'���! ��? �!%.�& ��!���%(%&�'�&�������1���"%& �%��"�!/���&�&���&%(���6��� � ��!��5�/#!!�',�*��&��!��!���&�&���8�+�!�'���! ����� �!�/�%+�'�*!%&&�����&%"%/�&%���"!�(�&��������7'(%�% &!�&�!�&��&�&���������� �1�����(��'�'2��5"�&�% ������% �&�!(%��&�',�&���!%.�& ��"���8�+�!�'���! ����!���%(%&�'�&��8�+�!�'�-6��� � �5�/#!!�'�1�"�!��&���8�+�!�'���! ���!�/�%+� ���&%/���"�&�!(%��&%��2��7���/��%( �5�/#!!�'��!%�!�&��&�!(%��&%��,�1#&���&� #1(%&&�'�&���%&��!�&������������ �!��!�&�����%!'���!&$�7'(%�% &!�&�!�*%&�%���@�'�$ ��"�&���-""�/&%+��4�&���"�&�!(%��&%����"�&�% ������'#��&��1��0!#�&/$,�*%���1���6/�#'�'�"!�(���$�1���"%&�/�� %'�!�&%��2�����������*%����  #(��&��&�&���8�+�!�'���! ���!�/�%+� �&���*!%&&����(��'(��&��!�&�!(%��&%�����&&�!�"!�(�&��������7'(%�% &!�&�!� �+���'�$ ��"&�!�&�����&&�!�% �(�%��'�&��&���8�+�!�'���! ��2��3����! ���*%���1�/�(����&%&��'�&����$�+� &�'�!%.�& �#�'�!�&�% �����2������;���AB��������;;��;�B
���������������
������ &�&�6�/��&!%1#&%�� ���%'�1$�8CDE7�1���"%/%�!%� ���'F�!�E�&%!�� ,�%"�����%/�1��,�*%���1��# �'�"�!�&����6/�# %+���#!�� ���"��!�+%'%�.�1���"%& ���'�'�"!�$%�.�!�� ���1����6��� � �!���&�'�&��������'(%�% &!�&%��,���'�*%�����&�%�#!��&��&���1���"%&��"�&���-(���$�!2����9����9�������
��G�������% ������% ���&�%�&��'�'�&��1�,���'�(�$���&�1��/�� &!#�'�� ,���/��&!�/&��"��(���$(��&�1�&*������$�8�+�!�'���! �����'�&���-(���$�!2����



��

� ������ ������������	��


���������������������������������� ��!"�#$�%&� �'()�����&���%� �*�$��%�%��+��$�$,�$�#� ����-(%*./�,�)��()�%���0��$(�$,��-(%/1������2����3�45�67�89���2��:�;�6�<�������$,��'(..(=*�0&�=*$,�()�=*$,( $����*�$��#�>��-�$,*�0&�%)���*�0&�$(*.�$*�0&���%����(#*�$�%�"�)�(��.�,/0*���?�$)���'�))*�0�@�(+*�0�*��()�( $�('���-�%&�#,�*)&�=,��.#,�*)&�$ -&�()��,(=�)A?��(-*.*$/?���$*�0�@0�$$*�0��( )*�,���$�*�$(�$,��-(%/�-/���/�������($,�)�$,���*�$)�+��( �A?���%�#(�$*���#��@+(. �$�)*./���*�$�*�*�0�#(�$)(.�('�-(=�.���%B()�-.�%%�)�' �#$*(�&�()&�*��$,���+��$�('�*�#(�$*���#�&���*�$�*�*�0���)���(��-.��.�+�.�('�"�)�(��.�,/0*���A1����CDC���CE����������$�#,�*F �� ��%�$(�%�.*+�)�����$,��*��()����.0��*�&�$(�'()�$)��$�#(�%*$*(���('�$,��-(%/�@=,���#.*�*#�.��''*#�#/�,���-������$�-.*�,�%�'()�$)��$���$�('�� #,�#(�%*$*(��A�-/�"���*�0�.(�0&�$,*�����%.���$,)( 0,�$,���G*�1����2�E3��H���5���6���EI��7��4����������%��*�.&�)�% #$*(�&�()�$�)�*��$*(��('���-���'*$&�()���'�*. )��$(�")(+*%��()���G��"�/���$&�*��=,(.��()�*��"�)$&�'()���-���'*$1��J$��.�(�*�#. %�����/�� #,�%��*�.&�)�% #$*(�&�$�)�*��$*(�&�)��#*��*(��('�#(+�)�0��@=,�$,�)�()��($&�*��#(���#$*(��=*$,�$,��)��#*��*(�&�$,�)��*������%+�)����''�#$�(����/�"�)$*# .�)�-���'*$��$�$,�$�$*��A&�()�'�*. )��$(�")(+*%��()���G��"�/���$�$,�$�*��-���%�(����%�$�)�*��$*(��$,�$�$,��K(+�)�%�L�)�(��*���(�.(�0�)��.*0*-.��$(�"�)$*#*"�$��*��$,��L.��1�����8��E�7����7��8��9���������,��.$,�#�)��'�#*.*$/�$,�$�*���($���M(�"*$�.���%�$,�$�")(+*%���(���()��()��('�$,��'(..(=*�0���)+*#���(�����N $"�$*��$�-��*�&����"�)�*$$�%�-/�.�=>��O� P )0*#�.���)+*#��?�O� Q��)0��#/���)+*#��?�()�O� R�,�-*.*$�$*+�&�.�-()�$()/&�%*�0�(�$*#&�()�$,�)�"� $*#���)+*#��1���ISC87�����E7�3D4E�7��4��������")('���*(��.�0)( �%�()��*)�T�- .��#��U)���"()$�$*(��*�����Q��)0��#/��*$ �$*(�&�()�=,���V�%*#�../�W�#����)/&�=,*#,�*�>��O� U(�$,��#.(���$�'�#*.*$/��(�$��-.��$(�")(+*%��$,���"�#*�.*X�%�$)��$���$�)�F *)�%?���%�O� U,���(�$��"")(")*�$���(%��('�$)���"()$�$*(��#(��*�$��$�=*$,�$,��=�..�-�*�0�('�Y( �()�Y( )�Z�"��%��$1������887E9��E2���3���������)+*#���)��%�)�%�*��#(���#$*(��=*$,�J�"�$*��$�()�N $"�$*��$�#�)��*����M(�"*$�.�()�*��#(���#$*(��=*$,�����%*#�.�Q��)0��#/&�*�#. %*�0�$,��'(..(=*�0>����- .��#����)+*#��&�����$,��*(.(0/&����*�$��$�� )0�(����)+*#��&�"�$,(.(0/&���%�)�%*(.(0/1��U,*��$�)���.�(�*�#. %�����)+*#���('�$,���$$��%*�0�L,/�*#*���()�")*��)/�� )0�(��*��$,���+��$�('�����%*#�.�Q��)0��#/1����H�E�[��:�\����E���������.�0�../�("�)�$*�0�*��$*$ $*(��()�'�#*.*$/�$,�$�*��.*#����%���%��F *""�%�$(�")(+*%��*���%*�$��")���$�.�#�)�&�%�.*+�)/���)+*#�����%�"(�$"�)$ ��#�)��$(�$,��")�0���$�*�%*+*% �.� �%�)�$,��%*)�#$*(����%�� "�)+*�*(��('�(���()��()��L,/�*#*�����"�#*�.*X*�0�*��(-�$�$)*#��()�0/��#(.(0/�()���#�)$*'*�%�� )����*%=*'�1��J$�� �$�")(+*%��'()����,( )�� )�*�0�#�)��")(+*%�%�-/�)�0*�$�)�%�� )����()�#�)$*'*�%�� )����*%=*+��1��\843����87��2�������������-�)�('�$,��*���%*�$��'��*./1��J���%*�$��'��*./�*�#. %���$,��Q�".(/��&��"( ��&�Z(���$*#�L�)$��)&��($,�)&�'�$,�)&�0)��%�($,�)&�0)��%'�$,�)&��$�""�)��$�&��$�"�0)��%"�)��$�&��*-.*�0�&��$�"�*-.*�0�&�,�.'��*-.*�0�&�K,*.%)��&��$�"#,*.%)��&���%�0)��%#,*.%)��1��\4]D79�������$,����( �$���K(+�)�%�L�)�(��� �$�"�/���#,�$*���#�)$�*��#(+�)�%���)+*#����)��")(+*%�%&����( $.*��%�(��$,��P#,�% .��('�̂���'*$�&�*'��"".*#�-.�1



��

� ������ ������������	
�

������������������������������������������� !��"!�#���$�%��%���������&%������	'()�������������*���������������)������++��%� ���*�#!�������,���������-�#�.�����.�*���/�*���������*�#��)�!���*�%�*�����%�*%!�����%��)�������%��%�����!������%�.�*�#��!���*�����/����-�����%��.��%�.�*�#��������!�����0!����1��#��.����,���2345678�9:5;645<6�����������%����*��!*#�%���+*�%��!*���������*��+*���*��1�!���������+*�.�)�����*)��*������%���++��*��%�)�-�����*��*�������*�+�1%����#�%����*�����������*������,���2=5:5>�?@A5<35���������1��B+����)��*�+�*��������*���)���������C�%!**��������*��!������*�%��.��#���%�.�*��� �������!���*������/���,���2=5:5>�D5:32<����������E�+��1����*�F�+�������-��������*������!���*������/���,���G362>7;H��;:5���������������%���%�*��#�.����������.�*���/�*���)��!%��������������*��#�����%������������������#�-����+�*�������1#������*�����*�&%��.���������F���1�I�.��#)�*����*������+*�.����#����*�+�!��%��*��������������*.�%��,���!����������*����*.�%���%��� �������1��������0!����1�+*�.����� 1�+�*�����-������������.��������%���%����J����������%�.�*����������%�*��+*�.���*,���!����������*���������%�!����%�*��-�����%��.������%����*��������%������ ��*������ �1��B+�%�������*��!%�������� ����1��*���+*�.������%����������������.�*���/�*���,��K5>G867LH5�������������!����������1�+������%��+�*�/����M��*� 1�������.�*���/�*����N!+�����������1������)�����++��%� ��O� ���*����1���.�*���EB+�������*��+���� 1�����/���,������P%���!������"�����������-���������!�����������++��%� ���F��!%�� ���N�����1O����������������%�*�� �����������-��%������++����,��K5A5<>5<6�Q���������E��#� ����1�����E�*����������%���������������%!����,���K5=5H2A45<6;H�K5H;R3�������%����������������*��%��*�%��*�S��� 1���+��*��������.�*��!���*���������.���+����)��!%�������%��������*�%������J����)����+��.�� ���.��*)�����%���!��%�������J����,��F�.���+�������F���1����1�������%����*��1���.���������*1���� �*����*�!����*�����*�C������������%�!��� ��%�!���#�������+��*����)��!%����������*��#�+*� ���)��������C������)��*�����*���!*���#�%����1�+������*�C������,���KG:;LH5�T5>78;H�?UG7A45<6��������0!�+��������������������������������-��#�%*���*��V��W� C��%���-���������*�+������!��,�W� C�����+*���*��1�!���������*.��������%���+!*+����-����*��+�%��������C��������*�C�X!*1,�W� C��#���*���1��������!���!�������+�*������������ ���%��������C��������*�C�X!*1,�W� C������++*�+*�������*�!������������.�*���/�*���Y������,��&�%�%����*���+������������%������*���F!*� ���Z���%���E0!�+����,��?[[5867=5�K;65�������������*�����1����%�.�*�#��!���*������/�������������������������%!����,��������.�*���/�*���Y��E���%��.��F������1��*���1����� �������������������*���*�E�*��������F���)����E�*��������F��������������� 1�����/���,��?45:\5<8R�����������*��!������%���%��������)�-�����%!����1�+������������/*!�����I�1+�*����-�!������J�����������%�*�������*������������*��*�����.����X��+�*�1�������������������������������+�*���,��?4AH2R55�Q���������E��#� ����1�����E�*����������%���������������%!����,��?<:2HH45<6�K;65������V���W� ]�*���1����-����++�������*�%�.�*�#��-������*������#� ��)���������������%�.�*�#�� �#���,�W� ]�*���1����-�����*�����!���*�����P+�%����E�*��������/*�.�����)��*���*�I����E�*������)�������*�����1�%�.�*�#�� �#���,��?�̂_������������E�+��1���$���*������C�%����P�%!*��1�&%������	��)�������������*���������������)������++��%� ���*�#!�������,�



��

� ������ �������������	�


����������������������������������������� !�����"#�"�$�����%���&�"#��$'��'(��)���"�)'&���*������$�����%���&�"#��+�"���"�+&'"��"�'������,$$'&��-���.�&��,�"/���-%��"'&��!�"���"���&0����/����&)�������&0����/�#'�!�"���1�"�'�/���"�&��"��������(-'&����&�/����"���#���"#������%-�"�����%������'&��&���&0����*�����%���)�-�#�0�'&���#���"#�"&��"���"/�+&���&�!"�'���&%)�/�&�#�-���"�"�0������#�-���"�"�0����&0�����������0����/���-'&�"'&����&0����/�!&�0��"�0������(����������&0����������#&'����������������)����"/�����+����"&���2�&0����*�����%���)�'&�������0���'����&�*��$��!!����-��3��
45�6�7����8�9:����;���<��8�<6�=56<:�������������&%)*���&0���*��%!!��*���&�*�'&�"&��"���"�"#�"*��"�"#��"����!&'0�����'&��'%)#"�"'�-��!&'0����*�����'"�&��')��1�������'�$'&���)�"'�����!"�����������!&��"����'&�"'�-������$�*��$$��"�0���"����&��'$���������!&��"����$'&���!�&"��%��&��'���"�'�3��>#�������%���*�-%"�����'"�����"���"'?���@� A"����(�"#���"#��&����&�#*�A�0��"�)�"�'���*�'&�B !�&����"����"�)��'$���0��'!���"�'&�!�&$'&����(�"#���'&�&��"&��"���"'�%������+#����A*�AA*�'&�AAA����������"&�����C%����������"�$����������'0�&�����&0��������(#�&�D/��@� A"����"#�"��'��'"�#�0���"&'�)*�&����&�#�-������0�������"'�!�&��"��'���%��'������E'&�����&�����$�����'�)�"�&���$$��"��������!��"�'��#���"#�'%"�'����C�3�3*�"#�"�#�0���'"���"�-�����#'(��"'�-���'����"��"����$$��"�0��$'&�"#�����)�'����'&�"&��"���"�'$�"#���!���$����'���"�'��$'&�(#��#��"�����'%)#"D3��2"&'�)*�&����&�#�-������0��������������"�$�������!��&�&�0��(���!%-���#�����"����&�0���$&'���%�"�!��*���&)�*�#%���*�&���'��1��*��'�"&'��������������"&�����FG��"�����"�'���'&��'&����&)�*��'�"&'����*���"�'���*��%�"�����"�&*�!'!%��"�'��-������"%����/��@� A"����-�����'�������'"�������H�!&'0����0�������C��"�&�"%&���'����"��)�'����'$�������"%�����'&�%��'�"&'�����"&����D*��3�3*��"����"#�"����I������"�$���0�����"�*�-%"�����-���'��'��!&��"����(�"#��������"�!&��"�"�'��&�)&'%!���0���"#'%)#���$�"�������$$����������'"�����&�����"�-���#��/��@� A"����"#�"�#�0��-��������"�$����"#&'%)#�&����&�#�-������0�������"'��'"�-���$$��"�0��$'&������������'���"�'�����E'&�"'��'"�#�0����-���$�������$$��"�'��#���"#�'%"�'���3��J'"�?��KL,����E'&�M�����&���!!&'0����'����'"�)%�&��"���"#�"����&%)*��%!!��*���&�*�'&�"&��"���"��������!"�����������!&��"���/�#'(�0�&*����I�'$��%�#��!!&'0���(����-�����'�����&�"�'�������"�&�����)�(#�"#�&����&%)*���&0���*��%!!��*���&��'&�"&��"���"�����'�����&���B !�&����"��*�A�0��"�)�"�'���*�'&�H�!&'0��3��A����������)������&���&��������*��'%&�����%�#����"#��J�"�'����.'�!&�#����0��.����&�J�"('&I�CJ..JD�.'�!����%�*�.��������+&��"����N%������������F��'�')�>M�'&�J�"�'����.����&�A��"�"%"��CJ.AD��"����&��'$���&���'�!����%��)%��������*�'&�������&���"�&����$&'��'"#�&�'&��%�����'&�'&)���1�"�'���(����-���'�����&�����'�)�(�"#�-���$�"��!&'0�����%���&�"#��+������������-���$�"��&�O%�&���-����(3��K%&"#�&�'&�*�'$$���-����&%)�'&���0����%���C�'%)#"�$'&�'%"�����KL,��!!&'0���������"�'��D�����%-P��"�"'���������&�0��(�$'&��!!&'!&��"������-�����'��!&�0�����)�!��&�&�0��(�������������"�&�"%&�*�!%-���#���'!���'��������0��%�"�'���-����"�'���������������'���"�'��*��'�����%��!�����*�"��#�'�')���0��%�"�'��-'����*����E'&�����!�����"�&�0��(�'&)���1�"�'���"'��0��%�"��"#�������"�$���O%���"��'$��%!!'&"��)��0������3��
4��Q�Q�R�6��S�T����U���������$�����"������%���)*�-%"��'"�����"���"'*����I�������%&���)*�&�#�-���"�"�'�*��'�0�������"*�'&��%-��%"��$�����"�3��A"����������"�"%"�'��'&�������)��"���!�&"�'$�������"�"%"�'��"#�"����'!�&�"��)�!%&�%��"�"'�"#����(�$'&��%�#�������"�"%"�'���������%���&�"#��$%���"�����%!�&0���'��'$���+#��������'&�&�)��"�&����%&��3��A������"�'�*�"#��+����&�O%�&���"#�"�"#��$�����"�?��!&'0����	��#'%&�!�&�������&0����"'�����%����I�������%&���)���&������M���������J������&��"#�&�!����$'&�"#��&��'0�&��'$�#���"#�'&�!#��������"&��)"#/��'"�-����!�����!&���&����$'&�.%�"'�����.�&�/�&�O%�&���'�!����"�'��$&'���"��!�"���"�/�����"�!�"���"��'����%!'��+#��������'&��&�/�#�0������)&�����"�"'�#�0����+#�������V����&0������0����-���(#���������/�����"�������O%�"����������&��'&���$'&�����!�"���"�/�����#�0����(&�""���"&���$�&��)&�����"�(�"#��"�����"�'���W'�!�"��*�-�����������-��"#���"�"�����(#��#��"�'!�&�"��*�����!&'0�����"#����&0�����"'�(#��#�"#��������%&���!!����3��SXYZ�������"#��K����������M�������[��0��,�"�'$����\*�����������3��



��

� ������ ������������	
�

������������������������������������������������������������ ���� ���������������!"#$$%&%'(�%)�*+'�!,--')*�'(%*%.)�.&�*+'�/%#0).$*%!�#)(�1*#*%$*%!#"�2#),#"�.&�*+'�34'-%!#)�5$6!+%#*-%!�3$$.!%#*%.)7��/%#0).$*%!�!-%*'-%#�&.-�#(,"*$�#)(�#(."'$!')*$8��9� 3�4#-:'(�%)!.)0-,')!'�';%$*$�<'*='')�.)'>$�';?'-%')!'(@';?-'$$'(�0')('-�#)(�.)'A$�#$$%0)'(�0')('-B�.&�#*�"'#$*�$%;�4.)*+$>�(,-#*%.)B�#$�4#)%&'$*'(�<6�#*�"'#$*�*=.�.&�*+'�&."".=%)08�C� 3�4#-:'(�%)!.)0-,')!'�<'*='')�.)'>$�';?'-%')!'(@';?-'$$'(�0')('-�#)(�?-%4#-6�#)(@.-�$'!.)(#-6�$';�!+#-#!*'-%$*%!$�D.-B�%)�6.,)0�#(."'$!')*$B�*+'�#)*%!%?#*'(�$'!.)(#-6�$';�!+#-#!*'-%$*%!$EF�C� 3�$*-.)0�('$%-'�*.�<'�-%(�.&�.)'>$�?-%4#-6�#)(@.-�$'!.)(#-6�$';�!+#-#!*'-%$*%!$�<'!#,$'�.&�#�4#-:'(�%)!.)0-,')!'�=%*+�.)'>$�';?'-%')!'(@';?-'$$'(�0')('-�D.-B�%)�6.,)0�#(."'$!')*$B�#�('$%-'�*.�?-'G')*�*+'�('G'".?4')*�.&�*+'�#)*%!%?#*'(�$'!.)(#-6�$';�!+#-#!*'-%$*%!$EF�C� 3�$*-.)0�('$%-'�&.-�*+'�?-%4#-6�#)(@.-�$'!.)(#-6�$';�!+#-#!*'-%$*%!$�.&�*+'�.*+'-�0')('-F�C� 3�$*-.)0�('$%-'�*.�<'�.&�*+'�.*+'-�0')('-�D.-�$.4'�#"*'-)#*%G'�0')('-�(%&&'-')*�&-.4�.)'>$�#$$%0)'(�0')('-EF�C� 3�$*-.)0�('$%-'�*.�<'�*-'#*'(�#$�*+'�.*+'-�0')('-�D.-�$.4'�#"*'-)#*%G'�0')('-�(%&&'-')*�&-.4�.)'>$�#$$%0)'(�0')('-EF��C� 3�$*-.)0�!.)G%!*%.)�*+#*�.)'�+#$�*+'�*6?%!#"�&''"%)0$�#)(�-'#!*%.)$�.&�*+'�.*+'-�0')('-�D.-�$.4'�#"*'-)#*%G'�0')('-�(%&&'-')*�&-.4�.)'>$�#$$%0)'(�0')('-EF��� H+'�!.)(%*%.)�4,$*�<'�#$$.!%#*'(�=%*+�!"%)%!#""6�$%0)%&%!#)*�(%$*-'$$�.-�%4?#%-4')*�%)�$.!%#"B�.!!,?#*%.)#"B�.-�.*+'-�%4?.-*#)*�#-'#$�.&�&,)!*%.)%)0F��/%#0).$*%!�!-%*'-%#�&.-�!+%"(-')8��9� 3�4#-:'(�%)!.)0-,')!'�';%$*$�<'*='')�.)'>$�';?'-%')!'(@';?-'$$'(�0')('-�#)(�.)'A$�#$$%0)'(�0')('-B�.&�#*�"'#$*�$%;�4.)*+$>�(,-#*%.)B�#$�4#)%&'$*'(�<6�#*�"'#$*�$%;�.&�*+'�&."".=%)0�D.)'�.&�=+%!+�4,$*�<'�*+'�!-%*'-%.)�$+.=)�%)�*+'�&%-$*�<,""'*�<'".=E8�C� 3�$*-.)0�('$%-'�*.�<'�.&�*+'�.*+'-�0')('-�.-�#)�%)$%$*')!'�*+#*�.)'�%$�*+'�.*+'-�0')('-�D.-�$.4'�#"*'-)#*%G'�0')('-�(%&&'-')*�&-.4�.)'>$�#$$%0)'(�0')('-EF�C� I)�<.6$�D#$$%0)'(�0')('-EB�#�$*-.)0�?-'&'-')!'�&.-�!-.$$�(-'$$%)0�.-�$%4,"#*%)0�&'4#"'�#**%-'J�.-�%)�0%-"$�D#$$%0)'(�0')('-EB�#�$*-.)0�?-'&'-')!'�&.-�='#-%)0�.)"6�*6?%!#"�4#$!,"%)'�!".*+%)0�#)(�#�$*-.)0�-'$%$*#)!'�*.�*+'�='#-%)0�.&�*6?%!#"�&'4%)%)'�!".*+%)0F��C� 3�$*-.)0�?-'&'-')!'�&.-�!-.$$�0')('-�-."'$�%)�4#:'�<'"%'G'�?"#6�.-�&#)*#$6�?"#6F�C� 3�$*-.)0�?-'&'-')!'�&.-�*+'�*.6$B�0#4'$B�.-�#!*%G%*%'$�$*'-'.*6?%!#""6�,$'(�.-�')0#0'(�%)�<6�*+'�.*+'-�0')('-F��C� 3�$*-.)0�?-'&'-')!'�&.-�?"#64#*'$�.&�*+'�.*+'-�0')('-F��C� I)�<.6$�D#$$%0)'(�0')('-EB�#�$*-.)0�-'K'!*%.)�.&�*6?%!#""6�4#$!,"%)'�*.6$B�0#4'$B�#)(�#!*%G%*%'$�#)(�#�$*-.)0�#G.%(#)!'�.&�-.,0+�#)(�*,4<"'�?"#6J�.-�%)�0%-"$�D#$$%0)'(�0')('-EB�#�$*-.)0�-'K'!*%.)�.&�*6?%!#""6�&'4%)%)'�*.6$B�0#4'$B�#)(�#!*%G%*%'$F�C� 3�$*-.)0�(%$"%:'�.&�.)'A$�$';,#"�#)#*.46F�C� 3�$*-.)0�('$%-'�&.-�*+'�?-%4#-6�#)(@.-�$'!.)(#-6�$';�!+#-#!*'-%$*%!$�*+#*�4#*!+�.)'>$�';?'-%')!'(�0')('-F���H+'�!.)(%*%.)�4,$*�<'�#$$.!%#*'(�=%*+�!"%)%!#""6�$%0)%&%!#)*�(%$*-'$$�.-�%4?#%-4')*�%)�$.!%#"B�$!+.."B�.-�.*+'-�%4?.-*#)*�#-'#$�.&�&,)!*%.)%)0F��LMNOO�4'#)$�*+'�P'#"*+�I)$,-#)!'�5.-*#<%"%*6�#)(�3!!.,)*#<%"%*6�3!*�.&��		�B�#$�#4')('(�&-.4�*%4'�*.�*%4'B�#)(�#??"%!#<"'�-'0,"#*%.)$F��H+%$�"#=�0%G'$�$?'!%#"�')-.""4')*�-%0+*$B�?-.+%<%*$�(%$!-%4%)#*%.)B�#)(�?-.*'!*$�?-%G#!6�.&�?-.*'!*'(�+'#"*+�%)&.-4#*%.)B�#4.)0�.*+'-�*+%)0$F��



��

� ������ �������������	�


���
������������������������������������������ �!�"���!""��"�"���"���"�"#�"�!�$���������� �!��"#��#���%�������!&� �&'���(#'�!�!��%�!�"���!""��"�������� �"���"���"�����"#������)��'����#���"#�����#'�!�����"����"#�*� ��������"�&�!�#� �������������%�������!&� �!�������������+���!"���������,-"�� � �.����/��!�!"'��"�'�������*�"��!�����#��"���+���!"������,-"�� � �.����/��!�!"'��"�'%������!0� 1�� �!�!�"��� 1��� ��*���)!�� �&'���+���!"������2*��!�!� ��!����� ����)! ����*� ���"#���� !���� !���"!��������(#'�!�!��%��� ��������!�"��3#���!"�!����"��������&���"���-���"�"#��.�)��� �(������"���&"�!���� !����'�!� !��"� ����)!��������*���!����*"�! ��"#��#���4��/����*����������+����+���"#�.���1��*�������)!����������!�"���!""��"�#�����*��!��������&'��������!��������!�"��� ��*��������&'��!����� �����"!�����*����4��5�"���!""��"������������!��������������"� �����1�!4�41������"#�"�!����"����)! � ���������"!�*�*�1�����!�"���*�"� �&��!�4���
���
���������6��7���������������1�3�!""���������� ��&'�"#��.�)��� �(�����8���""�� !���(#'�!�!���"#�"�!���)��*�"� ���������*����&��!�4��5"��*�"��"�"��"#�� !�����!�1����"!�'�"#�"�"#��+����+���"#�.����!��!�����������+���!"�������!�����"1��� �����!�'�"#��"'����� ��-"��"����+����+���"#�.������9*!�� �����"#��"���"���"����"#��.�)��� �(�����4��
�:;<=�������������#���"#�����������������)! !��������� !��"� ���"�������)!������� ��� ��"�#���1�!��>*"��"!��"���""!���1����!��5���"!��"���""!����������.�)��� �(�������*����!������������� !"!���"#�"�#�����"���!�����������!�4��?����*��"!)���*����"!)�������!�����)! � �"#��*�#����!�"�� !��!��!���'����*��������������4��@�#���!����*�"����"�"#���"�� �� �����"#��?�"!�����+���!���>����!0�"!����� �����!��&����"�"���!����!��4��
�:;<=�����6��A<B����������������'���������!0�"!���"#�"�#���+���!���.�����)�!��&���	��#�*������� �'1��� �'������3��C%�!�����"!�!� �&'�D� !����������+���!���.����@����'%��� 1�!����9*!�� 1�!���!����� �����*�#�&'�"#��E*�!� !�"!���!��3#!�#�!"�!������"� 4��F#�����)! �����'��������C!��� ��*��!������)!���1��� !�������!���3��C������)!���1���'�#����!������ � !�"��'���*����!��1�(#'�!�!������)!���1��#'�!����������*��"!�����"#����'1�#����#���"#��! �����)!���1��#�����'����)!���1��� �G*��&���D� !����,9*!����"4���
�:;<���������������!�!"'�"#�"$��H� 5�����!����� �!��"!"*"!����*"#��!0� �"�������"�������+���!"���&'�"#���"�"��!��3#!�#�!"�!�������"!��%��H� (��)! ��� !�����"!���� �"#�����*"!�����!�!"!�������"#���*��!��������� !���� !�����!�1�"���"���"1��� ���������!�E*�� ��� ��!�C����������"�"#����"!��"8���-�����%��� �H� +������"��������!����� �(#'�!�!�����)�!��&����"�����"!���%��� �H� 5������� !"� �&'���������!0� ���� ��"!��!�����"!"'������)� �&'�.DI��� J������"�"������� ����������'���1�!���*"�! ��"#��K�!"� �I"�"��1�!���!����� ���������)� �&'�"#������!�����)������"������������ !"�"!�������!����!���&� '�3��C!���!��"#�"�����!�����*�"�'%��� �H� .��"!�*�*��'����)! ����������!���1�	��#�*���*��!������)!���&'����*� ���"#���*���)!�!�����������!�"��� ��*���%��� �H� 5����"�����������!���!�'�������!�"����������.*�"� !���.���4��/����*����������"#!��(���1�"#��"����L+���!"��M������!���* ���I*��!����.��"������ �N!�"#!���.��"�����!����� �&'�"#���"�"���!��3#!�#�"#�'������"�4��F#��"����L+���!"��M� ������"�!���* �����)!�������)! � �!�����!�!"!��������"!���������! ��"!���"���"���"����"���4��O��7::���������&� !�'� !��� ��1� !�����1��#'�!����������"����!�C����1��*��"!��������)�*�� !��� ��1���������'1���������!��"!��������������'4��F#��"����L5������1M�3#���*�� �!��������"!���3!"#�����3&����.#!� 1�!���* ��1�&*"�!����"��!�!"� �"�1�������!"��� ����"���� �&!�"#��&������!"!��1�!���* !��������"*���&!�"#4��O��P<7P�������"#����"!�������������������� *�!������!�������������"����"#��&� '�&'��� !�����#!��"��#�!9*���*�!���#!�#��� ��� !����'��*�#����DQ@1�DQ51�.F1����(,F��������� ��*�������� !�!��4��O7=R��B�������"#�� �"�����3#!�#������)!������"���"���"�!���!)��1����*���'�!������!)� 1���������!�!"'�!��*�� 1�3!"#�*"������ �"��3#���"#�����)!��1�"���"���"1��*���'1�������!�!"'�!��&!��� 1��#���� 1������! 4��



��

� ������ �������������	�


������������������������������������������������������ ��� �� ���!�"#�$���������%�&�"��&�� �'�� ��( ��)��������� � $������&�*�&+�#�����"��,��������*�(��� ��������-���#,��,� ���!�"#�$������������ ����!�"#�$����������,,�(����,� ���!�"#�$�����&������� �����(�� ��#��*����������.����(��"#� �&/��0���!�"#�$������������� ���%�&�"��&�� �'�� ��( ���(�� ��#����#$� ����+ (�����,� ������.���&��� � ���"��,�����(���,� �������&����*�(�/��1� ������ ������� ����� ���������&�*�&+�#������ � $�������%�&�"��&�� �'�� ��( �����##�-����&��(����� �� ��� ��2�( ����34���,� ���%� ����#�5�*��+��'�&�/��
�6��787�9�:���;������������*�(��)� �� �)��+""#���)�&�*�(��)����&�+��� �� ������� ��&�&� ��"���� ��,�� �#� $)��(���*����(��&� �����,�"������($)���� ��� ����%##�����(�+����������,�� �#� $�(��&� ����������+(�� ��� ��� ����"��,����&��������  ��" � ��-������-�+ ���"������($/��<���"+�"������,� ����&�,��� ���)�%�,�� �#� $�0��� ��� ���(#+&��)�-+ ������ �#��� �&� ��,�� �#� $� �� ����&�&�+��=� �� ����&��>����"��,����&� ��"��"����,�����&+(�&�(��(�" ���=��+���(�#���*����#��,���� ���#�?�&�� � �� �� ����������+# ��,���"��*��+���+����$=��"���������(���� �"��(�&+���=�&���( ��  ��" �� ��(�+���"������($�-$���$������)���(#+&���)�-+ ��� �#��� �&� �@���������� ����"$����&�+��=��� �,�(��#��������� ���=����*� ���,�� �#�?� ���=�A��� ��%� ��,�##�"����0����,���BA%<0C)����D$�� ��%� ��,�##�"����0����,���BD%<0C=���-�$�� ����,��=���&�,���?�������� �������,���-�$�)�����)���������/��
�EF�9���������"�$��(�#���������&���-�#� $� �� ���-�&$� �� ���� ������+# ��,����"�(�,�(���(�&�� �(�+��&�-$��> ����#������/��0���"�$��(�#���������&���-�#� $��+� ���*���((+���&�� �����&�� �,��-#�� ������&�"#�(�/��0��� ����G%�H+�$I�&������ ���(#+&��%##����������,�( �����,���(+ ������+�&/����
����7���������������� ���&�-�&�"� ��� �+�������&�-�����(�����&�,����������&�-���&�� ���J��"� �#���������J��"� �#�,���	����+����������/��K�"����������� ����%�"� ��� ������$�&�$�������(������������������#��*������ �������������,���� ���J��"� �#)���� ��������� ����������&�-���&�(�����������&�/��L-���*� ���������J��"� �#��������##�-��(����&���&�%�"� ��� � ��� ��� ��,� ���&+�� �����,� ����-���*� ����� � +���>(��&���	���+��/��M���N���88���������"��������������##��+�&��� ����O#���� ���� ������@��P� 0������#��� �&� ��������(��(�*������(���-�(�����,,�( �*��+�&��� ��� ������,� ����O#��=����P� K��"�(��#�!���##��� �1� ��,��� ���"���������&�,���&�-$�J%OKK/��M���7�Q�R7S�T787�9������������+"��,�&����&���� �� ����+# ����������,�(�� �&�,,�(+# ��������������������,���*��������)���(#+&���@��-���(����&�����.�##�)����&����(��"���������)����#��>"�������)�#�� ������(��"���������)����  ����>"�������)��� ���� �(�#�(�#(+#� ���)���&��� ���� �(�#����������/��2"�(�,�(�U��������1���-�#� ��������&�������&������ �����&�*�&+�#V���(���*���� ����� ��&��&�?�&� �� ���������*������������+-� �� ��##$�-�#��� �� ��>"�( �&�,������)��(���#���)���&�#�*�#��,��� �##����(�/��MQ�8�WF���7��SX7��Y�MQ�8�WF���7��������������&�*�&+�#���(����?�&�-$���(�+� ��,�#��������*���� ���&+ $��,� �.����(�����,���"��������&���������� �����&�*�&+�#V��"��"�� $���&����� �/����M76Z:X����7�Q�R7S�S��������7�7�����������(��&� ����#�.�#$� ��(�+���&�� ���� ��������$�����,� �����[+�� �,��� ��� ��� /��\��7�F8��7��������� ����( )�"��(���)������� ��(���,�����"+#� ������-�&$�"�� �-$����+�#��>����� ������&� ��� ��� )��+(�������� �����&+( �����,�,�+# $�� �+( +��#���#� ������"��-$����+�#���������&]��� �����&+( �����,�,��( +�������&��#�(� �������� ���-���.����&�����,��&�������/��\�̂7;F;�_�67�������� �����>��+�����+� ���� �����>��+���+�-������&�$����� ��� ��� �� �� �����(����&���&���'�*���&�!>"�����-$� ���O#��/��



��

� ������ ������������	
�

��������������������������������������������������� �!����!"# ���$!%"#&�&�'%!�����$(!$%���%'�$!�"���#�)*��"��(��#�)*�&#�)�%�#�)*�%!��!���#�)����+������*�+�,(!-*��������#������*��(.���� ��(���&#�%!&�!*� %�&#�#%�*�%!�&#������%!�#����-�$�%��*������)���!���-����������'%��%/#�)� !#��!#�����&���!�#��&�.-�(��%!�%(!�&��#)���*�/#��#��%(!��%���&#� !��#%�0��1� +���  %!&�� ��/#���234356778�9::3;<3=�><64=65=?�@A�B3=C:67�D56:<C:3E���&�1� F�#�# ���-��$$!%$!#���*�#����!���%'��-$�*�'!�G(�� -*��H����*��#��*���&�&(!��#%�*���&� %��#&�!�&��''� �#"��'%!�I%(!�+������*�+�,(!-*��������#������*��(.���� ��(���&#�%!&�!*�%!�&#������%!�#����-�$�%��E���&�1� J%����#��-�'%!�I%(!� %�"��#�� ��%!������%'�I%(!�&% �%!�%!�%���!�������� �!��$!%"#&�!E���&�1� +�������%����$$!%$!#���� �!�*��($$�-*�%!�&!()������ ���.����'��-�$!%"#&�&��%��������.�!���&�#���������������#K��-�����������!���#"����!"# ��%!���G(�� ��%'���!"# ����%�$!%&( ���G(#"���������!�$�(�# �%!�&#�)�%��# �!��(��������%�����&#�)�%�#��%!��!��������%'������$��#���L��+������*�+�,(!-*�&#�����*�%!��-�$�%��M��N���'� ���������O�-�# #�������$�!'%!��&*�$!�� !#.�&*�!� %����&�&*�%!&�!�&*�%!��$$!%"�&�����!"# �*��!��������$���*��($$�-*���&# #��*��G(#$����*�%!�'� #�#�-*�%!������#��#������%��-��"�#��.���$!% �&(!��%!��!��������'%!��� %�&#�#%�*�&%����%�*�#��#����'*���K������(�#�#P��#%��%'�������!"# �*��!��������$���*��($$�-*���&# #��*��G(#$����*�%!�'� #�#�-�Q�&# ���-�J� ����!-M��234356778�9::3;<3=�><64=65=?�@A�B3=C:67�D56:<C:3��!������&�!&��������!��.���&�%�� !�&#.���� #���#'# ��"#&�� ��$(.�#���&�#��$��!�!�"#�/�&���&# ����#��!��(!��)���!���-�!� %)�#P�&�.-�����!���"������&# ��� %��(�#�-*�!��-#�)�$!#��!#�-�%�� %��!%���&� �#�# ����!#���*�%!*�#'��%���"�#��.��*�%.��!"��#%������(&#���'!%���%!�������%���#���#�(�#%��������())������ �(����!����#%���#$�.��/����������!"# ��%!��!����������&��������%(� %���M��+'��%� !�&#.���� #���#'# ��"#&�� ��#���"�#��.��*����������&�!&��������!��.���&�%��O�-�# #����$� #���-��% #��-�!� %����&��#%���%!�$!%'���#%��������&�!&��%'� �!����-�.�� %��#&�!�&M��R��!���!"������!#)����%� %��(����H$�!��%$#�#%��#��&���!�#�#�)�/�����!�������� �!����!"# ����!��Q�&# ���-�J� ����!-M��N���&� #�#%���%��$$�-�O�-�# #����$� #���-��% #��-�!� %����&��#%��*����� �%# ��%'��H$�!�*���&�����&���!�#���#%��%'�/�����%�(�����-��( ���H$�!��%$#�#%��/#���.��/#��#��%(!��%���&#� !��#%�M��S�#��&T����� �!��F�#�# ���U�!"# ���&�"��%$����&���#���#��� �#�# ���$%�# #��������&�� !#.������V���!���-�W  �$��&�U���&�!&��%'���&# ���O!� �# ��� #���#'# ��"#&�� �*�$!�"�#�#�)���&# �������&�!&�*���&� �#�# ���)(#&��#�����($$%!�#�)�%(!�&���!�#���#%���!�)�!&#�)��$� #'# ���!"# ��M��N����� �#�# ���$%�# #���X���&�"��%$�&�.-�S�#��&T����� �!��F�#�# ���U�!"# �����&�!�"#��&�'!%���#����%��#��Y*��!���"�#��.����%�F%"�!�&�O�!�%���.-� ���#�)�SQZ������������$�%����(�.�!�%������O����+[� �!&*���&��%�O�-�# #������&�%���!�������� �!��$!%'���#%�����%��S�#��&T����� �!�\��#��M %�M��������������������$!%)!���%'���&# ��� �!��.���'#���$!%"#&�&�(�&�!�N#����]̂ +++�%'�����U% #���U� (!#�-�W �*��������&�&M������_����̀����a�b��c�������������-�&!%��������#��$!������#�����#�&#"#&(�����&������#�"%�"��� �#�# ���-��#)�#'# ����&#��(!.�� ��#��.���"#%!*���%�#%��!�)(���#%�*�%!� %)�#�#"��'(� �#%�#�)M��N�����&#��(!.�� ����!����%()����%�!�'�� ����&-�'(� �#%��#��.#%�%)# ��*�$�- �%�%)# ��*�%!�&�"��%$�������$!% ������������!���� ����!-�'%!��������'(� �#%�#�)M���d���e���fd�g�����h�c��d����������������%!�������%����(!)# ���$!% �&(!��#��$�!'%!��&�&(!#�)����������$�!#%&�%'���������#�M����gc������i����������������%(��������$!%"#&�!����"�� %��!� ��&��%��  �$�����$�-�����#��'(���'%!�F%"�!�&�jH$������%'�����O���M�����c_kl���_�����̀����a�m�_�n�����������-���&# ���.���'#�������#���%�����j�����#���T������o���'#�M��O������!�'�!��%�����pj�����#���T������o���'#�q�&�'#�#�#%�M��



��

� ������ �������������	�


��������������������������������������� ���!!"�#�$�!�%��%&�'(�������%!�%$$%�"'����)�*"'(�*(%��'(��+%,�!�#�-�$.%/����(�!�����+%��"''�#�!�.�'"%��("$0�*(%�"��1%"�'./�!��$%��"2.��&%!�'(��%'(�!3��*�.&�!����#�&"���+"�.�%2."4�'"%��0�*(%�"���'�.���'��5�/��!��%&��4�0�*(%�"���%'�!�.�'�#�2/�2.%%#0�*(%���"�'�"���'(�������!��"#��+�0���#�*(%�"���%'���!!"�#�'%�%!�.�4�../���$�!�'�#�&!%����/%����.��6����7��%!#�!�&%!�8% !�9%���'"+�:�!'��!�'%�; �."&/������9�$��#��'0�8% ���#�8% !�$�!'��!�� �'�+%�$.�'�����+�!'"&"+�'"%��#�+.�!"�4�'(�'�8% ���#�8% !�$�!'��!<��=� >!��"����!�.�'"%��("$�%&�� ' �.�� $$%!'0�+�!�0���#�+%��"'���'���#��!��!��$%��"2.��&%!���+(�%'(�!3��*�.&�!�?�=� @�,����"�'�"��#�'("��!�.�'"%��("$���#�"�'��#�'%�#%��%�"�#�&"�"'�./?�=� @�,���(�!�#���$!"��!/�!��"#��+����#�"�'��#�'%�#%��%�"�#�&"�"'�./?�=� >!���%'���!!"�#�'%���/%����.�����#�#%��%'�(�,��%'(�!�9%���'"+�:�!'��!�?�=� >!��&"���+"�../�"�'�!#�$��#��'6�=� A��'���/�%&�'(��%'(�!�!�; "!����'��"#��'"&"�#�"��'(��:.���B$%��%!3��>&&"#�,"'�%&�9%���'"+�:�!'��!�("$���#�%'(�!*"����4!���'%�'(��'�!���"��'(���&&"#�,"'6��C��D�����D���E������������������F�.�'�.��"���'+(�%&�'(��1�*�G� +(����*(���%���1�*�"��'%%�.�!4��%!�'%%����..0�%!�'%%�&�!�&%!*�!#�%!�'%%�&�!�2�+FH6��>��I!'(%4��'("+�J%�#"'"%����/�+� ���%,�!2"'�0� �#�!2"'�0�%!�%$���2"'�6��I!'(%4��'("+�� !4�!/���/�2��$�!&%!��#�'%�+%!!�+'��F�.�'�.��"���'+(���%&�'(��1�*6����C��D�����KLLM��������������2!�+�0��$."�'0�+��'0�%!�%'(�!��$$."��+��'(�'�"�� ��#�'%�� $$%!'�%!�!��'!�"����*��F�%!�#�&%!��#�$�!'�%&�'(��2%#/0�'(�'�"��#��"4��#�&%!�!�$��'�#� ��0�'(�'�"��"�'��#�#�'%�'!��'�%!��'�2"."N����J%,�!�#�:�!�%�3��7..�����%!�7�1 !/�%!�"�$!%,��& �+'"%�0���#�'(�'�"��4���!�../��%'� ��& .�'%���$�!�%��"��'(���2���+��%&����7..�����%!�7�1 !/6��CO�L���������������#"+�.�+�!�0�'!��'���'0���!,"+��0�%!�� $$."���"����&�+"."'/�"��*("+(���$�'"��'�"���%'�!�4"�'�!�#������2�#�$�'"��'���#�&%!�*(%��!%%����#�2%�!#�+(�!4����!���%'�7�+ !!�#6������������P��Q�������������!,"+���$!%,"#�#�'%�"�#","# �.�� �#�!�'(���4��%&���6���DR���������������/�%&�'(��&%..%*"�4�."+����#�$!�+'"'"%��!�0��+'"�4�*"'("��'(���+%$��%&�("��%!�(�!�."+�����"��'(���'�'��"��*("+(�(��%!��(��$!�+'"+��0�*(%�$�!&%!�����!,"+���$�/�2.�� �#�!�'("��:.��<����#%+'%!�%&���#"+"���GA9H0�#%+'%!�%&���#"+�.�#��'"�'!/0�"�+. #"�4����%!�.�� !4�%��G9A9H0�#%+'%!�%&�%�'�%$�'(/�G9IH?�#%+'%!�%&�$%#"�'!"+���#"+"���G9:AH?�#%+'%!�%&�#��'�.�� !4�!/�G99BH?�#%+'%!�%&�+("!%$!�+'"+�G9JH?�#%+'%!�%&�%$'%��'!/�GI:SH6��B 21�+'�'%�'(��."�"'�'"%���2�.%*0�'(��'�!��T:(/�"+"��U��.�%�"�+. #���'(��&%..%*"�4�$!�+'"'"%��!�'/$��<��$(/�"+"������"�'��'�G:>H0�� !���$!�+'"'"%��!�GV:H0�+�!'"&"�#�� !����"#*"&��GJVAH0�%!�+�!'"&"�#�!�4"�'�!�#�� !�������'(�'"�'�GJWV>H0�*(��0���#�%�./�*(��0�'(��$!�+'"'"%��!�"��# ./�."+����#0�!�4"�'�!�#0���#X%!�+�!'"&"�#�2/�'(���'�'��"��*("+(�(��%!��(��$!�+'"+��0�'(����!,"+���2�"�4�$!%,"#�#��!��*"'("��("��%!�(�!��+%$��%&�$!�+'"+�0���#�'(����!,"+����!��$�/�2.�� �#�!�'("��:.��6���M�����Y���K��L���������M��������Y���K��L�����������'(����� �$'"%����#�!�'��'"%��%&���.�4�.�%2."4�'"%��&%!�'%'�.�%!�$�!'"�.�� $$%!'�%&���J(".#�"����'"+"$�'"%��%&��#%$'"%��%&�� +(�J(".#6��S(��J(".#Z��$.�+����'�*"'(�'(��$�!�%��'�!�"��'��� $%��'(��'�!�"��'"%��%&�� +(�.�4�.�%2."4�'"%�6���M���������'(��[IS@�\�]>V�98̂ -�__J�@"4(�9�# +'"2.��̀!% $�@��.'(�a���&"'�:.��6���M����������L������������'(�'�'(��J%,�!�#�:�!�%����#�'(��:.�����+(�$�/���$�!+��'�4��%&�'(��J%,�!�#�-)$���������."�'�#�%��'(��B+(�# .��%&�a���&"'�0��&'�!�'(��J%,�!�#�:�!�%��$�/��'(��9�# +'"2.�G�H6���M���PL���������������-�$.%/�!�*(%��$%��%!����4!% $�(��.'(�$.��6���������L�������������/�%!#�!�� '(%!"N�#�2/�����#"+�.�$!%&���"%��.�&%!���:!��+!"$'"%��%!��%��$!��+!"$'"%��#! 4�'(�'�+% .#�2������#"+�'"%��%!�� $$./�&%!�'(��$�!�%��&%!�*(%��"'�"��$!��+!"2�#6��S(��:!��+!"$'"%��� �'�2��+%�$."��'�*"'(��$$."+�2.��.�*����#�!�4 .�'"%�����#�"#��'"&/�'(�������%&�'(����#"+�.�$!%&���"%��.���#�'(�������%&�'(��$�!�%��&%!�*(%��"'�"��$!��+!"2�#6��7'�� �'��.�%�"#��'"&/�'(������0��'!��4'(0�; ��'"'/0���#�#"!�+'"%���&%!� ���%&�'(����#"+�'"%��%!�� $$./�$!��+!"2�#6���



��

� ������ ������������	��


�������������������������������������� �!��"��!��!���#��!$���"%�"����#�!���!� &���'%&�������"#��(�)$�"��#���������"%��*#(���!�'���#�+��%��)"%���!�,�))� ���-.��������/#���#��� )��!�"��"�#��#/�$���(��)�!�0))�����#��0�1$�&.�����#(��"%��*#(���!�'���#�+��%��)"%.�#���2"��!�"%��*#(���!�'���#�+��)�/���2���"���&3��4�����))&.�����#��!$�������#$"�����/�"%��������#�����#��)�%��"#�&�#/�"%��0))�����#��0�1$�&�/#��,%��%�"%��*#(���!�'���#����� ���-��������!.��2���"������5$���!� &����)��� )��)�,3��6���/�"�����)$!�!����'��(��"�(�78#$"����*��������)��"�!����"%��9�%�!$)��#/�6���/�"����!�,�))� �����!��$ 1��"�"#���&�)��"�!�)���"��#����2��$��3��:%�"%���������$��;�"�#������#���!���!�'��(��"�(�78#$"������� ���!�$�#��"%�����#����!�"�#���#/�"%��*��"���/#��<�������*#�"�#)���!�'��(��"�#�3��'��(��"�(�78#$"����*����!#����#"����)$!�� ���/�"�������/���))&��2�)$!�!� &�"%���')��.�#��"���"���"��/"���"%��!��-�#����#/����0))�����#��0�1$�&.��2���"������5$���!� &����)��� )��)�,3��=#����>�-%�<�!$�"� )��>��)"%�')��.�'��(��"�(�78#$"����*����������������#����"��"�,�"%�089�*#!��?��@A�BA�BA�B���!����)��"�!����"%��9�%�!$)��#/�6���/�"�.�"%�"���&� �����!� &���%�-%�!�!$�"� )��%��)"%��)���A><>'B�,�"%#$"�"%��*#(���!�'���#����"��/&��-�"%�������$��<�!$�"� )��$�!���"%��')��3��
��C��D������
EDF�G������������'%&���������-�-�!����/���)&�����"���.�-�����)�����"���.��#��������)�;�!���"����)���!������A�3�3.�#���,%#�,#�H��#$"�#/���/���)&�����"�����)����B.���!��"����.�# �"�"����7-&���#)#-&.�#��"���"���"�#/����"�)�%��)"%7�$ �"�����$���!��#�!���3��4�����))&.�"%�&���#(�!���� �#�!����-��#/����(����3��=#�����"����.�/���)&�����"�"�#�����"���"���,�!��(����"&�#/��#�!�"�#���/#���))�/���)&���� ���I�-�����)�����"�"�#�������#(�!���#$"������!���)�����I���"�����"��"���"��#$"������!��#��)�2��#�!�"�#�������!$)"�I���!���!��"��������"�"�#�����"���"�*%�)!���3����
��J����K�DL��F���������������#��,�"%��(���-��H�#,)�!-��#/�%��)"%���!���!������,%#�����#"�/#���))&��!$��"�!�#��������)�;�!����"%��/��)!�#/���!�����3��MN�OP���������Q$�)�/��!�R�!���)�*%�)!�9$��#�"�S�!���������#�!�����,�"%����)��� )��)�,3��M��T�U��J�������)������!.���-��"���!.���!7#�����"�/��!�������#�!�����,�"%�"%�����)��� )���"�"��)�,.���!�"%�����"��$)������(����#��"���"���"� ���-���#(�!�!����,�"%���"%����#���#/�"%��)������.���-��"��"�#�.���!7#�����"�/���"�#�3��M��T�U��J�
���J�������������#(�!���!$)&�)������!.���-��"���!.���!7#�����"�/��!� &�"%���"�"�����,%��%�%��#���%���������"����-.�,%#�����#���#/�����"�������)$!���"%�����"��$)������(����#��"���"���"� ���-���#(�!�!�"%�"������&� )��$�!���"%���')��3����G��F���G����O��V��D��������$�-���)���#��!$�������/#���!�#��� �#���)��"�$�"$����#/�"%�� #!&���$��!� &��#�-���"�)�0))�����#����#��)&.�W���!��".�#��0))����3��X%��/��"�"%�"��%&����)��������������&��%��-��#������#(����������$)"�#/�8��#��"�$�"�(��9$�-��&�!#����#"��)����/&��$�-��&����*#���"���X���"���"�,%������%&����)����������"��2��"����!�"%���$�-��&����"#����#������#(���/$��"�#�3������V�F����J�Y�C�F��G�
�������������"%�"�Z#$�������-��"���!�,�"%���&��"�"��#��)#��)�-#(������"�"%�"�#//������!#���"������"������-��"�&3��W��#�&�#/�"%����-��"��"�#���$�"� ����#(�!�!�"#�"%��')���9�#��#��,�"%���	��!�&��#/�"%��!�"��"%��8�-��"���!�<#���"���'��"���� �������)�-� )��/#���#(���-��$�!���"%���')��3��OL�G��T�F����������'%&������.�#��#"%���Q$�)�/��!�'�#(�!��.��/����)��� )�.�,%#�"���"�������/�����!���)��#�!�"�#��3��=#�����"����.�����$�#)#-��"�"���"�����(#$��!��#�!���.���-��"�#��"��#)#-��"�"���"��!�-��"�(����# )���.���!����#��#)#-��"�"���"�����������"���"�3��'%&��������,%#������#"��#���!���!�9�����)��"�����)$!�.� $"������#"�)���"�!�"#.�/���)&�����"�"�#����.��#��������)�;��-���"�����"�.���!��"�������.�# �"�"�������7-&���#)#-��"�.���!����"�)�%��)"%7�$ �"�����$���!��#�!���"���"���"���#(�!���3���O��V�G�T����������������)������!�/���)�"&�"%�"����$�!���"%��!����"�#��#/����#�-���;�!���!���)��"�//�#/�'%&�������I�%���/���)�"����"%�"������5$����!���!�#����"�!��������)&�/#��"%���$��#���#/����/#����-��$�-���)���#��!$���I�%����#�"��$#$��'%&����������(�������!���-��"���!���#/����#��)��$����-����(������(��)� )��,%���(�������"���"�������"%��/���)�"&I�-�����))&�!#����#"���#(�!��0���"���"����(�����#��#"%������#��#!�"�#��I���!�#//����"%��/#))#,��-����(�����,%���(�������"���"�������"%�����"��[���\� 0"���#(�!���!�$-����(�����������!�!�/#����!���)�#����"�#�����!���#��!$�������/#���!I��\� 0"���#(�!���/#��"%���%&����)���!���#"�#��)�,�))� ���-�#/�"%����"���"�I�



��

� ������ ������������	��


� �������������������������������
� ������������������������������������������������������������������ ����������� ��������!��"#$#%#&$'%��������������������(���� ���������� �����)����������)������ ������)����������)����������(����(������� �������������������������������������������)������)������������������������������������*�  ���*����+��������!��"#$#,#-./.0#������������ ����� �������������������������������������� ��������������������������� ��������������!��"#,1232,&0-.45$&3�62.0'�7.823-#3�9":6;�������������������(�����<�=�<����>�?����@����������������������� ������������������*� �����(�����<�=����(������������ �!��"#3,.0&$�A$$0#88�23�"#3,.0&$$B�A$$��������� �(���C���������(��*������C�������!��"%.3-�D&3'B�E-,.0.8'3&'23�9"DE;�������������������������������*������+ �������������� �����������(���������������������������������!��F���F+G����������������� ��*� ����(�����������(�*���(���������������+ ��!��"2'&$$B�7.8&4$#-������)���������������*������+ ������������ ������������H��
� F��������� �����������������(��������������������<�*��������������(���=���������(���(���=����������� ��������I�� �(����*�����������)��������������C������������
� F��������������J������������*��������������=������������ )�����������)�������� ������ ���������)������������*��������������()�������������� �������������������G�����������(�J�� ��K���������@�����*������� �����(� ��������������������������(� �L������������C������������ ���������(���)����������������������� �(���������������� (���((�������!�
� J����������(��������������(�����(�  �=������������������������������������(��(�F��� �J���*� ���!��M�������������� �������������������������G��������+�����������G�����������J��������������N��������� �O���� �>JNO?������������������������������(����������������� �M ����(���������(�J�������P�M ����� �O���(������������� �>�MJ�MO?��������(�  �=��������������H�� Q� +������ ������������������Q� R��������������� ��������� ���������������Q� STU������!��V3W#0'�X&3#������������� �������(���*� ����������������(��� ����������������������� �������(���������������(���Y����� ��������������������)�����  ���������������� ��)�=� L����*����!��Z������M���������������������� ������������������������=����������<����������  ��������������[��������������������*�����������������������������=�����������������������������������!��\(����Z������M����������������������������������������*����)��� �L����Y����� ���������������������=�� ��*����������  ������!��V85&$�&0-�X58'2,&3B����������������������+ �����������������*�������������* ���������(���������* ����������)����������)����������� �������]��������� �G���!�����������������=�������������������Z��� �����M��������)�������������������=�  �*������������������������������������(���������������*��������������������������� ���� ������������������ �����C�����������������������!��̂#2W3&1%./&$�E3#&���������������������)��������������������(�����+ ������������������������������(�������������������������������(��������������!��_&.'.0W�D#3.2-������������������(��������������������*�(�������������*��������((�������(�������� ��������J��������=�����������=����� ���* ���������  ������������������(������+ ��!��̀�(����������� ���*� �������������(������+ �����������������(���a�������+������� ���!��



��

� ������ ������������	��


������������������������������������� !��" #�#"�� $"�!�%�#��&�!�# ��!$&��'��()�&��&*�!�'�$&�)��&��"#���!��!�)&$+#%���� #�#!�%��"$)��$,�)&�+��!#+����%-$&�" #�#"� ���&+#"���!$�!&��!�&$(!#���,��# .�/  ������0��1("����" #�#"��(�!�2��$)�&�!#�3�(�%�&��)) #"�2 ���!�!����%� $"� �&�3( �!#$�����%�$+�&�����2.���4�.�#"#���5��&��&�6(#&�%�2.� �50��789�:�789;�������!���<�) $.��0���


