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��*�������������������������L�����������������������������������������
���������������U�������sO�t�������������
���O����������� �������������������������
�� ���������������������
���������� �������)����������������������
������������������#�+
���&����� �����������������
�������������%�������������������������������������������� ������������������)����������������������������������������;��������������*���M������������;�������������O���������������������O%����)���O�������(��������������
��
�
������� ��������)������������� ���������� ���������������O������ �������������������������#�*���M��������������O������ ���������� ���
��������������
��
�����  ���� �
�����������������������������������O������������������������
�����
����������������������� �O;���	Ou��PP��������
����L��������)���
��������#�+
����������������������������� �*�����<����������
����	Ou��<��
����'�������O;����������������:�)�P���������Z����������������� ���
������������
������������#�



����

�����

������	
�����������������
������	��
����������������������	��
�����������������������������
����	
������������������������
�������������	��������
�������������������	�������������
������
 ����!�"����
������#���������$�������������
�����
��
����% ����&
�������
�������
��������������������	�����������'�����&�(��������������
� ����
������������
��
��
������)��!��*�	���
����������
��
+��������
��	��������������	��
������� �������	��
������#�����'�����������
��������
���,�-./01023�435�6.03/072648023�29�:;.<=80/.�>65.6�?:>@�ABCDCE��F����GGH��)������	�����������������	�����
���	
�
�����������
������������
����������������	�����
��
������	�����
��	�����
���	���������
�����!�I
+���������������������
�������
�������	
������������������#�����'�����������
��+�����������������
��
��
���� ����������)��� �����
���	�������		
 ���������!�'����������	��
�����������+���������������
�	����������J�����I
 ��������
��������� ���	��'����
���&
 �	�������J�����I
 ��������
��������� ���	��K��������	��&
 �	���+���������
�������
����	�������	��������� �����
������
������	�������������
�������
�������
+������)��
�����+��������	��J�����I
 ���
������������
 �������&�(!�LMNO.M.3848023�29�3.P�:Q�.3926<.M.38�M.<R4301M1�435�822O1E��K��������
���
��������������+�����
	 ���
������
�����������
�	�����������#�����'�����������
����������	 ��������	���	�������
�� ��������+�����	��������
���	��S����������
������������&�������� ���	��������
��S�+�����������)�!�F�
 ���	�����
��
��������+�������
��+
 ������������% �����
����������
��	
�������
������
�������
 ���������
�����
����
	������)���������
����������T�� ����U��
 �	���������
��	
 ��������������
 �	����
����������������
������������������!�K��������
���#�����������
+��������������������������������	�������
���
����'����*�������&�����U������&
�����	��)���	���+��	��
����������������	����������������������
�	������
��������������	�������
���
�������
��� �����F�����VK�
������&�����U������'	�!�F�������
�����	� ������������
����	������'���WXYXZ[�W[XXY�\]̂ �_]̀ XYa[\�bc��������������
����� ���	�	
�������
	�����
����
�������	��� ����	��
����������������F�����VK�	
�������������+
������+����&
��������
������� ������������������
���	��
���
����������������������������	��� �����F�����VK!�:MN2P.6M.38�29�:Q�<2MM=3080.1�8R62=7R�03926M48023�435�6.12=6<.1E��K���������������� ���
���	���	����������
����������	���
��������������#�������������
����
	��������������
����	�������	��

��������������
����	
�� ��������������
	����!�&
���������+����������
���������������������	�������

���������
������������������&������������	
�
��	�� ���	��d	��������F

�����*������� 
����'���	 �������Kd��������

�����d&U��T�S��
����������	
�� �������������������������	 � ����������	���
��� ������������
���
��	�������	��������	
�
��	�������	�������% ������������ �����
 �	��
�� ��
�!�K��������
�������������������
��+�������������	�����������
���������
���
�����������	������	
�� ��������
����
��� ���	��		�����
��������������������+���������% ������� ������
�������
����
� ���	
�� ������
����	���
����% ��������!�#������������
���������
���������������J�����I
 ���F������T���
���&
������	����
����T������'����	�����
�������������
���������
����
���e� 	���������I����������K�����
��d�	������f��������� ���� ����������
���������������������� ���
�������
��!�'�����
����
��������	��
���
����������������������	� ����
����
� ��������������� ���������	
�� �����
��� ���������	����	���
����������������	����������� ���
��
���������	���
������������	���
���
�����������������+��	��+��������������
�����*�
�����������	
���*��
����'�� ���������� ���������)�����'�����������
�!�g
����	�
�����

���������	����������	��
��� ���������#�����'�����������
�������������
 ����	�������������������	�������!�� �



����

�����

������	�
��	������������������������������������� �!"�������#$%�&'()*+,�$%'-.+/%�01�2$%�3+-%/�4-&+/+,2('2+0/5,�+/2%(/'2+0/'.�%/6+(0/&%/2'.�70.+89�:+..�;%�'/�+&&%-+'2%�'/-�,*,2'+/%-�108*,�0/�8.+&'2%�8$'/<%=�#$'2�:+..�.+>%.9�+/8.*-%�&0,2�7(0&+/%/2.9�'/�'//0*/8%&%/2�0/�?'9���01�'�(%2*(/�2$%�@'(+,�4<(%%&%/2�A%',9�20�-0�',�'/�%B%8*2+6%�-%8+,+0/CD�10..0:%-�+/�2$%�80&+/<�&0/2$,�;9�2$%�10(&*.'2+0/�01�'�(%6+,%-�/'2+0/'..9E-%2%(&+/%-�80&&+2&%/2�A&*8$�$'(-%(�'/-�&0(%�80&7.%BD�'/-�-%7%/-%/2�20�'�.'(<%�%B2%/2�0/�2$%�0*280&%�01�2$%�F%/'2%�(*/011�%.%82+0/,�+/�G%0(<+'C=�H$+.%�:%�'/2+8+7'2%�2$'2�2$%�@'(+,�4<(%%&%/2�'/-�2$%�I=F=�/'2+0/'..9�-%2%(&+/%-�80/2(+;*2+0/�AJ?KC�:+..�;%�'�7(+0(+29�10(�2$%�3+-%/�4-&+/+,2('2+0/D�2$%(%�'(%�'�/*&;%(�01�02$%(�+/2%(/'2+0/'.�%/6+(0/&%/2'.�'<(%%&%/2,�'/-�/%<02+'2+0/,�2$'2�:+..�(%)*+(%�2$%�3+-%/�4-&+/+,2('2+0/5,�'22%/2+0/�+/�2$%�80&+/<�9%'(L�M
N	�
�OP��QP����RSTU�VW	X��Q�Y�Z[��4.2$0*<$�2$%�80/2%/2�01�2$%�I=F=�J?K�:+..�;%�2$%�7(+&'(9�108*,�01�I=F=�+/2%(/'2+0/'.�A'/-�-0&%,2+8C�8.+&'2%�-+7.0&'89�%'(.9�+/�2$%�/%:�'-&+/+,2('2+0/D�2$%�3+-%/�7.'210(&�+/8.*-%-�'�80&&+2&%/2�20�\%&;('8%]�2$%�̂+<'.+�4&%/-&%/2�20�2$%�_0/2(%'.�@(02080.�:+2$+/�2$%�1+(,2��̀ �̀-'9,=�#$'2�'&%/-&%/2�a�'�/%<02+'2%-�7$',%E-0:/�01�7(0-*82+0/�'/-�80/,*&72+0/�01�bcK�8$%&+8'.,�2$'2�:%(%�+/2(0-*8%-�',�,*;,2+2*2%,�20�0d0/%E-%7.%2+/<�(%1(+<%('/2,�;*2�:$+8$�$'6%�6%(9�$+<$�<.0;'.�:'(&+/<�+&7'82,�a�:',�0/%�01�2$%�,+</'2*(%�<.0;'.�%/6+(0/&%/2'.�'880&7.+,$&%/2,�01�2$%�e;'&'�4-&+/+,2('2+0/=�?%,7+2%�:+-%�'/-�-%%7�,*770(2�;9�I=F=�+/-*,2(9�'/-�;9�%/6+(0/&%/2'.+,2,�+/�2$%�I/+2%-�F2'2%,D�2$%�#(*&7�4-&+/+,2('2+0/�/%6%(�'-6'/8%-�2$%�'&%/-&%/2�20�2$%�F%/'2%�10(�'-6+8%�'/-�80/,%/2�20�('2+1+8'2+0/=�#$%�3+-%/�4-&+/+,2('2+0/�:+..�*/-0*;2%-.9�f*&7E,2'(2�2$'2�%110(2D�'.2$0*<$�2$%�(%1%(%/8%�20�'/�\%&;('8%]�01�+̂<'.+�A('2$%(�2$'/�('2+1+8'2+0/�01�+2C�:',�/0�-0*;2�8'(%1*..9�8$0,%/=�#$%�/%:�'-&+/+,2('2+0/�:+..�/%%-�20�-%2%(&+/%�:$%2$%(�2$%(%�+,�%B+,2+/<�'*2$0(+29�*/-%(�I=F=�.':�20�+&7.%&%/2�I=F=�0;.+<'2+0/,�*/-%(�̂+<'.+D�7'(2+8*.'(.9�<+6%/�2$'2�+/2%(6%/+/<�80*(2�-%8+,+0/,�'/-�#(*&7�4-&+/+,2('2+0/�(0..;'8>,�01�bcKE(%.'2%-�(%<*.'2+0/,�*/-%(�2$%�K.%'/�4+(�482�$'6%�,+</+1+8'/2.9�'.2%(%-�2$%�%B+,2+/<�bcK�80/2(0.,�'6'+.';.%�20�g@4�*/-%(�8*((%/2�I=F=�.':=�#$%�.0/<E2%(&�,0.*2+0/�:+..�.+>%.9�+/60.6%�/%:�bcKE(%.'2%-�.%<+,.'2+0/D�'/-�2$%(%�'(%�;+7'(2+,'/�;+..,�+/2(0-*8%-�+/�;02$�$0*,%,�01�K0/<(%,,�2$'2�:+..�*/-0*;2%-.9�;%�(%+/2(0-*8%-�+/�2$%�/%:�K0/<(%,,D�;*2�2$'2�:+..�2'>%�2+&%D�'/-�0/%�)*%,2+0/�+,�:$%2$%(�%B+,2+/<�'*2$0(+29�%B+,2,�10(�2$%�I=F=�20�+&7.%&%/2�+2,�/%'(E2%(&�-(':�-0:/�0;.+<'2+0/,�,*11+8+%/2�10(�2$%�I=F=�20�('2+19�2$%�'&%/-&%/2�+/�2$%�&%'/2+&%=�4/02$%(�)*%,2+0/�+,�2$%�-%<(%%�20�:$+8$�2$%�%6'.*'2+0/�01�2$'2�%B+,2+/<�'*2$0(+29�8'/�(%.9�0/�2$%�bcKE(%.'2%-�80/2(0.,�2$'2�$'6%�;%%/�+&70,%-�+/�2$%�7',2�2:0�9%'(,�;9�'/�%6%(E+/8(%',+/<�/*&;%(�01�I=F=�,2'2%,=�hijkjlkjmjm�nVQ	��o�#$%�0&/+;*,�p̀ p��'77(07(+'2+0/,�'/-�7'/-%&+8�(%.+%1�;+..D�:$+8$�@(%,+-%/2�#(*&7�$',�/0:�,+</%-D�+/8.*-%,�'�/%:�<('/2�01�,2'2*20(9�'*2$0(+29�2$'2�+,�%B7(%,,.9�-%,+</%-�20�%&70:%(�g@4�20�1*..9�+&7.%&%/2�2$%�̂+<'.+�4&%/-&%/2=�g@4�:+..�;%<+/�'�(*.%&'>+/<�7(08%,,�+/�p̀ p��2$'2�:+..�%,2';.+,$�'�7$',%-0:/�+/�2$%�7(0-*82+0/�'/-�+&70(2�.%6%.,�01�bcK�8$%&+8'.,�+/�'�&'//%(�2$'2�2('8>,�2$%�̂+<'.+�2+&%2';.%�a�'�,2%7�2$'2�'77%'(,�20�%.+&+/'2%�'/9�-0*;2�';0*2�:$%2$%(�2$%�I=F=�70,,%,,%,�,*11+8+%/2�-0&%,2+8�'*2$0(+29�20�+&7.%&%/2�+2,�0;.+<'2+0/,�*/-%(�2$%�'&%/-&%/2=�#$%�%/'82&%/2�01�2$+,�'*2$0(+29�:+..�/0:�8.%'(�2$%�:'9�10(�2$%�+/80&+/<�3+-%/�4-&+/+,2('2+0/�20�2('/,&+2�2$%�'&%/-&%/2�20�2$%�F%/'2%�10(�'-6+8%�'/-�80/,%/2D�:$+8$�2$%�F%/'2%�'77%'(,�.+>%.9�20�<('/2D�'/-�2$%(%�+,�.+22.%�-0*;2�2$'2�2$%�4-&+/+,2('2+0/�:+..�7*,$�2$'2�2$(0*<$=�4.2$0*<$�2$%�7(%8+,%�2+&+/<�01�2$0,%�,2%7,�(%&'+/,�20�;%�,%%/D�+2�,%%&,�.+>%.9�2$'2�2$%�I/+2%-�F2'2%,�80*.-�;%�'�7'(29�20�2$%�'&%/-&%/2�;%10(%�2$%�%/-�01�p̀ p�=q�U
�rs�	��tr���Puk�v	X���U��w���
��[��x00>+/<�;%90/-�8.+&'2%�8$'/<%�20�02$%(�&*.2+.'2%('.�%/6+(0/&%/2'.�'<(%%&%/2,D�2$%�3+-%/�4-&+/+,2('2+0/�:+..�;%�80/1(0/2%-�)*+8>.9�:+2$�2$%�/%%-�20�-%6%.07�'�I=F�70,+2+0/�0/�+,,*%,�(%.'2+/<�20�2$%�8+(8*.'(�%80/0&9=�@'(2+%,�20�2$%�3',%.�K0/6%/2+0/�'(%�80/,+-%(+/<�'�



����

�����

�������	��
������������������	��������������������
	��������������������������������	���������������������		������������
���	�������	������	���������������������������	 ��	��!������������"���"�����
�������!�������� ���������������������	�!�	�����	�!������	������������������������������"���������	�������	������	�������������
����������
�� ������� ����������	��! ����	
���!����������!�����#���$
��"��� ����	������ ���	�������	�����������������%��������		�������������&%��'����(
	��)*)����������������������������"���"���� ���������!�����+����,�����������-�����	�"�������"������	�����!��������������	���!���$
���"�����!�������!�!	���	��������	����.�����""������	� ����(��
����� �)*)� ��"���"������������/���	��������������������	�����������������������	�����	�������������0�������� ��"�����!���������������"�����������������	�������������������������������������"���"�������"��������������	�������������/���
�������+������������������������������������ �"������
��������		������	�!��������������������������"�������������������	���������������+����������������	�����	������!����	��!���"������		���!��
��������������+��������������	������
�����������������	�����	������!�"������!����������������		�0��������+����1������������������������
����������
��������	�0�	�������"�����������������	����		��������
�����
�	��������/�����2�"������������������������	
������������	��!���"������		���!��	������������	��	�������������������
	�����
����������������
���3��!������" ���"���
������������������"����	����0���	�����"�����������������
��!������/�����2�"��������������������������������������������/���	�������������456789�:7;<9=>9=<:?�<:�>�:7@�=:97A:>9=<:>B�6B>?9=8?�>;A77C7:9D��#���������� �����/�����2�"�������������		���������������$
��0	����������$
���������������������	��������+������������������������������������������������������!��������� �
�����+EF%��
������ ���������"
	��	�����	��������"����	��!���"�������
���������������������	������	����������
����������
����E��������
������ ��
����������������� ������������
����!���������	�
��������
����������!�������!�"�����������������"�����!��������+E�F������"����2���"�	�����G���
�������!���!����������������������������
� ��
��������������		������������������������	����������"�������
��������������"�����	�����������������"���������"�����!����������
�	���	�������������
���������"�����������������
�!������
����������!�������!�"������������������+EF2��		�����������	 ��������		������"����������������	����������������������H��	������������������	���������������������	��	��������!���"������������������������� ��������
	�����	
��������	�����!�����
�����������������
���������!��� ���������!���$
���"���� �����
�������!��"������� ������������������
��������������	������$
���"�������������������
	���	�����		������"�	������"��������%�����2!���"��� ���$
����!���
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