
Aalborg Universitet - Institut for Mekanik og Produktion

Kandidatafhandling, Cand.scient.techn. i Byggeledelse

Risikostyring i 

byggebranchen

Har vi råd til at lade være?





����������		
������������������������� !"!���#�$"�%��&�%'(�)* "+���"���,-.��/"�"�(��0�" )"'0))�'�� $1� �1��+"�2!�"%��%�!�+3��45-67�89:�	�6�;"1%<�= &>��?�@=A)2�!&>��;��&���%�B&>��C��&>��&��"%&>��&�D ))���!&>��E(��( &>������FG&>�()&%�$�"�&>�HI�J�6-�K�	
.8�LMN��MN�MO5�P�	�6�D�"���A!��Q6RSS��R99�6�O5�	
K.9
.�6-
��&##� !"����##(����T�/U?��!'"%�)���##(��VSWK�X�����#%����Y-	�
�.
�NXLZ[\]̂_̀_T�  ���##(��(�1� !%� !�/"�"�(��0�" )"'0))�'�� $1� ���a!��'�A!���b������)�a##� �O�(�!�����b�%a��� !��� !"!���#�$"�%��/�##(��� ��)���"�a!)� )�#a ��"T� ���0))��"�(#)=��%����(�+"�������%%��b��()�"�"%%"��!��Tcc"!� !� ���'0))��()� %3)�'�� $1�2�%")�)2��"%a�"%�")��!�13 !�%����@+(�!� �")��/"�"�(��0�" )� ���(�"� !������ a !)2�()1+(�!� a!b=���/"�"�(��0�" )� "#����"��T����� �%0����+"�?$c" ��0d�ed��(!�%�(����a��a������"%/? ��)"��2!���� �(��%3))��1+"%����=���ba ��"( ��+"���(�1�!�� �1��()1+(�!� !����#2+"����!����/?�;2'�))�a !�b� �%0�� +"%#�(A���)�a##� f !�b����"%#�('%��b(��a%��" )��(��� +3����!�"%��(#�"����"�"�(��0�" )� "!� !� ���'0))�'�� $1���%a���%")�+"%!��'%"+�a!��'�A!����%=� " )�b(��%�)b(����(���#�('%�����%=� " ) 3������E�  "�c��!g+���� h�!�!Ta���(+"$ ?(��� ?a �1(%� X





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

�!������-61�����3�%�����6������;�����3�%-��"/�;��������������9�3�%� 
���9�#�"������,�������3�%/���������������
��3���;���:
�������-0./<=�3���!�����0��������	�
��3�������� ��
�����!��!���
������
����
�����
���!
���������
�
���
������!��
����
�5��#������
���
������������������
�����������
�,
�/�������"��
��������
��
��!���
�����
������
�������������������������� >





�����������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���������������������������������������������������"���#���$�������������������������������������������� %��������������&�����������������������������������������������'�����()���������#���"��������������*+�������,-./0 1�#����������������������������(���(�����������(���������������������������(��#�'�����(�������������������������(���(��� 2��()�����������������������3)����������������������������������������()������������������'���������� 4������������������������������������������������������������()��5�������#���������)�5   ������6�� +����������������������������������)�$������)����������������������������������������'�� 7����8���������������������������������������������� 9������8���������������"��������������������������������(����������������� :�����������������8�����������������������������������������������������������������������������)� 9; 9����������� 2<; 2��()�����������&9 &(������(�5 1<; 1��(�������)�����������=> =��"����� %?? %���������<> <$�����@+ @��������� 4=@ 4��(����������(������6����6�&+ &���������� A4! A(�������!+ !����������� 7+ 7��5(������������>=1 >����������$���B1< B���)�����3����(5�(� :+9! :��65���(��������3�5���C(B= B�����5��� =+9! =���������(��������3�5���C(9<1 9���)�����3����(5�(� D:! D���������(��5���C(77; 7����5��5���������9< 9�(��)����1< 1$���)����:���������������������E)���5��E����������� ;�)���5������(�������(����(�������)$��'�������������������#�����������������������#�����������������#���(�� %��(������������������)���������������������)$��)���5���������������)�����������(������� :������$��F G



�����������	
��
��
������� ������� �������� ������ ���� !"#$%&'("$)"*)"+",'"*������������������������������  �� � -.%"*'/0",'"'1$02*$+"(#3$*45,���������������������  �� �� 6"$*&������������������������������������ ��� �7 8*$9,"43$*4:,"*&.0 ��������������������������� ��� �; <42&*&$0%=#=������������������������������ 7�� �> ?$.(,:'&$. �������������������������������� 7�� �@ 6$,(.&.0���������������������������������� ;�� �A B.=,C'"���������������������������������� >��� D,,:'#*=#&$.=3*=22$*#".'&.%E$,%������������������������ AF GHIJKLMNNHLO PQ������R ST����T�TU ��7� D.#*$%:(#&$.#&,*&'&($ ������������������������������� 7�� <.#*"2*"./*".'*&'&V&���������������������������������7�7 D.#*$%:(#&$.#&,*&'&($'#C*&.0����������������������������77�; W&'&($'#C*&.0'2*$V"'��������������������������������;7�> X#=.%=*#"*&.%".3$**&'&($'#C*&.0�������������������������@7�@ Y=.'(ZC00"*&')"+,"%.&.0$4*&'&($'#C*&.0 �������������������@7�A Y"##"$*"#&'("3",#����������������������������������A7�[ Z"0*"9'=3(,=*&.0 ����������������������������������[7�\ W&'&($'#C*&.0&%".%=.'("9C00"9*=.VE"���������������������[������] �̂����_������TU R�;� 8*$9,"4=#&'"*".%"9"'(*&)",'"��������������������������7 ������̀ a�������b����Uc����� R�>� Z=**&"*"*3$*9:.%"#4"%W! ��������������������������7\>�� Z*=.VE".':%3$*%*&.0"* �����������������������������;d������e �T�f�� ]̀@� g/*'#"&.#"*)&"h:.%"*'/0",'"���������������������������;>@� � D.3$*4=.#"*��������������������������������;@@�� X2/*0":.%"*'/0",'"��������������������������������;A@�7 A'4$%",3$*)&*('$4E"%"*����������������������������;\@�7� A'4$%",3$*6i1ZC0���������������������������>�@�7�� j$*#$.�����������������������������������>;[



�����������	
��
��
 ����������
���	
	����� ���������������������������������������������� �������� �������������������������������������� ������������������������������������������������ ��� !�����������������������������������"����# ����
$ ����������������������������������������� %���&� � ������������������������������������� �������	���'�
 ���������������������������������(����) *	�+,	+�
����������������������������������(����" *	�	
�'����������������������������������#������ *��
���+
��������������������������������##����� *�����������������������������������������#(����� *	$�������������������������������������)����� *	'�
������������������������������������������# *'�	
-���������������������������������������� .
������+���������������������������������������(�/0123456 789:54;<98;=5482>? @@/012345A BCD>2>?D<98D50? EFG��) ���
���	
���
H+��
�� �
��
 ��������������������������)����" I������
-
�	�
	�	�	
����J
��J
�	��������������������)����� *'�	
-��
�
	I������
-
�	J
��J
�	��������������������)����� I
�+��
��
�
	I������
-
�	J
��J
�	��������������������)�#��� I���K�-
H��� ���������������������������������)�(����) %��	
� �!
�	'���� �����������������������������))"����" %��!
�		
- �������������������������������))������ I�*,�J
���������������������������������))������ L����������J���M����������������������������))������ %��!
�	�
��
-��� ���������������������������))������ �,,
J	N�
!
,	�������������������������������))�����# .
	��J���M����� ����������������������������))������ *	'�����+�� ��
����
��������������������������))�����( ���������J�-��������������������������������))#��� ����������
��
��������	'������������������������������))#/012345@ /9>O5=D29> EPE/012345EFQ2DO=DD29>9?O8232O EPR/012345EE748D14O32S482>? EP@/012345EPB2334803=852D34 EGE)"�)T��
����
���
�	���
�������������������������������)�))"�"U �
����������������������������������������)��)"��%+����	���
������������������������������������)��)"�������	���
�������������������������������������)�#)"��V
���
��
�������������������������������������)�#(





����������	
�������	��
��
�����
����������
��	����������
��������
�����������������������
��	����
�� ���!"#$%"&%"!��!"#'%"#%"��(�����)�
*���
��%�	���������������
���� �	����������� ����	������
��+�,�
�-
*
�.��
����
��/
�	����
�
0�
��
���������
��	���
��
��
�������+%�	��	��
�	����������*
�����.�
�1�2����(����
���3�� ������3	%4% ���(�����)�
*���
��%�	����� ����	�5���
���
���	*�����	�����	�4�
�	��
��
��
�������/	������� �����
������������������%4����	���/������� ������
���������������	��/
�	�	���/������� /�����
�������	*���������
���/��
�����	����������
�
*� ����%�	
�	������5����������
�
�����/����	������
�����	���������	��
��
���
���	�����
�	� ���	������
�������������������5�%6 ���������	����������	�4�
�	��
��
��
�������������� �����/�� �	���������
����
��������	���/�������
*
�����	���/���5��%1��
 ��������5���
������ 
��
�������
���
��	�4�
�	��
��
��
�������
������������78#"9��7:#"�
��
��4;;������%�	
��	��
�
�
����������
��	�4�
�	��
��
��
�������/
�	�	��������� ��
���	�4�
�	��
��
��
������������������
*������5����/
�		��� ����
����������%�	���*�����
��
������*����� ���	� ����/
��������� ������
��%<=>?@=>A>@?BACDBEFGGHICEJK>L>FBMBL?>LHN=>?>AB?=B@=>OOBLFBEPCQ>@GMR>LSN>L?E?GCMRAGTB?=BMEBOTBECL?=CEUBOH>LHN=C@=CHBL?CUBH>@?CGLE>ABHBBMBHLB@BEE>ASCQ?=B?GR>LHVG??GM OBTBOCLICEJK>L>FBMBL?CL?=BW>LCE=VXCOHCLFCLHXE?AS>AB?GVBA>CEBHYZ��� �	��	��
��������
��	��	�
����*
�/�����
����������
*
���
����/������������������������������������������������%[	����	������
��/	�����
����������
*�
���
��������������������%( ���	*
�����5���
������
����
�/���*�����	��	������
����
���� 	����������5���
��
���
����������5���	����5*�����%(������
�� ���	�������� ������
���	��	��
��������� ���/���/	����	��� �������
�*
���
0��%�	
� ���/���
������������������
�����
����
���������	���������������
������ ����������	*��������/
�	�	�
���%\���	�������	� ���/���/
���	�/�	������
��	�/��/����������������������������������������������������%������	��	��
����������������	������	����	������
������
����
���
�������.������������������%�	��	�����
�����/���������
���� �����
��
������/�������
������������������������%�����
��/
�	�
����������%�	������������������/
�	�
����*
�/�����/
�	�����
��	�4�
�	��
��
��
�������%�	�����
������������	���
�����]���1������������,
���
���1������������[���������/������������
��������/��������������;
���� �̂##



����������	
�� �������������������	����������������������������������������������� ��!���������!!"#��$���������������������%���"�����������������&������'�%�(���	������������������������������������������������$�������)�����*
�+,�����������)�	�����������������������������������-����������!�����������$����������������!����������!-����!����������!�������!���������$$������������!����������!�����������������.��� /0123456����,���$�����
���!-������������$��*����������������
������$-
7��������8



����������	
������		�	
�������
�������������������������
���������������������	
������
���
���������
������������	��������	
������������������	���������	������������������������
�
�������������������		�����	���������
���� ������������!������������
����
����������	���������
�	���	������
���������	���	��	"��	�������	���
��#���������
����		�����	����		�����	�������	
��#�����	 �������
�	�������	�����������������������	����� ����
���������������
����
���
�
����������������������������	������$%& '()*+,-.(*/(0/(1(2-(0��		�����	�������
�����
�	�����	
�����
������������3
�
������������������ ������		�����	
�� ���	�	��4������������������
���
���������
���	�
�����
���������	����������	#����5����6
�����������	�������5�������������	���������
�	
��������"���	��������������������	����������������
�����
�	�����	
�����
����������������
�������789:;<=>=?@ABCDEFGAHIJ@GCBCDKGLBABMBNBCJBFGOPFQBRADOPCOSTCABFHAUVWXYZ[\[\ ] _̂̀abcd̀eb̀bfgdhagìjklgamne3
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�3�K33�1�K��41�0�3U<�0�691�K��41�0�BCDCV WHGXYFZ[GHZ\YFHI]̂./������01���:4�65��6�4��903�/3��/51;�9��03��0�4;33�0��/0�/3�41��6A/��0:�����919<�1�K�903</05��:����90��?�0903�09��0�/01<�:K33�:�/0@>��=�00�/0�/3�41���4�1:4/0���/0���/5=/01<�K33��9A1�689/0/�9�0/4��390���0/�9�0/4��0���123�41��>/�<�0<4��������00��71�/0�_=/01<�K33��9̀ àb�=��������91<�5�4�90��05���60����3��493�4���191/66����0903A�3�0���1�2���1/55/35�4<���:�1<;5�93��1936���60��_./16�11�0̀ccb����@9/4�3�����0>/����5��1/�1935��/��0���123��919<�1�K�903�09��0�/01<�:K33�:�/0@>�8��/�5����/3��0�;<<�90���89�S16����8/43���/01<��0������02�89�<1�6>�����Q�0193��08/�/��941�/0�18������A�6�3>8���/0�911�89�<1�6>����/08�0����919<�1�K�9039����1�/3493���/<191�=��:4�8>���93�<4/��5��1��@9/4�3�����0A/����9<<�8/��941��;<<�493�/��0���123����@�11�05���919<�1�K�903�0/4�0�A�//0���5/<�����9��<�6�4�<1�89�<1�6>��1694?2</0�/00�1�2���5�0<�9�0��>���94�	94/�:�4K1��911�1�2���5�0<�9�0��>/��/������0/08�0���@d901�Ke16���4A�06���4cf



����������	
���������	�� �������������	����	������	����������������������������������������������������	����������������������������������������
���
�����������	����	�	
����������	�����������������	
����������		�����������������	���������	������������������� ��	��!"�������#�$%�&������������������������������	
��������	������������������������������'������
	��(����������	
������	�)������
��������������������*���������������	������
�������	����������� ��	��+,�����������������'�������-./.0 1234546789:9;��������	���������������
��������� �����������	�� ���	��������������'	�<��������)�����������������	����������	�����������
������������)��	���������	)�	
��,���������������'	����������������������������(��	��������������������

���������������	������
����������������'���������
	��(������������������
����������������'�����������������������������������������=�����������	��������������	������
�����������(���)��������������������������������������'��������(��������(�������������������������		���������
�	������>�������������������������	?����������������������(���@A��	��	��##$%����	�������������	���������
�����������������		�(�������������	���������������	�����	�������������������	��������������?�����������������	
�����	��������	��������	������������������������������������'������>�����������	���������������������(�����������((�������������	@���
��	���	@������	�����	�����������������	?��������������	�����������	����������������	������)�	�����������	�������������(�����(��	�����������
������	�(����	�������	��������������
��������	����������������	
��?���������������������
��	���	�����������������������������������������������(�����������������������������	�
�����������������	������	?����	����������������	��	�������(���������������	������	���������	
������	���
�������������	
�������������������	��������������
���������
���������	
�������������������������������	�����	��������(���@A��	���##$%-./.B C6DEFGH46DI�	�����	��?������������������	
��	�	���	���������������������������������������=������������

������������(�����������	�(���������(������������������������������		������	�����������������������(����������	���)���	������(��������������������	
�������	������@�����������������������������������������������	����##J%�K������##L%���������	
���	�������������������������	
��	�	���	�����(������������	)�����	�?	����������	��������A�	������()����������

�����������������)����?	���������	
���������	�?�����		��	��	������������������	)�����	���	��
����;����������������������������(���	�

���������?�������������	)���������(���()��������	�������������?���
�������������(����������	���##J%�M���	���������
����������������	)���	���(����������������������	�������� �����	)���	��������������������������������(�����
���������������	)���	�������
����
	��	?	������	������
�)����	�������	)���	��	��������	��N����	(����##$%�O���������������
��
��	��������)���>(��P���##+%�������������������������
�����������	��������
����������
�����Q�������

��������		����������������������
�����?����	����	���?�������(��������������
������	����	���?����
�&?���		����������
��������	��������	���(�������	
@����
�����������(���
�����������������������R



����������	
�� ����������������������� !��"�#$�$�$%$!&'!%%�$&�()*!&�"+#!�&�*���"+#!�&,-������./01/.2.3/4��/0-3����0����56-33��.�-4�.-.-07/�-4�-������./�8�2�29/�8 ��/-88�.:�0��8������2�.�;�./-88�./�2002.3:-��-..��3��.�0-34����3<����4����0=.2.3���3�>��>�<�0/��9���0233���203��.�4��6�/>-��0/�.-4�-������./���60�84��8�0��2.3�?@A@B CDEFGHGI;�2.3�.21�>2��./=-6�023�/���2��6J���/������J3-4��/2�2>2/8�.KL�00�MN�2�OO�P9/�8=�.����3.�/>��-�/��J6��4���-���.5�./2==��>2��.
-6/�0��370�23���=�.��0/�K	:��Q.OORP�S�/2�2>2/8�.:-�/2���/��2.32.-���>2��./=-6�.9�36733���5��=20����20��=�.��0/�.9���>2=-.2-3��-3�8��>���//-./��9�3���/�8 >2=-.��3.���>��:<J0�-4>���/0�32=��-.=-.��32==�=�.��=/��-02/���:�0���..��-�����2��..�>2��./=-6�023�8�����92���6�/>-��0/�.�5�-������./���60�84��8�0��2.32==�=-.6�/>-��/8���./2==��>2��.�,-������./01/.2.3/4��/0-36-/����/23�5�.�J==�=>-02�-�2>�2-3��-3�0/��3<���24��62.��0/�8���-������./�.���/13�0/�9/�8 2==�=-.850�/�3=>-.�2TU���/9�-=>-02�-�2>��.���/13�0/��-4:J.3��-4��.=�.��=/�9����41��/2K��0-4/:-.2OOVP�,-������.-.>�.�����/2�2>2/8�./-.>2/.2.3��92���-00��5/�-.��9���-0�0/���32-3��-3�0/����=�2�2/=�.���/13�9:>���-������.=�.:-�/�1����/23�20��=�.�/3��.2.3��9/�8���8���28�023/-.�/7.023:��=-.-./�/4��-�>J��/2=���;�0�32/=���4-0�=-.���4��2==�/���.3�6�>2/�/�00��-./=��//�8/2==��>2��.98�./=-0���28��8���/�//�8/-.�/7.023/-.�:���WX



����������	
���������	�� �������������	����������������� !"#!$%&#'"#((%"!)&#&#�* )("%+) ,-.-/ 01234567�88�����	����9	��������	�:�����;����������<�=�����>��;?�	����������<�=���@�����@��	�����=����	?�����=�����A@�������	7��������	�������	
������8���?�����B@��C;D =��E����	��;�����8���?����
	�D@������������	���������
�=�������
	�D@����D��;��	
������	�?����	��A;����=����	?���	��	
��
=����E��	:��8�E	�������;������B@��	�D D=�����F�D�����D=����?�������������=������;���
	�D@�������G



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



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





���������	
���	��





������������	
�������������������
������������
�������������
����
����		�
����	���
�������������������
����
������	
�������������
��
����	������ ��!�
�������!���
��
����	���
���
�"��	�#�
�	
$��������#	$��������$�
�
�����
����	����$�������
 �����	
����
	��������
��������
�$�����	�$���	
�
���	
�������
������
���	
������#������������	
�����
���������	
�������
 ����
����������
	$�
�$������
���	
���
����	� ��
������
��
���
���
	�������
���	����������������
�����
������$��
����		�
����	���
����%�� ������������������
��� �����$�
��	�#�������
�$����#$	
��
��$����#���	
���
�����
�������$�
��	�#���
���
���$�
��
������
���	
��&'( )*+,-./0+1-*+12,1310-����������
��
������ �������
����
�����#$���

����	�	�#$���	
���
���$�����45������������
����	�
� ��#�����	
���	������
����� ��������
�� #�����
�� ����6�������
���
�����#$�
��������	�7
����	���������$�
7�7
����	����
$����������7�7
����	�	
���	������
7��!�%����
����	���	!��
��	���������� ������#��������
�����
�
�� ������	��	�������%�� 
���	���������!#��!�8�	��
�����	�����
����	9��:��
���	���� ��#���	
��������
�� ����5����;��9��������
����������
���
����#	��
�	�������	��
������������#���	
��#������	�
�� �����#�
��9�	���������$�
��	����$��
������$�<�����	

����	����
�� 
���
��
�������:����	��
��
����	�	����������������	���$������
���������#��������	����$����5������:����	�#�
����	
��������
��������$����:!�
��	�	$�
9��������
���$�
���
�5�����	�!�����$�������	�	
������������#����������	

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

���	
��������
�	��
��	������������
������
������$��������	�	�!����
�5����
���	
�$�#	$�����������#����
���9�	���
������!
	9�	
������������
���������$������������
��!#���6�!
	9
����	���
�����$�����#	$���������������� � �
������

�����������$��9#���
$#����
���������������$�
���;�
���������������	
������	�!����
��������$����
#���	
������������	
 ������=������������<���� �����
������$�
��!
	9
����	���
�������������$��������	���#$	
���������$��������	
���
�����������
������	�
��		�����
���!�6�!
	9
����	���
���������
���$������#����
����	���
�����������$��#��9��9����$��#��������6�
����!�:���
�����
����
�������$��
����	���
������!
	9�	
�������������9#����
#$�
�������
���>����������#�
� ���������	
#	����������?�
��	
9������
����	�������
�#$	
��
$��������	���������� ���
�������
���!����
��� ���
�����	
������������������@����
�!�ABBCD5���

��$��������
���#$���
���!���
��������
�	
� ���������������
	;��������������#�
��$�� ����	
���
�� ��#�����	
����
����
�������������
	!������E�AF



����������	
�� ����������������������������������������������������������������������� ������!�����������"!��������������������������������������#��������������������������������"��������$%�����������%�����������������������!��������������������#������������������ �������������"!�����!��������������������%��������������������������#�����& ���� �������!�������������������������������"����������������������������������������������������%�"���������������������������'����#���������������������������� ��������!�������������������%�"���������������%���������� �������������������(���������������������������"�����������������"����������"!!������������������������%��#����������������������������#����������������������������������������������������������)�������������!�����������%����*���������!��������������������*��������+(�%!����,�����-..�/"�������������������������������������������������������������!�����#������������%��������������������'�����������������������������'�������������������"��������!�������������������������������#�����������������������������������!!������������%�"��������������������������%������������������������������������������������!��0�������������%�"��������%�������������%����������������'�������������������������������������0��������������%�"�������������������������
������������� ��������������#�������������%�����������������������������������'�����"!������'�������������������������!��������������������������������������+1�!���������-.22/3�����������
���!������������������������������
������������������������������������4��567 89:;<=;<9>;<9?;@?@A@B� �������"��� ��C������������������������������������������"��"����������'���������������������������������������!�����D��!����������������������������E#������������%!������������������� �!���-.2-����������������'�����������������������������%!�������������������C����������������+3�������,F�������-.2-/�F�������������$%���������������%������������������������ ��������!���G)��'���������!���G��������$�����������������������GH�'���G)������������������������������!��G����������������������
��������������������������������G)�����
���������������%����� �����������G���&��������������������������G������������������������������GH���������%�������������������"�����!����������������������������������
���� ���G����������������������������� ���GI�������GD������%���������-J



�����������	�
���
��
�
	����
�� ���������
����
������	������
��	��	�����������
����
�
�
���
�����������
���������	��������	��������� �
��
���������	����
��������	�����	���������������
�����������������
�	�����������
����	����������������������	��������	��������
����
�������������������
��������������������������� ������������ �������������
�
	��������
� �����
�
	����	����	�����������������������
�����!���������������
�����������������
�
	����
�����
�	��
�����������
���� �������"#" $%&'()*+&,(%&,-',.,+(.&/',%01������������������������
�
	����
���
����
�����������2���������		��������������
�	����������� ���������
���
����
3���������������
�
	��4��������������������
�
	����
�����������������������������
��������������������
�
����
�����������
���������������������������� ��5�����������
�
	����
����
		�����
�
�����
�
	�������������������������������
���
��67879:8;<=7>?@A;<BA=799ACD;8DE;F7?A=787G7H>B?I8CEA>BA;?7JA=A>8799A=J7BA>:EBA=787G7CBA=A=K:=@H>BA;EABKLA98LA;M=:NA9;LOD>:M>I=A>9FD=EA>7>?:E@A;<B>7>?A>DK=787G7C:?PJ:=BD>BA89DFPI>B;A=A8LQ:=HB8R;>7>?A>K:=8HGGA8A=CD;BA>=7879:ER887?AK:=8;IAF8AA=;7F8;ABAP:8;:MFABAF8ACM=:NA9;FABAF8A:?BA>A>9AF;AEABD=@ANBA=C:?D;BA=A;D@FA=A8A>?:B=7879:9:EEH>79D;7:>@IBAMI;JR=8:?MIFD>?87J7=98:EPABA>ST>BA=8UODB8A>VWWXYL����
������������	���
�����	�
������������	�������
���������
�����
�
	��������
��
���������
� �����
�
�
��������������
�������
�����������Z�������������������
�
�������������������
���������
�������������
�	�����������
�
�
	����
���
�����
���������[��������\]����� _̂_̀ab���������������������������
������������������������3���������������3������
�����	�����������	������
�
	����
�������������3��������	�
�
������c�������
���������������
���������������������������
��������������������
��
������������
�����
��������������
�
	����
�����defghijkjlmnopqrqstptrutvtptrunqrwxyz{tnn|}m{~zvqn��ut�r�������
��
��������������3���� ��
�����������������
���
�
	����
���������������������
����������������
�	��������
�������������������
�
	����
��� �̂



����������	
�� �������������� ������������ �!��"#�$��%&������'(�����%�)������(�*�+,�+-)��)��./��')01102%(���+�,(+-3����(�����+-���������+�,(+-3����+��(4�+���5��,+('6���7(������+��(4�+)%+��8����,,��-93�����(8�,--��%����:�)'(��������-��-*�,-��5��,+('6��(��,,��-��(8�,-�$(�����6(������(4�+'(��������;��)�5�+-�6(5������4�����:65��,�-���5�������&��+%(��%-��+-)��)����+-��'��(�(���<=>?@ABCBDEFEGHFIJKELMFNKHOPF�(')�-3��-)%'(��������-��'��(�(����+4��-�)��9����9��6���)�,�+,(�93���-)%�����
(�(5��9����9���Q���+�,(5����������9�+-R����)%-(�����9����9��:665��+�,()�)�3+�(���+�,(�5)�������:(���+�,()�)�3+��*,,��(5�������9����9������+�,(����-�;4�����:
9�+,��5��+�(�
,5)�-�;4������$��%&�+-�6(5��),-�5�-�-���+�,(+-3����+��(4�++����)-����-�;4���(�9�+,��5���+�4�%(�
9����-'����(8�,-�-�/(�'R�'������+�,(����-�;4�������)-)%�*,,���5*+��-���+-���+�4�:+(',)����&����-��++��:65(����-����+�-9������)%:65(��,+�(����-�-93���
��(8�,-S��-�����+���%(��+�,,��6���$�--�,�*5���-����R����,���+,)9-��9R����-����(��,+-������+�,(%),-(���:65(�%(�����+�,(����-�;,)-�(�(%-�+-����-5*�%)������+4�������6)�')�.TUUU29�+,��5��:)-��-('�+-)�5���-�'�-(��-��)-����-�;4�����+�,('������
-��
����-��5��V+(�9�)��+-(�'����������+)''��6*��+,)�����*5��+-(3���������-�,��,,��:+('�,,����*�+R)�5���-�+('��%&��*5�-�:665$���6�(�	6�W('����0X



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

���������
���������
�����
�������
������
�����
������'���
���������������

!�����
�
���

��������������(�
#����"
�� ��������#��
����
���$����
����(�
����������������
��
�"
��� 
�����
�!
���������
��
!���������#���
������������������������������
�
�����"���

���������)*�����+,,,-��
.���������������
!���������
�����������.��
�
����� �'������������������!
��"%�
���������.��
�����
�%�����
�/�����
0/0$���
����#�����
�����	�����������������������
����
��1�
���������	�����������!����������
����������#����������!���
���
�����	���������
��
���������
����
�����������
�����������$��.��
������ ���"
����������������
�������������������������������
��
�����
���
��
#��
��������#�
����!�������������!��������	���������
��
�������
��
�����������������
�
��
������)2�
��3443-��
.������
!������!
��"%�
��������"
���
���$������	��#�����
�
���
�������
������	��������
��������������5����
#��������$����
�����������
�!����������
�2'�6������������������
��78'&�+4+4�"
�
��������
�������������
��8������
���1���
���������	��������
�������������
�����
�.���
��
�%�������������������
�%������
����������
�����������
���
��
�'�
�����������
�����.��
�
�����
����#���
��
�
!5��������������#����
�����������	������
��
��
���������#�������
$����
�����������������
������
��
����������������5"��
��
�������
�����#�����.��
������������#��
�������
������.��
�
�$������#��� �����
�����
������2���
���
��%��
�������������������
#����
�����
#�����#
�����#����������	���������������
�����
���	��
#��
����������
�"
���
����
�����������#�����������������
��������
������������������
#��
�����
#�"��
����
��
���
����
���������������� ����������
�
�������������� �����
"���������$�
��������#�������
���
������	��������������
#!��
�����
��%���
���
����������
�����
����������	��
#���������
��
������������
#��

�����
�
� �������	��������������������'���������
����
��
�
����������	����������
�������
������	��
���$�������	��������������#����!�����������
�������������������#���������������%��������
�
���
��������	������*���������	��������	���
 �����(#��
����������"$��� ��������
��
�����
!���������#���� ����
���
��
����������#��
������"��� 
���������7������������������
��������
�
����������������������������7 �
������������������������ #
�����
�����
���
�"
�
��������
�"%�
�������"������������	�����
���#�
�������������
���������������"
�����������)&�������97��	�344:-3;



����������	
�� �������������� ���������������� ���!�" !�#���$�����%&�����'�()�*+���*�'�,-�����������(��.(/0����%'�&��'��('/�&�1(&2*�()0%
/����(��'����2����(�)&(/+�����3���)(�(/�����&��/��/.0�)'%%'�%&�)�������4�%&������1�351(&2*�()0%/����(��2����(�)&.������������()'*�/%&�6�(�)&.��������6��7���/8*��/%&��2%&�/�&��/�)���&���')/�)���1���-'���/���((�%&��2��/&�'�*�9���%&�'/%��22�%&�(/8��(��'%'�.�����(��&���*'�.��������������,�����.����(�)&.���������3���'�()�(/'��'��%&���(�)&(/+������(�������'%�����/���'/�&�'��&����&�0�()�(/'�
�'��1--.��:&�;<�3���'�()�(/'��'����*�(/8����'%%4������/����*��)'/�&����=6�(�)&�����(�>?���,�����&�.�9�������3�@��:ABBB=6�(�)&�����(�>	�)��))��/����(�)&.��������3�@;<ABAB=6�(�)&�����(�>:����(/�3�@��:�����C�&2�'.��/�8��*��)'/�&�����'�/+���1�������/���'/�&�'��(/'��'����:ABBB('2
2��2��������&�0�()�(/'��'��;<ABAB',,��/���/(&2����'�()�(/'��'��%&���(�)&(/+�����?�*��)'/�&���%�'3'�()�/'��'����'%)&22��,���)'�')/��&������%&��)
)�&D��/����/���0����������(/�/�/�&���E;6F5-'�����.�/��*��)'/�&����/'��'����%&�6�(�)&(/+����1(&2��������&�0�()�(/'��'��%&���(�)&(/+�����3������(�������'%��:ABBB&�'�.�����/��2�
�&�&����%�'��:@�;������C�3������*��)'/�&���%��//���0������&�'%�))�
)&22��,���)'�')/���3'������&�0�()�(/'��'��
2&�('/����'�()�(/'��'��
��&.��('//���'�()1.���'��&�/��'�.������*��)'/�&���(��G��/�&���&�*����*����&2/���������0.�/'�.����������(/'��'�����('22�/��2��&�&��(&2�����/���'/�&�'��&��'�()�(/'��'��1-.&�
%&����%&���(0//�('/��((�-'�2&��������H I��!"J#$$���!K�LM�����$ N��!�" !�#���$3'�()�+�����*�/�������(�)&(/+����(&2*�'�,-��((/4�(/���%&���������)&22����8��3�//�*'(���(�8�������(4���(�%&��/'��/'%7?F�1(&2�/���0�/��'�����'�()�&���/���'/�&�'�������(4���(��'�%4����/)02���&/��/�'�����(,��������;��&���(�)&(/+����.���&/��/���/)����%4��%��2/����*�(�'���(��8O
ABP'%*+������/(&2(0/����1-.��)�/�*�'�,-����(��)/�..����*�/+����*�(�'���(��8-���AB2�'377&2 8��/Q3'�()�+�����RBAS�F����//�'%(0/-'�3'�()�+���������.�/��.�9�������&2��(�)&(/+����/��*+���
&�'��0�((�)/&����T�9���������U6�(�)&(/+�����*+���
&�'��0�((�)/&���U����'�*�9��/(&2�/��)��/&���')/�().0�)/491����)&�/�/�0)*�()��.����&,�((��%&���(�)&(/+����&�'�.�(��1-.&��'���(�)&(/+����)'�%&��8���')(�(�T�9���������'�.�������('22�����,�����%�'������&�0�()�&���/���'/�&�'��(/'��'��12��'�()�����(��.��'/.�9���������(%'(����%&�2��.�/�%/���/��&9�)/%&��4*�R�



��������������	
����� ������������	������������������ !""#$%�&#'(#)�%�"*+$%�%�*�,!$%�"����-�	��.��/	�0 ����	�1��.���.����-�	����	��/������2�
�3.����4.����.��5��4�
���	�5	����������.�	�0����4.��	�������
	�06�.��/6�����00�������	������	�
�	�7������.�8����	�9�00����	
�����	�1		�0�::�5�
����������.��������	
�������	5�
�������	�:�	1	�0 -
���0���./	�

��6�./0��4-/����4.	0��4-��:���		�
��������
���1.��2��������
	�06�.����������.��51�2�.��.�5��4�
���	
����.5�		�	����
	�06�.��	��;�����5��4�
���	5�����

��/01���	�������������6��������01�����
��5�������	�
�	�7��������
	�06�.��	���0�������������	<��3.�-���	�	02		���.�	5�	�������=�.��	��>?�.	��@AABC���������-����.���0��	��/���������	7�/��.��������������������.���	�
�	�7�����D�������������	���������0�..�����������0�.�������	�
�	�7���������5�7���������.�8��6���.�
������������.�����7/�		�	/5���/���:
��.:�������E�00��
�����7.��8�3���/����	����4��.��������	�05�����0�����	�
�	�7����/	�0�����.��	�05��	�7����	�2�
�-4������0��	
�0����F��
�����8:���������	�:��-��	��3���GHG<0����:��/���2�
�-4	�0���5�7������������
	��/	��.	7����6�.��
��	�
���	�I�4��.�������3�.���	�����	���������.������	���2���	�2�������������������	2�����������	�1��	�������	�1��	���������.��	����.����5��:�.3���JKL MNOONPQNORSTNUNVO����������	
���������.2

��0�.�������
���/	�0�����06��.������	
�������	5�
�������	�
�����	�
�	�7���������-��	��
��������0��������	�
���������3�������������2	��������.���
�.���������	
������E����0��	�
�����W��.�0��	������������/	�0
��01��	���	
������/�
	�	�����.�������0�.	�������.�5��	5�
�����51��	�
������������������.�����	
������.������0���/6���0������.�����	
����6���.����8:����.�6755��	����	�:���.������7�������:6���9�	�:�.�����.����.3�.��
�����������-
���0�/��./
�������/0��4-��	�

��6�.
���2���		�0.������0�1��.�������������.�	�����������.�����	
����51/6�����.�	0��	
���.��		�����	�
�/6���.����3.��
������	
�������2�
�-4�������	
������0���.��������.����8:���/����7	������3�.�����	�:�����.��	
�	���.��.�E;XY�ZAZA��	
��������3�.�����Z���	
�������2�
�-4������
��

��6������[��3.����6�����	
���3.��
������	
�����	�7����	0�.�����<�1.����.��5��
��	
�������:���.������3<���/6���.��0����.	�61�.�������	�
��	��6��6�.������5��	5�
����.��		����	�0��.�����	�
�	�7������7�������	��	�������7	�����2

�5�����0���

��@\



����������	
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������!����������������������������������������������������������������"����������������������#���������������$�%����������������������������������!�����&"���������������������������������������'() *+,-+./01230-45,���������� �� ���������������������������������� �����!������������ ����������������������������������������������!�����#�����������������������������������6&�������&���������������������������������789:9;<�����=�������� ������������������!�������������������������������� ������>89:9;<:?@A9BC��������$����������������������������������������������#������$���������������������������� �����������������#������# �� ���������������������� ������������ �������#� !���������������� �������D89:9;<EFAGHA9BC��=���������������������$������#���������������������������� ���������I89:9;<JBJK@:H������#�������&�������������������IL789:9;<9GHB?9M;J?9<B ����!��������������������=$����� �������������� �������������������������IL>89:9;<NH:;A9EHK:HB:����#����� �����������=$���������$�����������������������ILD89:9;<;EJB?9MOHA9BC��� !��� �������� ������� �������� ������� ������� ��� �����#��������������������������������������� �������������� ����P89:9;<HEJKFHA9BC�� ������������!Q����&������ ���&�������������������������� ����������������� �� ���� �������������������$$���������������������������������������������� �������������R���������������������������������S�� ���&����������&��������������������������������������!�������& �������������'(T U4/42V/WX-45,4Y+5Y05/2+.X,,+.-05Z[+�����������&�������������$�����������$����#�������=�������������������������������#������������������!������������������������\]�����������������#������������������\�������������������̂ ������������������$������_��$����������������!�����������"�����!���������������������_������������� ����������������$�������������������������̀ &����� ���������&����������������������a����� ���������a��̀ �_��������#��������!������� ��������� �����������������������̂���������� �����������b����������������������#���������b������$�������Q���� ������ �����������������������S���������������������������������&� ��������
�����������������"����������"�������� !���&�������R���#��� ���������$��������������������"���������������������������#�� �������������#�=���� ����������!����&���������� !��������������&� ����������̂���c�&�_d�������������� ��������������#���!������������������"����������#�������!�������������������efg�S����̂ ���������������������������������������������S��������� �������� ��������������������������������� !������������������S������ �����������������f



������������	
������������	����
����� �����
������
������
����������	���������
��
�������	
�����
�����������
������������������
��
�������
�������
�����������	����
������
�����
���������������
������
�
���
�����
���������
��
���
�
���������������
����
��
����������
���������	����������
��
�������	
������
���� ������
��
�
�
�������
��
��
������!��
�"�����������
��
���
��
�������
��
�"���������
������
������
���������
����
�
������
��
���������
��
���
�
���#���
������$
��������
�����������"

����������
�������������
���������
������
���
"�����������
��
����
�
������
�"������
�����
�����
�����%��&��
�
����������������������������"

�����!��
���'�
����
��
���
��
�������
��������
�������������
�������������"

���������������
��
������
����
�"����
�����
������(������
��
���������������������"

��������"��
���
�����
��
���������
������
���
�����	��������
��������
��������������������������
��(����#������
�
����������������
������#���������
������������#
������#�������������
������
�
��
��������
����#
�'�
��
"������
����������������������
��)����
"��������#
������#
����
�����������	���
��������������
���������
#������
�������	
���������������
���
����������������� �*





���������	��	
�������������������������� ��������������������� ��� ��!�����������!�������"#����������$������� ������������������ �%&' $���������%(����������������$�����������)��������������������*+��(������!��%��)�������� ����������������������������$�������������� ������������������������%���������� #$���������������$�����%��������"�������������������(�����*,��"�����������$����������� ���������������%���������������������������%��������������$������������������������� �������������������������������������%������������#���� ����������������#������*,��"�����������(�������#�$����%���(������������������������������� %(��������������������������%�����������������(���*-./ 0123456789:515;<535:=19>54:5?������%���@����������������%#������������!�������"#�$���������%��������������AB��C����������!��DEFDG*H�������� ��� ������������#����$���������"#��������$� ���������������������#�����!��� ��������!�����������������������$������#�������������*?���%��% �����#��$����%����(�������������������������#�������"#��������#�������%�����!���I������������$����)���$������#����������!�����������C��� �����������$�����%�������$�����������������"����������*+��#�������������"������� $������#������#���C��� ��$������#������#������������������� �������������%��$��������*A'�������!�DEFDG+����#������������� ��)���$������#����#������������������������� $����������@��������C������$�������$����#�$�������������%���%(�������%���*+�������������������������"#����$����$��������������� ��������������������$������#����������������� �����������������������$������#���� ��������������*+������$��������$����������$�������������������� ���������%��+�������,��������$��������$������#���� ���������������� �������#��$����!����$������#����*J������$�������� �����$����������%����%��������������������� �������������$������#�������������������*K�����������������!���$������#���� �������%��������$����$�������$���������������"����C(*AB��������DEFLGM��������� ���������$������#����%(����������� �����!���� ����#��#�%�����%������������#�%��������������� #$�����#����$����� ���������������#��$�������������������������������������C�����*'�������������#��%��������$��������$����������� ����C����$������#����������������������(���������$������*K��!����������$������#�����������������������������������(���������������������������$����������������$���������������"������������������*'���������������$������������$������#�������������������� ��$���������������% ��$������#��������!�������"#��#������%�������$������������������$���������#(C�������$��������������(�����������C����� �����������$�������������������"��!����#��*A'�������!�DEFDG LL



����������	
�� ������������������������������������������������������� ��������������������� ����!����������������"�������������#����������� ���$��������������"���!�������
�"� ������������#��������������������������������""����#�"�������"�������"����� ������������������ �"�%�������������� ���������"!�������������������&������������������������������������������������'�"������""��������������� ���������������� ��������!�������"����������!�"�����()����*��#������+,-.������������"�������%"������"����%������ � �����������������������!�������� �������������!��������������������"������������������������ �������������� �����������"���������
����������������������/00����������������������������������������������������������� �������������"����������������������#�"���%����������������#��������������"����%������ ��� ��������"������������������������!������1.���"��������!��������������� ������ ������������!�������������������!����������%�������
�����!�����"�������������#������������"��������(1���"��������������
�����!����"�����-/������������!��������������������������������!������� �����!����������������������"�������������"��������#���������!����������������������������"��������������#�"����2��������%����"������������ �������%"������"����������������������������#�"����/��������������������������������������#�"�����������������������"� ��������������������������#�"����.�����������������%�����%�������������"����"������������"���������������������������������#���������"�����
��������""��������� ���������#�"������������������%���������������#��������������������()����������3445���+,-/���������������������#����������������������!�����������"�������"��������"����������������������"������ �����������������������������������������������������������"��������"������������"������������ ���������������"����"�����������������������������1.���"������������������������������� �� ��������������������������������������!��������"��������6������������#���������'�"���1.�7�������������������������������������������������������������������������������"�����������������������������������#�������������������� �������"����������8��������1.�����"����������������%�������#����� �����"����������������������������������������� ��"���������!�������������%������"����������������������������%"������"����"�� ����������#������/��������������������������"�����������"��"������������"��"���������!�������#%���������������������������������������"����������������������"������"���������������� ���%�������"!�������"������� ��������������
������������������"�������� ���������������"������������9���������� ����������������"�������������������������������������������������������!��������/�������������� ����������������"�������#�������������������� ���������#�"������������ %�������"���������������� "��"����2'�"���������������"1. ��������� ����������"������������������"�����������""�� ����� �#�"��"�����������������"�����������"�������������8� ������� �����!�����������"�������������"��"�����������
�����!�����������������������"����"��������!�������� �"�����������������������"�����������%�������������"��"��������������������������""���� ������ �������
�����!�����"����������������� ��"���+:4�444���������� �������������"! �������������3�;44�444
�����"�����"��������(/�����"���������"<-�/�����������"������"! �������+��44�444������"��������������
�����!�����"����������������,



����������	
����������������� �
��������������������	������������������
���������	���������������������
���������������������
�������������������
���������
��������������
��������������
���
��������������������� !"��
 ##$��� #� %&
�	
���
�����''(�&�	
�������)���
���������
���������	�����������
����������������
���
	�)���*��������)��������)���������	 ���
	�)�����
����
��������������������������	����������)��+
�����)��
���)�����������
�������������
��)�
������������������)�����
���������������
���������������������������&��������������
��
����)�����	���������������
		���
�����������
		������
��������)��
	���
������������
)�����������������)����
�,-���������	�����	���������	���������)�������������
��)�
������
�������	����
������������
�������������
������
�������������
�����)�������������������*����������)����������
�����.���������
�������������)�����������
�����������������������)�����,/������������������)����������
�
	
���������������)����������&��������)
���������
�����������������������������	������������������������
�������������
����*�������
������������������
���		����
�����)�������������	�������������
���)�)���������
�������������������
���		�������	���������
�
��������0�)���������
������	������������)������������)����������
�������������	�����
������&�����������������
����������������
�����
����������
�����
����������)�������
����������
������������	�������������������
��
��
�	����������	
��������������������
�������
��������������������
��)�������
�������)���	�������
��������������	������
�����	����������������������
�����������������
�����*��)��
���)�������������������������
	�����������
����
		��	���������	������������������������������������	�����������)������
�1* ����)����	��������)���������������������������)���������������������
���������)�������	���������
�,0����
����)�����������������������)������������
&
�	
�����������������������������	�������20���������)���)�������
�
)�)� #�3�4������	�������
����������������������
����������������
������	������� #��%����20���������)�(�4��������	�����������
��������	���	�����������������������.������
������������������
��������	�������)�������
��������������,%1�������������������
�����������(5����������������	��������	
���������
�����������������	��������	��
���
�����������
�6������*
�&��
����6�6�
�	
�����
��3#���
	�����������
������1*�����������	�
�������	�������)���,+�������������
��
��������	)�
�����������������
��
�������
���������
�	������������������������������
�
��)���
���������)�������������	
����������		�������������������������
�
������������������������������,0���������
����	
����������������
�������������������)�����	�������)�����
������������������
��������)��������������������������������������������������
�����
�1*��)��
���	�������������)��������
���)��
�������������������,7����
�����	��������		��	�����
�����������������������
����)�����������
�����
�������	�����������	���������4�������	 ���������������������
��
����)����������������������������������		������������)�����	��������)���������������	�������������������
�������������
		���
����
������������������1*����
����������������
	���3!



����������	
�� ��������������������������������������������������������������� ��!�� ����������������"���!�������������������������#�$����������������������� ������"��������������������  �������������������� ������ ��� ������ ����������� ��"����%�%������� ���������������������%������������ ����������%�������������������������% ������������������� ��!����&'%������������ ��� �(��������� ����� ��������"� �������������� ����	��)*������(������+,��-.���������/0�12��������� ������ ����������������������� �����(����������������������������%��������3��������������������������������"��� ��������  ���"������� ������������"�� ���������� ��������������������� ����%�������� ����%�������������������������� ������������������� ������� ��������������
������������4. ���������������%���������� ������ ��4. ��������������%����������%����������� ����� ���&.%���������������(������%�������������� ������������  ��������������
������(����%�������������� ���������� � �����"��������"���!�������� �����������������(�������&,��������������������������������� �$���������
�����"����������� ���,���������������������"������������ ��!�������������%� �"����������5� ������ ���������������������"��� ������%� �"������ ������ ���������������� ����� ���� ������ ����������������������������������!�������,���������������������%�"��� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������������! ��� ���� �������� �������������%� �"�������%+����(����-��6��/0�12
����������"���%� �"������������� ����������&��� ���%����������������� ��������������(����������������!������  �����������������7��3����(�������������(�������������� ����%�� ��  �����������  �����"��� ��  ��������������������������������������"���������������� ����%�� ��  ���������������+	��������� ������� 2�,������������������������������ ������������������ ��������������������� ����������
�����"����������� ����� �������%� �"����������� ���������  ������������ ������������ &)���!������ �����"������������������ ������"������"���!�����%��� !�������������������������������(����4.�������"��������������������8����������(����9������������ ��������� ���������� �"���������������������������� ������������ ��%� �"����"��������� ���"�����������������������(���������������"�������������4������������������� ������� ������������������ ���4.���� ���������� ����� ������������ ������������������� �� �������5�������� ������������"�����������������(��������� ���������� ��� ����������������� �����"� ������,�����%���������������������4. �������� ������%������������� �����%�"����!����������8��������� "������������������.������"����� ������������� ����� �������!������������!��������������������%� ���%�������%� ����������������������!��������"������� ������� ���������������������������������"���������������(����������%����������!��������������� �%��������(����������������������� ������������������������ ���������"���������� "���������� ������� ������������(�������������� ������4. ����"������������"� ������� ��"���!���� ������������� ����"������%� �������������� ��� ������� �������������� �������������(����% ��������%������ ��� �!�����������������������9��� ������������� ��������� ���� ������� �� ��%�� ���������%�� �� ��������������������������������(� ������� ��"���������� ���� ������������ ���������(����!����� �������� �������� ��������� ��  ���������������: �������������������� ���"���� ������������������������������������1;



����������	
����������������� �
��������������������������������
������	������
���
���������	
����
���������������������	��	����������
����
��������������
���������������������
��
�����������
��������
�����	���	���� �
���������������	��������
�����������������������	��!��������������!���������
�����������������	���
����"���������
�����	��
����
�
	��������������������
���"����
���������#��
������
�����$%
�������&'�&���()�*��
��
��
�������
�
	���������������	�	
��������	��������		����������������
���		�	�����������������������������%�����	��������������������
�����������������������
�����+��������������������������������
��������	�����		�����	����������������
�����	 �����	 ���
��
�����
���������
���"����
���������������,
����-�-�
�	
���������
���
������
����������������	���������	�����
����������������������
��
�������������������
��������	������	�����������
�����������	�����
���"����
�������������������	����	��������.��
������������
������������������$,
��/-�-�
�	
��00�)1%������	��������
������������	��������������������
�
���"�����������	���
��������������������
������������	�����������������������"�������#2�
����������������
��������
�
���"����
���������1%������	��������
��������������������
������1%�������
���
���������������	��		��������������������1%������������	���
���������������
�
�����������������1%�������
����
���
���"������
�������
�������������������
���������������������
��������
���������
�
���"����
����	�
�����������������������������
���������������3����������
����"�������2�
���������������������������������������������������
����������4������������������
�������������
�,
����-�-�
�	
��
���������
���������	�������������������	��		������2�
�������������������������������5������
���������	���������"���
�����������������	����������������
�#����������������
������������������+��	�������������������������	�������
����������������
������������
�
	�������������������	�������	�������	���������������������
�������	���#
����
������	
�����������"����������
��
���������
	�����	������������	����������
�������������������������"�����������	�����������������"����������6�������	����������������	���������������������
��
�������	�����
����������������������
���
���
��������
�
��������	�������	�������	�
�
��������������������7
��������������	����������������������	
���	�����������������
�����������������������������	
�������
������������������
����������������"���������
�������89
��������
�����������������������	
����������������������������������
����
���������
���������"�+�
����
��#���������������������������������	����
�����
��
�������
���������������
��������
������������
����������������	�����������������������
��������6����	���	������
��������������
	
���"�������	��������
���������������#�����������������
�����
�������
�����������������
��������������	
�����	���������
�	����������������������
���"��������������������������
���������:;



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



����������	
����������������� �
���������������������
�������������
�
���
��������������������������
������������	����	�����
�
�����
�����
����
	
��������	��������	�����
�������������������
		�� ������
�����!��	���
���"���
�����������������
��������
����������	������� �	��#�
����"�����
��$�����
�"����!�� �������������"������	�$������
��������
����%������������
��
����$������ 
�����������
�#����
����
�"����������$���������	����	��	 ����	����
����%&& ���������	������
�������������������������
��� ����������"
������'(�
�
��������������������	�
�� 
��$�����
�
����!����� ����!�
�������(��������������������
��������
�)*( ��������
�#��� ����!��	�����	���
��
�������������	
�������	�������������'( �����
���$�����!��	�� �	�����
������������$�	���"����!�����+����
	
��������	����	������������������ �����������	 �����
�'( �����������������	��������� ����$����"��
�����������
�#����,�����!���"����!���� ��		���-���������	�������
��������
����� 	�������"��� �������'( ����
��������!����	�
��.��������/(
#0����1123��(
������������
����������������4������������	�����5�������� ���������"�����������������������(
���������� ��"�����	
�����������
��4�����	 ���������������������
�
����#������������"������������
����
��������������� ������������� ���
���������������������������"����!����
���	�4�����������$�������$����������������
�
 ���
��$���������������!��������
����#����
���������������
�����������������������
���"�������� �����������������������
���"��
������	��������
��������%�����
�������
�����������+������������� �	 
��������������������
���� �$���������$���!����	 
��������������'( ��	 
������	�� ���
���� (����6
����	"�
������ ����������
�
���������������7����
���������"����������
� �����������$�����
���#�
����"������������������������������"�������
�����%����
		���
������$�������
������
� 
�������!�������� 
�"����!��������	����������$�	�����!��
�5������!���������"������������7�������
�������"����������"��� �
��
�����"��
���"��������
�#�����8����������������#����
���(����	����#����
�����	��� �	������	"���
���		�"����	 �����������
��������������������
��
�����������
���������8������
���������������������������%�������������� 
�
���������	�������������
		����
�����
� ��
����#��� �������
�����"����������
����8�$��������������������
����������
"���
		��	������������ �	���������������
������9����������� 
����	����������
������������
��"�������
����"���
�����
�������������
���������
�������%������
����	������	"��
����������
�����������������������
�������#������
����#� 	�����	����!����	$����
���8������������ ��	
����"�� ������������ "��������"����������!�����.'��#���/(
��
���11-3�%����
������������ 
����!����������������$�������#������8����		���	��	����	������� �	�
������������������������(�������������:����	���
���"����������� �	���������������
��
�������%��	�����
����	-1



����������	
�� �������������������������������������������������������������������������� !��������������������� !"�������������������������#����������������"��"�������������������"������"������������������������������$��������"���������"��������"����������������������������������������%#�������������"�����������������&����'�"������������(�����"��"����������%#�������#�������'�"���������������'�"�)������'�"�������������'�"����������"���������������������������������������������*"������"����������� ���"����������������������"���������������������'�"�����������������������"�����������$��������������������'�"���������"�������������������������������������������������������"���������������������""�������%#����������������*��������""�����������#���(��������������������������������������������������������������"�����+�����"�#����������������������������,���������������""�"����������������������"�������*������"���������������"������������'�"��������������������������'�"�)������������������������������"�������������#�������������'�"������*�������'�"�������������������������������� !�""�"��������������"������$���������������������� !���������������������
�����������
��������� !��������""�"����������������'�"�������������������������������������""���"����������#���������������������"�*'�����#���������� !��������������������������-��������������������-�����������������"�������������������������������������������'�"��������������������������������������������,������������������������������� !��#�������+����������""��������������������#��������������������������������������������"����������������������������"�����"��$�����""����+����������������������������������������*������������������������"������*��������������������$�����������������������*��������������������������������*������������������������"������"����,���������"�����������������#�������./0�������������"�����/0��������������������+�����������������������������������������������"��������������"������������������������.//



�������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������� �������!�"�����������������  �������������� ������"�����#$����������!��� �����%�������&'��!���  �����(����%������!'������������(������������������� �������(���(���#$�������&�������������� �!������������������ �������������������� ������������ �������������������!��������������"���������������!��� ����������������������� �����#$��������(�������� ����������������������!����������� �������!'����������������%�������&'������(�!������('������� �����!'��������� ����')�����#*�������������������������"��������!'��� ��������������������� ���'������������!����������)��������� �#$�����������������������"���������������������������  ��!����%�������&'����(��������#+��������������"������������� �������(,���(���-������������������������!���������(������ �")����������������')�������������������#$���������� ������"������������������'����� �(��� ���������������������!�������������������.��������������(#/01 2344564647849:;<6=>6<?@A���������������&�!���*BC!��DEF��� ���'������������������������������������������"������� ��� ����������������� ������� ���'����#G��������� ������������!����)����(����������������������� ���'����!'�����'������������� ���'������'����������������������������������������#A������������������������(H������� ����������&'���(��� I����������!��������!�%�����!�� ��������&#J���KLM �������������������(������)���������!��� ��'�����������������������!��������!��������������� ���������� �#NO'��������������� ���&�������!�#FL-FPQ$���"������� ���'������������ ��%���-���������� ����������������������������������������)������(�������&�!'�������������������������������������������!���������&'����� ����#A���������!����"������DEF�����������!'��� ����������������������"������������(���R� ������� ���%������������� ���'��#S��������������������'����!�������������FTM�������������!��������������  ��"���!���������"������������������!���������������"����#NUU!FMQV���������������'������� ������������&����������������NPW!LMQ����������������NPT!XMQ$(���������(���������������������������������'��'��$�������� �������������� ���'���������!�����������������������������!������������!��������������������(�������������'��������� �#+������������������������(���������������')�������������#G�����  ����������������  �����������������������)������,!������������������������ ���� ������!����������������'���������(���������������������#$���������������!�������������"����������������!'��DP



����������	
�� �	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!����������"�������������������#����������$���������������"%����$���� �%����������������������������#��������"%�������"$����"����%������������"�����������������"��#�����������"%�����������"�����������������%���������������������"#&$�����'�����������������������"�����$�������������"���������"���������������������������"������������%������"#&������#����������������������(���������������������"�������������������$������������������#$������������������������������������������������������������������������#������$������������"�� ���������������������"����%�����"�����"�����������$�������"����������)�����������"������������!���������������$�������������%�������������"������������#���� ���%���������������������������*�������������������������������"�������������������������������������$����&��������������������"+,-�"����������������������������������������������#���./�0-1'��2�������$����&�������������.�,-13���#���"������������.4�,-1 ������%����$����������.5�0-1 ������%��$����.+��-1)%�������������"��������*����������"���������������"����������������%����������������������������������������$����&��������������$�����������������������#���)�����������������$���������#���������������������#�����"������������������������$����&�������������%��"�������������������������%�����������������������������������������������#�������678 9:;<=>?<@ABCD:B:E<F?:*�����"������������������������!���
�����$��������������!�������������"����
���������������3G �#����������&�����G��&��� ���������'�����������"$������������������#����������$�����#�����"�����������!������%����������������������!��������������"�������������&�������������%������������&"�����,���������������"������"��������������HI-�"��"�����
�������J$�����������"�����������J����������"��%�����������H-�"��"��������������������������J����������%���#���"������������������J����%��%����#������(�����
����-���%���������J�����������������#����J�J����������������������J��J����$��������������J����������������"��������.����!�����&�����#�����������������������,41K����������������%��������������%�$�J�������%������������������J������������������������&��������������������������%�����&������4+



����������	�
���������	� �����������	�
��	����������� !!"#$%&'($)#&(%"*+,&((-.$"/%%"0"-0/1($&*$/)$&.2������	����	
������3���4����56�
7
��33	���5��	��		��	����
�8����	�	�9	�7����
8�:�	��	�
���
3:

���	��	�����
�:������	
�����6��;	7�	����
���66	�4
�3 ��8�
��	�:������	��6��;	7�	��<�����7����	�	����	�	��	�6��;	7�4����:�	3	��	3��	��	�=	�	���7
�3�	�	�4�	�	����7�5��	�6��;	7�	��>	����
���	��	�	������	������3:

��	6����	3	�47���6
�83	��	3 6��;	7��7�?�	����@	�����		��	�6�����	��
��������	��A:��	
�:��	�	�����	��	B�	
�?�
�	8�
��	����6��;	7���
��7	�
	�47�5��	�
������	������	�3	��	3���7
�3�	�	����	�	
	��	�����
�3���	;�	�>	���
	�
���3���	�����	�����	�	�4���:��	�	
�3���	;�	��������	�	�������	�
	��7�?�	�4�8�	�@	�����	��6�����	4����:�	�:���
7��	��	4���	��	�3?�	�8��	�7���	��	���8�
��	���
��7	�
	��	�6��;	7��C	
�	�68����7		�	3	��	��	��	��	�
�����	?7���3�
7��
���	�����	�	��77	3��7������	��	�	
;B�������>	�����	�	
�77	���:�	3����	��	�	7������	��	��:�7�?;	�4
�3 ��8�
��	��	��	4���	��	����	�	
���	
������3���	��	�>	��3��	��	�
���	����	��3��DE
7��	�	��	3��	����	6��
	�	�����	��	�D	�	�
�����
�7���	�6��;	7�
?7���3�4�7��
7���7	��	���	
�	��	�FGH�����3���	��	����	�
?�	�
	��E����	�6��7�
�3��
8	��?;	���	��		�DE
7��	������?��37�
�����	����8�������5��	�
	����	;�	�	D4
�3
���	���
���	��	FGH����	�
?�	�
	��C�3	��	�����	�����3	��	����
B���	�	�:������	���	
���43	�IFH�>	��		�38
7	�77	�3���	�����
8���	�����4�����	�8�
��	������
��7	�
	���5��	���
6����:�����	���
8	��	�3	���68?�	���7
�3�	�	��	?7���3�
7	���J�3	���	��77		��	3:�7	�
	
�:�����4�	�5�	��	�7���	
��3	�	4���	�
7���:�	�7�
68�	��	�KC���5��6��;	��
��	���	�����
���	����
46��IL MG



����������	
�� �	����������������������������� !!"#$%&'($)#&(%"*+,&((-.$"/%01+.+2""-3/0($&*$/)$&.4��5��������6 7��6��8���7�9��::��:����������;���:����9���:;<=��69:��5>���
��9:�?��=�����6<��������=�����5��6���7������:?:���:������=:�:���9�=������������=����:����869����9�����69:���95�4�:�96�������5��6������:�������::�6�8�:�����6�:���;��6 �������?���:��7��58��������9:�?�:�:������:�6�;�������<�@��9����:���@������:�����97��5>������@�������=�6 7�����8�:�������������<�:=�:���������8��9������7������79��:;�9:<�=��8��9��:���������59��������@������:��:�4����69:����7�9��::�79��;��6 7�������5��6��6���=�����7������79��:�����7��=��������������9�=?��7��:�7������:9�<9=�7�����8AB��6����9�����=?����@����85>�����9���:�4��5��=?������::�6�8�:�����6�:���67�����<������@���7����5���������=������9���:=���:��6��:8�;�����8��95�6����679���:��B��97�?����:7�����8�:�����97�����������:;<=��7����=9�������6��8��9���:�;=�������������8<=��������C�����8=���������6=?��:����6�����9=���:���5>���
��9:�?��5�9:C<�:�4�:7����:���������966��7�9�:�:����������97��:D����9����5>����������EFFG;�7��5�:�����<��6��5��=GF=�����6<����9���������5����69�=�������7�6�������9��������6���966�:�9��H��:�����7��9:��>:���<������:���=�:�������::���:7��=�����9:����:��:97��EF6�����9=���:������C��H	��<����@�C��C<�����E4����:=9��9���:�IJKC����=�9����=9����C�������:9�6�:����9��=���=��:6�:����9��6�:��LM��<���7��69:C�NO�9���>�K��C�9���:�P:9��O�9�������96�C<�����:�GQ:����95��C�:����C���:�����96��9::�:�RS9��9���:��7C�:����C���:�����96����T69:9��6�:�C�6����:C>�7��5C�:��9C����US9��9���:�5>�<�C���:�LL



����������	�
���������	� �����������	�
��	����������	�	��������������	������	��
���������	�	�����������	��
�	
�����	��������������������	��		�����	�������������
� �������������!�
�"��	�����	

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

	������/�������/������	���	
���	�����	
���	���
.������/��	��0+1%
���	�
2�	�
	�3���	�
����	����

	��
���
������	�
	2�	
������	����	������	�
	������	��	��4	�	����
.��������	��������������	�
	����	����	�3
.�	����	��
�.�������	/������	�
	�	�	�����	��	��5�	����	�		��	�	

	���	��3���	��
/��	
���3�.�	�����	��	����
6����2�
	�
�
	��4	��	��	��.	��	�����	�
����������	
���/������	�	�	��	��������	�������!��	6�����/�
������	�3�	��	��	���	��
�6��,�	��	����	�789:;<=>=?@ABCDEFGHIJAHKABJLMA4	�
���	��	����
���������
	�3	��������������	�	��	����!�	���,!�	�
	��/���	�	�����	��/���	
��������	�������	��	�
����	��	�6�	���.����	�5�	����	�	
	
�	�������	�	�	����	������
�����	�6�	��2�	����	�+����	�
�������	�	��	�3����	������	�
	�	��	�
������,!�	�
	������
�����	��		�
�.3������/������	�	��	��	����	���	�1	��/��	�	�	��	�����	��	�����	�,	�	��,	�		�	�	��	��
�����3���������,!�	�
	����	�3������	�������
�����	��	
���	��+����	�	�	����	�3��
�2�
�	�	�	������	��	�
����
�����	��	����	����2�
	�
�
	3�������,!�	�
	�	����������/������	�	��!�	���	
�/����	�4	�	�
�	����	�����	�
����	����3�.����������	��	��	��
�	�	�	�2�	�
	3���	�
����/�	���/��
���	��	��	���
�����	��	3�	��!��	��.	��������������	�
	����2�	���N1
��	�
����	��
��/���2���	�����	��	����!
	� #�





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

�
���������	�����	�	�	���
���%�����������������%����������&'����������

���	���
�������	�����������%����������������������	�����	��������������	 ��
�	�
������&/01 23456789674:87;<9=7453>7?57���������������������������������
�������������������������������%�����������	
�+��&�	
�����������
��%��� �����������������������	
����������� ��������	����	�����������������%�����������	��% �&������������������%�����	��������������	����������������	�
����	
���
	�����������(!�#���
�
��	��+	
�����������	
�+�����	
��������������+�����#���
��&@	�������������������������������A�	���

��#���
�������������	�	������������	
������������	
�����������������	�������	���#����B#�����&'���	���������������������!�"���#$����
��	��CD������EF���GHIHJ�����	�������������������������	
�������&.�������������%��������%������������	�����
	��������#�	
�+���������������������#�����������������������)���#��	��#���
�&@	���������������%�������������������	 ��
�����������������%���
+��	 ���������	������������	
�������%�������������%�������	�	
�+���&'�����	 �������	��+����
�������������������������	�
��	�����	
����*� ������	� ������
��������%�K$



����������	
�� ����������������������������������������������������������������������� !����"����������������� !��������"���"��������"�������!����#�""������������"��������"��������"����$%��" !������������"������������ !������������������!������������
��"�	������������""��������"���%�������������"��"����"�����������������������������������"���"���&������"���������������������������"���������$��������!������"������������������%����������� ��!���"�"��!�����������"��!��'�������� ���������������������"�������"�������������"�����������������"��������!��������"��!��'� !����"����!$�����"���" $!�����������������������"�"�()*+ ,+-./01+2+ 3455.6*7 89:.52);< =-.><4./*5?@ABA@CDEAF@GH I@JG@KALMKC I@GG@NLM@A I@G@D@JGOLD@ I@GG@BKAPOQA@LJF@JBKARNLOP@G OLDD@AGLO RNQFF@A@A MSTADMCEOU KDF@VJ@A@AF@JWXKCAEF@HMSTADMY DAZJFBKAQG [QDDAZJF@J PKJG@PMGHLJF@JCEO@GPJ\GG@AMLDU ZJF@AMTD@KCY BKAQGMGLOO@ RNLOP@JLJBKAYAEF@GU MSTADMCEO@GU CQG@AJ@MNQA@A]̂ _̀abcdcefghijgklmkkhnkopkiqnforiisntgkgkgfpuvwlrlwjxyzrltkg{rk|wsrmk}���������������"��!��'��������%����������� �������"���������!�"���$�����"���������������������~�!��������� !����������"��������!������������������""���"������&�������������"�"������"��"������"���������������������������������"!�����"��������"��!��'���� !�� !��"������������""��� !����"����������"������!����������$������"����������"�������"!$����"��"��"�������������"�����%���"��������%�������������!�������"��%�"�"�����������������������"���������������������"������"��������"��������!�����������%����������� �����"�"����""������"���������"������������$!���"����������������!$����������������������!$������!�"����"������������"�����������"��"����������������"��������!�������������$���"��"�������� !����������!�������������"����"�����������"��!��'����������������������������������������%������������&��"����������������������� !���������!������������������������!������""���������������"�������"�������������"������!������������""������"���"�������!��"�������������"�"����� �������������������������~#� ���
�����������#������"������������������������������������������������"�������������"������� ������� ���������""�����"������%�����������!���� ���������"����� ����������������������� ������"��"��!��"����"����!��"����"��������"�������� !������������"�!������ ��������&�����������"�� !���������&�������������������"�!������ ��������������������� ������"���� �������� !����������"!$����!������ ������� !��!��������"���"����% ��������"�!�#��!��"������� �����������!$�����"���"���������������������!������ ��������������� ������"����������"�$����!��"�����"��������������!$������������������% �������� ��������������"��!��'����������������������"����������������"���""�!������ �����������
������$�����"�����������"��������&�����������������"������������% ���������""�����$���"�����!������ �������������"���������"���!������ ������ ��������!������



����������	
��������� �������
��������������������������������������
�������������
������
������������������������������������������������
��������	��
���� 
�����
���
�������������������
�������
���
��������!����
��
���"#����������������!���!����������������	������������������$�������������
���������������������$������������������������%�&����	���
���������	������
�����
�����������$���!�������������������������
����	�������������
��������	���������������������������
������
�
���������$&������"#�����!��'����������(�
�
����������
���
�����
���
�������������	
������!�����
����
�������)*+,-./*0 12-34,.567 802992*: ;-+/-2*: 8/:6- <=>.2,?@-A ?403A ?403AB�
�C����
 DE&�(� F��$������� �G HG IJ������$����
K���� B����
 �����
������ I� IGG �JK�
���K�� CLL �����
��%��� IM NGG �JGL�

�� CLL O��!���������� �I IGG PGL������������
L������Q����(�	� ��R
������ F��$������� P IG IG�$��
��
�����
 ���� �����
��%��� �P IGGG IGGD����
�����

 #DK�$����� �������� NG IGGG IGGG���
��
������
 #DK�$����� ������
�%��� SG IJGG I�JG���
�L������
 F��T��
 ����������� S� NGG NGGD�
(B�
��
 �����Q U��������� �G MJG SGG��$�%���VWXYZ[\]\̂_̀abcd_efbgfhijk_efbgkflbm_hf 
�����
���
�����	�	�����������
����SH!���������������
��������J�ISG�(������$����������������N�SSG���$��������������
�
����	��!����������
���UU�D�	������
�����
�����������������$����������
�
����	���!�����
��
����������UU��(��������n����������������$����������
�
����	���!�����
��
�������UU��
����������������	�$���������
���
�����
���
����� 
�����
���
��	������������������
���������
�(�������
!����������!������
�	�������������������	

�����������	�����
�����
��
�
��	����
�
��	��������������������
�	�
������
��opq rstuvwxyzwu{tvw|{w��������������
�	
����������������%�����	���
������	
��������������(���������%����!�����!��� ������
��
�
�����
�����(��
���������$�����%��
�����
���
��	��������� ����
���������������
�����

�������	
����������������	
��������������
�����������	��!�
��������&��������������������� 	
���������
���}�	�GG������
�����
���
������� ���	�������� ����������������%�����JI����������
��������������������
��(
���������
�����
���
���������$���������&������
�����JI���������!���������������
�����	%���������G���������� SP



����������	
�� �������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������!�������������� �������"����������� �����!�����#��!�������������!���� ������������������������������������������������������$���������������������������������#���������������������%&����!����'��� ��������������������! �������#�������������������������������������������������������������'��������������������������!!����!��������������������"�!���������������������������������������������������� ����������������!��������������������� ��������������������!��"�����������"������(����#����������� �!����������������� �����������!���!����������������������������������������������������������"�����' ���!�����������������������$�����'�����������������!����������������������"������������������������!����'��� !����������������������������������������������������'���������'�������!����'��� ���������������������'���������#�����������������)����!!��������������������������������"���������������!���������������!�������!�������������������������������������������!����!�������������'��������������������!��)��������������������������������� ������������!����������������������������� ������������*+,-,./	���������������!����������������"������������������)��������!���0��������������#�����0������������������������������������������������1 23����������� ���1 4�����������������'��0���������������������0��0#�������������������!�������0������������������������ ���"����������������� ���������������������(������!����'��� ����������������������������� ��������������!��������������������#�����!!��!���������� ����!���������!������
�!��������������������������������5/6(�����"�������������������������
��������7������������������"����������������������������0��������������#�����0���������!�������� ����0���������������������0��08������������������!�������0����������7���)����9���������������������� ���!�����������������������!����'����������������
��� ��������0:������������!������������������������������������������������0�������������������������� ����������������������������������������������;<=>/?@?:��'������!������� ������������������������"�������������	����������������������������������0��������������#�����0���� ����0A������#!!�
�����������������������#�����"�����������(��������������������������������0B��������!����������������������C�!������������0���������������'1 32 ������������������������������������'1 D������������������������������E���������'��������������!������������������������� �����������"���������������������F/>GH(�������������������������� ������0��������������#�����0�������� ������������������������������#�������!���������� ����!���������������������!��������������������������!�!������������������������7�� �"������������������%1



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

�	������������	�����������	�������� ����!"�#$������� �	������������������	��	������������������ ����!"������	�����"������������%&''()*(+�,��������	��	������	����������������������	�������������	�������	���		�������	
�	��	��	������������-��������������	�����
�����	�������������	�����	�����
�	�������	��.�������������
������	�������������������������	�������� ����!"��"����������������	�������������	��������/��!����������0���	����������������		������������	������������������
�����	���������	�������������
���	�����������������������	�����������	���,�� ��������	���������������	��������	������������������
������	������
����� �	������������	������	������!��������������
�	����		���
���	������.��	���1!���������
���������������������������������������������������	����������
���!���������	�����	��	������������������������������������������������
�	���
���������,��������	��	��������������	������	������������
��������	��!����������������������	���������������	��������������� �	�����������
����	�������	������
��	�����	�������������!�������2���	�����������		���.�������������������������������	����		�
�������������� �	������������������	���3		����
��2���	����������������	�������������	�����������	�������!���������
���������������	������	��������.���	���� ����
������ ���� �	������������������	�������������� �	������������������ ��	���������������������
4������������������ ���� ��	���������	��������������	����������������������������� �	������������������	���������������	�����������	�������
�������������������������!��	������
���	�����
�����		�������-����
��������������	����567 89:;<=>?;@AB@C9;:D=<=@E������
����	����!���������

�����������F���������	���	����
��������������	�
�������
������������������������G����
����		��������������������������!���������
���
������������� �	�������	��
������	�����������F���������������
��������������	�
���
�����		����������������.����������������!������������.����!����H���	��������������������	��!���.��	��������	����	������������!���������������������������������������������	������	������	���.�����2�������		�����!������,�� �	�������������	�����������������		�������������������������	�������!��I0 �.������	��������
�����	��������
���������		���.�����2�����		�������!������������ �	���������������������������	��������������������������	��������!�������������������������������I0�������������	����������	������.����������������������������������
��������.��������������	���
�����	����������������������	�
������������������������ $J



����������	
�� ��������������������� !�"!#$� %&�""�'(����)����*��*)+�,���-��.����/,01+�2����1)�-�+.0�2��-����13��+�*�4��*)5�.+2�����,)6*���7)���4�������1��2��)�4�62�����*��-��)�2��6+�01��*+.�/2��(��1)�)2�*68�4��2�+�*�4�����5�.+2��6+�01���61)�-�+.0�2������/2�����*)+���+4+.�/2��1��2�����6���7)���4������))�*��1����*6���**)�6�.,01+��*��2��2/��)4�*�13�2)+46�.��2��9�2�*��:�13�2)�/�*9�*�2���*1)�-�+.0�2���*/�.�4�*�1�4*�/+.�/2�*���������*)+���,+4�*2�*�3�*��-��9�*��4*���+.)--��-�)�*����2��	��9�*�2���*1)�-�+.
0�2����.+2���*����3���*���*)�2��6+�+.�/2�*���������*)+���,+4�*2�����+�)*)1�*��2�����*)��*�2�,.���*�2)49�0+16+�6+�9�2�)�4���	����*6�.9�*�2��,�*1)�-�+.0�
2����.�4�*�*3�-����3���*���*+4�2�.3�-���)4)�2��6+�2�**�+.�/2����������*)+��;1��*+.�/2�+4����*)+�6��1��344��,�/2�*)����*��*)1*-��*�2��)448���,01+��*3�-*01��1)�-�+.0�2���*/�
�82<=>,+���4�<?>,4��<@>,9�/<A>+44�8�<B>�����1)�-�+.0�2����1��2�����6���7)���4�������/01���6.+2��������1���-*��,�26��)�6+�.��*������4���2��4�,�+.9��1)�20��*�*)6+�9)�2����.�268��*�)�*��1)�C��2���84�����D�6+�.��*������2��4�6��.4/��6.��)�4�-+�2�����)�4��,�+.��1�2��4*)�����2)-�����+�*��,+42�*��2)����2��4��+.1��2����)6*�)**���*����,�+.6��.4/��6��2���*/��2�*�9���EF



����������	
������������� ��	����������������� �����  �� !"#$%&��� '���������(���	�� )�(�*�		+,�-� ./0�1��(����������������� 2���� .//.'������������3���������� 2����� ./�45��������������� 6���	+7����	�� ./0/6�����������	���
��*819: 6		��� 4;;4<�������������� =�*�����+6�	���*� .//09>	�������������?�� @����+9��(�� .//�'�	(���������������� <	���+:�?��� 4;;�A���������	���	�� 7������ ./04BC���������������� 7����� .//�9�(������������	���	�� 1����� ./0�6���������* D�(ED����+F��� 4;;�GHIJKLMNMOPQQRSTQUSVWRSXPYQ,������(�����(���	���������	�>ZE������>�*�	���(>>������[���������		����	���(���
��������(���������
��������������\����(���	��	������(�E����(>>	��������		���
�����		��>(������������������������
���Z��
��	����3���[�����
������������	���]�����[���(����������������������̂���E�(�������		����������>Z	��	���	�Z��,������(���E����(������(�
���������������		���������������	�������>(���(�
�������������-�(����������8���>>�����
��̂ ���	�����
���������� _�



����������	
�� ������������� ��������� !"#$%&'()*+(*),-./01�2�345�6���78�1��9���:5;3�6�5��<����4<8�7�73�;=2�7:5;1�2�3<�8>�7�6��:�76�7>�1;���?6;��61<793�6�4�7�=<<�@�����������193�4��1���1�<3<�7��6��61���1�<�9��>�A6�<��<�3<<������7�7984����7��27��1�61;1�2�345�6���B�����8��;=���6�716����27122��3<����3C�6���������9��7��<7���71���197?23�341�2�3<7�2�1�2�9��64�<7����������=77������9��7����3�����	�
��<5��122��3<���7��6��61����7486�:5;3��86�3�<��1������1<197DE�B�77�48122�93�;�2����4�6�7DE3�<��1��713�����122��2�1�7����6�
6����71��7�6�:4��6������7��27�����73<;1�61;��<���9����<71���<�01�2�345�6�����5���7�1<���;1��3A�273�<��1��713���:5;3�6�6��7�<��16�716�1<�9����:4�����7�61<1�;3�;���7��6��1��3A�27��4�6�����6>�6�B�5����;1��7��27��1976����2344��12�713�3<4?6��:5;1�2�7���3�171;7�B������<�93��?>93��<8��14��1<723��1�7��73<�97�����7��6��61����7�2�>��3�:4��6��93��2344��63<;1�����3>��4��16�77�93��?>:�8�343;��6��<�����91�93�4�713���4����4�96��1�<��3<����3��������71��7��;1�2�345�6����7��27��122��=��1<93�4��1����7�����23��1�7��7:5;3�93�6�77�34�86�;��6�����7;=���;�<71;1�2�345�6���'()F(,GH-I/	�
��<�78�3;��93����73��693�6�1�<��1976�����7��7�<1�2���>�A6�4�6DE��34 �17��713�������:93���1<<��6��1�7�793�4�����7�����93�4��1����7�834�86�7�01�2�345�6��5��122�;�67�<�7�3<���3�1712�������3C�6����93�5;3�6��;1�2�345�6��;1���>�A6�4�6�1�123:5;3�93�6�7;��1����9��<��<71�<��<�B�7;��6����122�:�76������23���271;>�;16�75�6197DE 1;1�2�345�6��3<4�66��4��<���6��7��27��2��6��;=�����1�123:93��7��3A�27��2��2344��861�2���:6���<�93��?>�71�73�<��6�95=�<���9����3������34��71�2��77�7>�<<���<���B��93���6�77�34�86�>��;�7;��6���7�34;=���6�4�<�7�;�<7�'JF),KLFM*,N-O/P976�9=����;=�61��:��61����1<��34 6���6��6����9;1�2�345�6��:122��=��1<93�4��1����7:4��6��4�<�7@�6��7��27��3<4?6�����8���6���>�7�6��:�76�����77�5����;1�9=����93��78����:5;3�93�34�86�7;��6�����7;=��436���7�'QRMMN-O/01�2�345�6��5������7����3���4�693��2���1<>�<<���6:4������5���73�9�<�1<;16��1�6��93�>�<<��1�B��������3����34 5��2��6�2�>71�6�73����713������1;���:6�77�271�2�3<�7��7�<1�2��B�77������7��2�3<;1�2�345�6���7��2�34 �723>����<�1�<��1?���4�693�C��1���7�4��3<�7��27��:4�6��9����S�6��7=�2��4���7��61713���7:;1�2��93���971<7�01�2�345�6��5��63<��14=�7234��7��C��1�6��93�>�<<��1:3<6�>�<<��1����61�C1����6����44��4��<�9�C�77��9��93��2���1<�>���C5��:;��6����;1�2�345�6���7�78436���71�6��93�6�77�34�86��'(FT-./�34�=;�716�93��6<8��6����27��:��;1�2�345�6���3�<��1��713�3<�7��27���;�<:5;1�2�73<�85��1�6@�6�����8���;��7�>��3<6������>�A6�4�6DE�B��4��<���9��7
��<7���3C�6����93�5;3�6���7�>���2����>�A6�4�63<>�5��6���1�1C13<6��93�;��6����6�7:�7;1�2�345�6���78��;�<75���UV



����������	
������������� ��	����������������������������������
���	������������ �� �!�����������������������������	����"������#������	����������������������������������������$��"�������	����% ����	������&������� �
���������	��	��������!��	���� ���������#��'������(���	�����
��	�������
���)����		��'��"���������'$�&����������!��	��������������������������������������������������	����
*+,'$��������$��'������������������	���
'��� �����-	���-��
���������������!��&���	�����	��
���
����� �� ����$������'�����.���!������ �#������	������
��'������
�#�������
������'�/�	��� ''��� ������!��01%+&���$���#���'$���$������2��32�4�5������������������	��������������
��	)�������"������$�����/�����
��	)������ ���������������#���'���	����������	����� �� ���'��/�� ���!�$��/�	��������	���������������� �������������������� ������!���
)	���'��"���������������	����������
���������'���	����
����������	���
�������		���	� ���
��	������61�(���	�������$�61����	����	� 	�������
�&��������!����
������'��$�������!
�����������	��������$����������61������$���	� 	������!������$���&��!��61���
)	����������	�
��	� ��'���������
�������	���$��������
����������	��� ��������5�����������7, �&��������	��
����	�����!��� �� �!��
���	��������"��'��/�� ���!����
���&������� ���������#����������89::;<=9><?<@ ABCDEFGHGIJKLMNOPLQRSTUVW01%+&���$��������.
���!����������%������������������"������	���&�����
��	#���������)�����	�
����������������	 ��������'����/�����������&���!��������	�#������)��������
��� �%� ���
����	������������������������	����"��������������������������%��"�	����01%+&�����������������������		�����������������'��/�������������������� 	������	�� �����"�����������������������������$����"������������������������� �� ������,�����
��	����������		����
�����		�����$%�����$��������!�����&	������'�����.���'$�&����������
#		���#�����1�%��	�����	��������������	���������%��������)����������������������"%�����!��	���'���������
���� ��� �� %�������&������������	������������%�������#������	��������	�������	����������$�������������������������"�	���'$�������	������������!� ��������������������������.���'$X������$���YY



����������	
�� ������������� ��������� !� �"#$%&'�(�)*+�,��+��'((��)-��.��/��-/���)0�,����'./+1)�,��,�������2//�����.)��-3�4*���������//�()5���)./���**��*�,2�,��)-*�����.����4)-�/3�,��*�,'((��������3,�/�(�'�(�)-6()�)*'�(�5�.67�����(6��'./,����(��/�5�--���-4*��,��.)���'--��,)-5��/�*/���5�7,�-��-��3��,������'1����8��/��'�(�5�--���-��,���.9�)-.)�*2�,����35�--����,���)-+�����'((�+��.)���'--��,��5��/�*/���)0�,�����)*,�����//��(��.)�+)�,��'-/'��:)**��'(�/')�����*�-�/�.)�*��)-,�/��**�-2�,��.)�1'�(�)*+�,����/��(/��4,��5�/�-����)* ;�,�8�/��9�4�)* ���1�/3�.)�(��(���/')����.5�--���-�����./����<��*�/),��=./��.6�-��,�.��*�2--��)--����*-3�9���)7�(/�/.)��.,��'�-���,�����>����1��,��/7�(�'�/��/'��/.6�-�)��34)* 9�+��12��/.)�5',�/��'�(�4��.��'�-�*2��'-�4��)5��*��)-.��,-��5���?)�/)�+��'((��)-����2.����0�'./��)7�(/)�-��'��/')���)-��,��)./�)�-�1���(���(/��12��5��/�**��,��8�����//�*),/�-���./���,,��������./��5�+)1)-,�/.)�-3�'((��./����5��/�*/�/��(/���&'�(�)*+�,��+����-���,�2--��,��/��(/��4*�����/)�,�����/�,'-����)��.+2�-'-)-1'�1��'����.����-/'���-4+1)�.)�)*�3,�/1��,�����/12��*),���/.)�?)�/)�����@�"AB#$%93,�/�/��/�-'�(��'1�����,��'�/1'�/)*.��-.)�*�����,���)0�,����.)�+1)�,��,���(����5�7,��*�,�'�'())-,��.)���'--��)-�3.��/��-/�12�,'��)-��-���.)�()�/��+��'�-�C��5�-��5��'-/+��?)�/)��/�,'-�)-���,.)�,�'�-��)-*��-�����()���(/'1.)��/3�����.+1�,DC '�,�52����8�/1��,����4�/1'�(�)*+�,��'((��/����*),,�/��**�*3�'./DC)-�/,���(�'�/����.)��(���'-�+)�,�'�-��'�.,��'�-����4+1)�.)�,�//�)*�3,�1��,�����/12��*),���/��E@�"FG@H "I#J%?)�/)���61���3�/)�5�--�,�.2����12�,'��4-����*�)0'��������-�*��/��)-'�,,��-��)-�3.)�(����3,�/)����/')������'1����&'�(�)*+�,��1��,����4�/,�/)����/')������'1���+���/)�12�,'.)�1'�(�)*+�,��4+1)�.)�,���61���/.��/+)�,�,���**�,�-/'-���5�7,��7�(�=��/)�,��)*(�'�-1'�(�)*+�,���12�,'����()�0��/����/)*(�'�-��*��5�7,��8�/4�/,�'�,,��-��,�/)����/')������'1���41��,�����/�31'�(���*��5�7,�/'���)�'/'1��/�'�-4*��'-����,�//�'((�.)�*��'����/)-5�'1��,��.)�����)��.+2�-'-/4+1)�.)�)*�3,�/1��,�����)*�/2�(/��KLHHI#$%?)�/)��2--���/)�12-/�3�/M�,�,����//�����)�4�)*������'�,'1'�(�)*+�,��4+1'�(�/-'1��-),*��'�-4'./,����*),���/��/��(/��)-,��/2�(�.2����12�,'���8)-+��1'�(�)*+�,����'*2�/����/.)�('�,��.)���**�.�-)*�3,�)-,�����1�����'((��35��,/.��,���/�8��.)�1��,�������0'���-������4�/1'�(�)*+�,����*),���/����2���/���/�3,�//�)*�3,����@N#O%&'�(�)*+�,����/�5���)*�21�/(����35��,/.��,���/)-,�/1��,����4�/��)7�(/�����*��-���,�'���/.��'�/�����.,��'�-��4�)*5��',,���(����/'��4���-���/'-�P��/12�.�-�'-5���0+�(��,�/12���12�/�/,2((�����)*�3,��.)�Q�9�4+1)�.)�,�/(��12���6,1��,'-/�/+�1���-),�/�54�)*(��5',��-�*�,'���/�&�,*'�,����)7�(/����R



����������	
������������� ��	������������������
������	����������	�������������������������
����������	�����		������������������������������	��������������������������������������������������������
������������������������������ !"#$%&'�����������������		����	����	��	������������������������(���	������	��'����������������
������������������������������)�������	���������������	����			�����������������	����
��������)���������������������
�����������	����������������)�������	�����������������������������������������'�����������������������	�
�����������		�����������*	���*�����	����		��������������		�����
����	�����
��������������+����	������������������,����������������������������������������
������		����!- #.-$/&0������������������������
������������������������
��	������������������������������
��	�����������
��������	�����
���)������+�����������	��������	�����������������������������
�	������)�������	�����
��	�����'�����������������
��	�������������12�����	����
��������������
��	���	�������������������
���������������������������
�������+������������������������	�
����	��������������������
���������������������������3455678497:7; <=>?@ABCBDEFGHIJKGLMGLNGO0������������
����
����������������
�PQ���������	��������������������������	����������������������������������'�������
�		��������������R�������������
�	���	�����	��������������������������������������������������)���������	�������������
���������)������'��������������)������	���������
������������������R��������������������������������R�	�����������
�����
����	������������������
���������������	���������R�����������'�
�		����������	���	���R��	������������������������S���������������������	��������������������������������������������S����+�R������
��������	�
��
��
�		��������������������������������������������������������� T�



����������	
�� ������������� ������������� !"#�$�%&'�(����#&�)�*�*%�)��(��+)�*�,�*��$*��%)��-�.(�)��)�����*�(��#)*(�/
����*����+**������,���&�(��-�.(����$��)����&01
�,(��#�)��2&�(�,(��#�)���(�����%&����%���(���*3�,%�(����(��#)����+**���������������**�)����&)3�4����)�*�((��������,%��5-2'6%�(�%��+���#��%.�$*��(�����7��(&�)*-��*�&&���,,��*��)*���%
8�(����%)6#�$�%&'�(��'����*�(��#)19%�)��#��*#%�2�%&��6��(��$%���$6��*#'���6#�$�%&'�(���:��#�*����$%&&��#$�*#%�#�,(��#�)�������,%�&��%)6#�$�%&'�(��'����;�(�*��$*��2'6%�����$��*�����&&���4�����)����2�*(�#�()3�#��%.�$*���3*#(�#)�%&&��#)*2�3(�$��-�#�)�;��*&��#)��,(����$%&��*��8��#��#��7��*��)*�*+�
�$��6+�(#��2-��*�&&����%.�$*���,%��5-2%)��%8�(������#�(��,%�(�**���)�,%��5-��%)�3,��*��)*�%)$%��#�*��*��9�*%(#$$�����,��6#)��#)%)(#$*���*,����(�������#(�%)�����,(��#�)����-�.(����*�(#)*2'6%�,%�(�**�%&�3(�6��(�����*6+��&�)�*�*+�$*����<��=>�?!"#�$�%&'�(��'����*�(��#)#(�%&'6%�(��(�5��$���*��-�.(�&�(19%)(������$���,+����,%��*3�����,'6�(�#�#$%6��(��#�)��2'%�4���"#�$�%&'�(��,�6���-��(*%)���6%&(�)����6#�*#(�#)*#��#�#,*��%.�$*����2��-�.(��(�(%)%)�3#�����(-�(�	��$����%&2'6%�(��(����-�.(��&�(192��,%�&�����*#,&6#�$�%&'�(����*��$*��2&��#$$��%&���)��*�#)19�*��*�)#2�$��&���6#�6�(�**�(��#))5��-��*�&*�%�)�6��2�%&�#))���(��,%�(����$%&��*��8�%&�3(�������#)���(��:�*�����8#���)�������6��(��#�)2�*4�����*+�$�#�(��,%�(�**�%&�3(���@<��AB<C��D�E!"#�$�%&'�(���$%��#�*��*���-�.(�&�*%(�-�*�(��2�*(������,+����,%��*3�����,'6�(19���4��-�$��(���#)*#�6+�(#����*#��#(2�����$*%)+��#)'�(2%)(�*6��(����%)�3�*6+��*#��#(�6+$$��(��*��-�.(�&�(����%���(�������*�&�*#�$�%)$%��#�*��*�#(�����$��$6��#�)2&����������(�*-�)�+���*2'6�((��)5���,%��*,�8#�#*����(#���%)(��,%�6��(����%&�3(�*�*6+��&%(���*#6#�$�%&'�(����FGCCD�?!4�������*%�6#�$�%&'�(��%)(��,%��/�(������**�#�(��,%�&��)�,�)%&�3(��2'6#�$�*-�*�(��2�*6#�$�%&'�(��'���()��)*#�&��)�$%&��*��8��2�3�(���%.�$*����%)�(,5���(������)���H�&��#),%�-�(�#�)$����6+������%���&�(&������8#/$19$%&��*��8�2�3(�,%�&3��*�(,%�(��%),%�-�(��6#�$�%&'�(����*�$*��%)���*�&������8#���)������6��(����2�*4����)%(*����+���*���*#,*$%&��*��8��#6#�$�%&'�(��2'6%�,%�%&�3(�*-�*��)*���%&�*+�$*���<I�?!:���*�-2�%&-#(��)��&�(#���**#�-�))���)����2��6��%�)��#����*%)'���*-��(*,�)�#)*,��(�&��*�:����*�(��#)���%8�(����2�%&��6��(�/����(�%)�%&��6��(��$%���$6��*)����&��%.�$*�����J��*������%&$%�*��$*�3(2'6%��$����*����&���%)�#�#$%6��(������%.�$*�*26��(�����%&6+���(���)%(�*%�
)%,��$*#%�2�%&�#$���*�%*��*#�����#�#8#��#&#����������$��#*��#�����2#�(����%.�$*����$%&&��6#(����:����6��(��#$$��#&���
*#%���2'6#�$�*6��(�����*$�����()5���*�$*#6,%�4��%)(��,%���%&�3(�*$���$*��#
����*�%&�*+�$*�K�



����������	
������������� ��	����������������������������������	���	�����	 ��������!
�������	��	�������"������#��#��$���������������������	���	�����	 �����		������	�����%�������	����
�������&����������
�����������������������������$�#	����
������	�����	�����!����� ��	��������$��&��#����	����'�����	���(���������������������	��	�
��%)* 
����
+���������!	��	,������������	�����������&����������	������
������������-���������#���������!���	���
���������&��� �����������������$���������	���������#��#��� ������������������,������	������.��#��#����������������������� �������������$����������������&���#������
���	���� ��	�����	���
�����������#	������
����#���	���!$��������$�� ����!$������&�������
��������!�/�	���#!!����#������ ��011����,�������
�����$�����-	����2��32�4�.���,������
��#��$���� ���011��������-��	����#
�����	���-���� �����������#��	��
���		�����
��	5�������
���	�����,����	�,���� #�	5�����������!��/��#��� ��� �		������#����	,�����011��������������������������� ������	�!
-	�����
5	������������������!�����
������#	����� ������
����������/�����$����6	�#��'�����������$����������		�!��&������������#�������	���,���	����� ���������������#���������������������%������	�#���$� ���$�!����������������� &#����� 5����������
���������,�������!����/���(����������	�����-�����������	#�����
����������&��!�������������������
������
����	����!��&�������		�!��&��������	��	����������#�	 ��� 
5	���!��&�������������	�����	����������#������ ��011�78�-�������������,����9:;;<=>:?=@=A BCDEFGHIHJKLMNOPQMRSTT011�����	������������#��#��������-'������������	�����	������	���
��'/�U�	������������������!������������-�����������	�78���#��#����������������������������������	���
�'�/����	�!���������� �������������������$��-����������������!��V'���	�
���������������������������
���������!$�����#���
"���
�&	�	��'���-�������� �������,����������'���������#���
��������������011���
����	�
���,����������������� �����������!����/�������#�����	���5'���$��/����
���	�������#��#��������-�����W�����	�����	�-���������-'�������
�����������������������,����	�����	78�������(�����������
�'�#�!$���#��#����-������ �#�������
�!�/�	���#!!�� ��!$������	���������	��
,		���,������������ XY



����������	
�� ������������� ����������� !"# "!$%&'�(��)(����*+*�)�,-.�/��0��-�(1�*))��10,�-��*����(2-��/����/,3�(�/*3�,3������(*+()����*/���,-2.+,�/����4�5/���(*�����0,��31�����6((������0���-�/��4�5/����)��,0(�+*���(+6�),3*0,��6�3�����0/����)(*)��(��2�,-/�01�*�/0���//��������*�(�*(*,������7�33���/���.���(2�(/����4�5/��*(*/�*3��/4�/2/�/�(3*+��/�-�(8��(*�/9�/�����:*�)�,-.�/��+��/�������+2�(/�(-*�*-������(����(�0),�9*)(���1���/������085�����0��(�6((��0��4�33���3(*�4�33���32�14�085�������-�(;.����3���,-0��3��,-��0��(��,;�/����)��(*�4�/3����-31�-�//*��)(8���0,���7�33���/2*�/��/��03*+���:*�)�,-.�/����,�3��*����(*����(9�/�(��()��,3),--��*)�(*,�����-�3�(�0,�-���<������+*��(��)(��*+*�)�,-.�/��2-��/�(��*))��*3(*30,�-��*����(,39�����,;�/����0,��31��/.,;2.+,�0,�+*�)�,-.�/����(��)(��+��/����2�(+6��-,/���(�� != $>?%@'��7�33���/4��)�*+��*3���+2�,-���*���,�3��*��(*,�2.+,�/*��)(8���*�//��3��*����+*�)�,-.�/����)(*+*(�(���<�(+��/����*))��(/������),���)(*+4�+*/�(.�/*0(AB *+*�)�,-.�/���<�(0,�)�����2�(/�(��4�33���/�����,�3�+�2�()��/�/��*�*;*�,-)��((���*3(*�4�33���3���<�(��/,3���;*���3�������+��/��*�32�(/����0,�4��/�(-��3���/���*�*;*+�/�(4�33��*2��//�-�,-����*),�(�)(-�/�:*�)�,-.�/��.��*))��,3��0,�-��AB,�3��*��(*,�2/,308�3������4�33���3�����,3�����/�0,�.1�/�/�C����(-�(,/*)���(*����(�0�(/��0,���*33������(*+(01��,;�/����*0(.+,�/��/����4�5/��-�/AB,3�(��/�����*))�.��0,�-��*����(�,3�(�1,-�1/�(2+��/�������;*���3������2�(��7�33���/�(1��+�3(�1,-�1/�(�(��(�3���D=!$EF=G"$H%&'I0(/�06����+6�/*��.��+*�)�,-.�/����0,�/���0�(+6��)����1�(,�2/�/�����((�.��-�3�(),�(�)(-�/.*���/��,3����)��/��.*���/���:*�)�,-.�/���83��,3�1�(,�4�33�0�3�*3�),-��(��;�2��--��-�/�,;*���+6�/*��2-��/��38���*))��-*//��4��(�,3�(�)(*+(0,��(0�;*�*(���/�((��<��0,��),--��/,3-��3���*+�(������3�-��(��2�,-��-�/(*��(,�4�33���--��.,�/,306����+6�/*����,3/��0,�+��/����/�(�(,-�1/�(��-,/���(����6���(���(��JKGGH%&'���6((������0-�/��4�5/����)���,-�6+�(,0(�+*���(+6�),3���)(*)�<�((�4�(�/���(+*�)�,-.�/��.��3,/�-��*3.�/��0,�01����(������,�2�,-/����++��/�����(/��������*�/*+*�)�,-.�/���B��/����*))��,3���(��)(��*0(���6((�����,3/����+6���/����)�*�38�2�(���)��/*/�(��+*�.�+���(��/���(*��(�*3��.*���/��*0(0�3�*3�),-��(��;������;*���3������+��/����2�(��7�33���/��-,/���(��1/�((�,-�1/���0L�-,/������� =M%&'<�(6((�0,�4*�/�����-����-+*�)�,-.�/���-�/��4�5/���,3��/����23*+���,3��0,�/���2�1�,-�(/*��)(8�����-�/*0(3����-3��3�04�33���3�����<,3��+*�)�,-.�/��*))��1�(,�,3/��0,��),--���*3(*3*���(0��0,��)���*3��0/��*�3��2�,- �*33��*�/�-�/�)����(+*/���N/���*3���0,��C�/��/��*))�*��(�����2�,- ),�(��)(�1/������*3���/��<��0,�+��/�������;*���3������2�(�(�4��(*��(4�.��/��AB ��0,�����,��0.6�3*3�<�((�4�.8+��*))�2�(3*+�����/�*�3(*���,4��-��2�1�6�3�����,�����)��,+���)��O



����������	
������������� ��	���������������������������
������� ��� ����	���������������������������	����������������������	����������
��������
��	�����
�������������
���������������� !"#$%&'(����������������������	������)�������������������������������������������	��
����������������������������������������
������
�����*�����������������������������������
�������	��������������+�����������������
���
�������������*��)��������	���
����������������	����
����
��	�������������������������������������������	����������������*�
������������	�����������������������������+����	���������
��
�������
����������������������������������������������������������������		���	���������	�����������������������������	��������������	������	���������
��������������������������������������������	��������*��
���������������������+����������������������������		�������������������������
�	���	�����������
������������������������ ",!$-,%.'��)�������������+��������
�	����������	����
���	����������������������������	����			��������������+������	���	�����������
�������	���
�������
�������(+�����������������
����	��������������		��
���	���������
����������������������	
��	������	���������������������������*�����	�����������	�����������������	���
�����������	����	������+������	��������	�������	�������+�������������������
�������������������
��������������*���������������
��������������
�	����+��������������������������
����������������������	�����+�������������������������������������
�����������������������	���������������
����������	�����	������+�����������	�������������������+����������������������������)��������/011234053637 89:;<=>?>@ABCDEFGCHIJKLMMNNHDO�����	�����)�������������������������
��������P�����������������Q�����������*����������
����	�����������������+�������������	�������	��������������	��	��������������	��Q���������������������	�����������Q����
��������������������������Q��
������������������������	����������������	�����������R���������������
�	Q����	���������������������	������Q���������
����������������
������Q������(�+	������������������������	�Q����	�+��������������
�������������������������(�������	�����	�����	��+	�������������������S�����������������������	���	�����	������������Q��������������������� �T



����������	
�� ������������� �������� !� �"#$%&'�(�)*+�,��+������--�*�,.)��(���'/0�//���,1*��,�-����'*2�-'�/��'3����)*������-'4'�(�)*+�,���5�������'*��'/-�,��'/.)�,��'�/'.-+4'�(�����)���1,��-�26��0����-�'�/��',�.)��(���'/�,����.4'�(�)*+�,��)/',�.)��(���'/�.�����7,���'/�����4��,���.,��'�/��-'��-4���-�/�.)��(���'/�.��(-')���'4'�(�)*+�,��)/,��-'�(��--��)/�8()������-��',�-)*.��/,��*8--�42��0��/.)�,�-���('�+��'((��)/����2.����9�'.-+4'�(�)�/��'��-')���,���0�:,��'1*��(4�,����.�/)*�8,�1.)��/8�,�-).-�';<�&'�(�)*+�,����0�:,��'��*�/�-=�,�-��(-��)/()**��'(�-')������.)�*���5�������--�/����*/8��30��,��-�.-���,,��������.)��30'�-���-'4'�(�)*+�,�����('�+����/���(�-�,��'/�-��(-��)/,��.)���'//��=���.��-���)9�,����.)�+4)�,��,����0�:,��1*��,����,)/)/�8��,��*�-),�.�'+�,1+4)�.)�)*�8,�-4��,�����-42���-2�(-'4'�(�)*+�,������>�"?@#A%B)���('���,��1.����,�������',�1.��-��/-���/���.)�+4)�,��()�-��+��'�/���(��.)��/8'4'�(�)*+�,���5�����*',,��0��-'((��)/��()���(-'4.)��-8�����.+4�,�'�'()��'4'�(�)*+�,��1*��,�4��,�������41�-,�*��/��.,����)�/�4���'/���+'���,��1�2���*�,��0�:,����,�.)��(���'/��'�'9'+���,4�:���5���(�0��)�1�)*4'�(�)*+�,�����):�(-��.3�/������-��(��1+4'�(�-+���'��.)�,���'�-(�24�.8��������1*��,�-4��,����-'�/��/2�,�-42�������*��'-'�.2�,��.,����0�:,��*�,()*���(����):�(-���5�-�./�2���,���0�:,�)*�8,��1�)*��('�0��(2.-'/���'/*�,1(��'�'/���4����)*���-��-�/'1*��/������-4'�(��4'�(�)*+�,����-��-�/'-'��-42��*'�,��.)�*��'����-1+4)�.)�,��4��,�����.���9'���/������-'��-42��*),���-��C>�"DE>F "G#H%&'�(�)*+�,����34���8�-�.-����4���)/���-1(4��'-�--'�-',��)/*����)/�81�-,�.��**��(4��'-�-�0�4',�-+�,)/���4���'/+�,+)�,����*�,��0�:,����I��,����'((�)�0�//�-�)/��-'�-�/1�)* �(��.��**�,�--�+)�,�����--�)/,�������/����+�����'((��*',,��0��-�)/���)9'���'�'-'�-'4��1�)*�(���(�0���**��+)�,'4'�(�)*+�,���5���.+)�,��,)/�)/��*3,��1+4)�����'4'�(�)*+�,��0���--��)*,����'/��/42���,���):�(-��1+4'�(�-1��**��*�,,��=�,��-��(-��14��,�����-�(�0���**��+)�,')�/��'��-')����5�-.��*�-8�,)/'((��)*�)/�-4'�(�)*+�,����0�:,��*��-*�,1)/,��.)�4��,����,�.2����42�,'���-42���4�/���JKFFG#A%&'�(�)*+�,��+����)�/��'��-')�1+4)�,��'�,/8�=����.,��'�/��1*�,����)���*�,.)��(���'/�.�/�'/0�//���,�LI ��,)/'((��-)*�8,�1�)* -'�,������-*�/�-)�*2�(�)*+�,1*��'(��.-�.,�����--���,,�������1�.-���,,�������)/��.��'�/10��',,��,�()*��-��9��1�)*�,/3�LI.)�4'�(�)*+�,����-�-��(-����'((����8����'/)/.)�*��'����-10�-�,��'((�1�-��)9�������'((�.)��/8�1+4)�.)�,�-�����9'���/�������4��,��'�/1�-��('���*),���-�'�,��.)�)*�8,�-�('������>M#A%�)* �24�-+����('�=����.,��'�/��'4'�(�)*+�,��1,����4����'���-'.-LI�	'�0�,��.,��'�/���-8�.)�(��(���-')�)/��,�����0'�-8�)/�8*�,�����'�/-'�,���(��-�N�)/,������/�����,�������)�-�.3�:��-��'�/)/*)�'-)���'�/�.,�)�/�4��1�)*()**��'�,1O



����������	
������������� ��	�����������������������	�����
��	�������������������������������������	�����������
����������	���������	�������������������������������������������������������������	����������������
������������������������������������������ !"#$%&�����������	���	�����	���������'����	������������������������	��������	�������	����������	���(�	�������������������
���������'�������������������������������	�������)*������������������+��
������������������������
���������������������������������������
������
������	�������	�������������������&��������������������������	����������,������
�������		�����&�������������������������������	��������������	�������������������
��������������+��
������������������
���-��	������		��������������
�����������������&����������
��������	�����������	���������������������������������������
������������+��
���	�����������	�������������������������������	����
����������������������'�����	��������������������'���	-����	����������������	��������������
��������������������������� .�"/.#0%���	��-���� ���������
���������������������������	��������������
���'��������(���������
��12������������������
����	��������	��������������������������������������	����
������
���������'�����������������������������������+��������	��������������������������������-����������'
��	���	����(-�������������-�������������	���
��
�������'���
���	�������'����������
������������������������3455678497:7; <=>?@ABABCDEFGHIJFKLKMNI+��������������������	���������
����
�12������������������	����'������������2�����
�������'����������������
����������O,�����������������'���������������
����
��������������������
��������	���������'������*����� ����
�������	�������������� P��,Q�������R����S+�-����	�TUV�W�����������������������	����
����������-������������������������������
��
�	�������

�'	�X���	��������������������
����	�
��������������������������������������������������������-��	����Y����������������	����P,��
���������������������������	����������
�������	����
�������12 �-�����(����	���������������������-	������������	�������	�����-���������Z����������	����&��������������������������������������	�����	�-��������



����������	
�� ������������� ���������� !"#$!#"%&'()*����+,�-�./0�*��*����1�*��,2.2/��-��1�1��-1���3�1���2�����1*������4���*,�2�5����.��,20�*.2-+��,6-�1,.���,51������711�����8�./����2����/29��1:	;<=2���*�**��������5.��<480+.�*��-.���,+,�-�./0�*�����.>�*�����?,�-�./0�*����/�2�11�*��,21.�2��,����1.2������2�5.��<45.��29��51����0��15��1��21/�1.*,-8�./���5��+,2��,2�:	;<=2���*��.�2��,����1,@����5*��,�2��.2*��5.���,22����-�����4�=*�5.�*��,�2.2*�6���,�2�5���+���./�9*��/����/*,����A*.+����,�1�.�**�������0.�:	;<=2���*85.��29�*��.2�9�<4��*��51���**��������94�22���*�5*�9��,2�/�*��4�=*����/1��������>,���2������+��*����8�1:	;<=2���*�19�/�2�1�17�-1,51./�9*�1�1��-1��� !"B!%CD&E(��*�����,+,�-�./0�*��0��2=.�1�,2�.2��1�*��,2�.+��+�=�����,510+.�*��+,�-�./0�*��+,���4�=*�/�**�.�2�+��8�./*���2�2�����,2,�;�����2�5.��<4�1���1��-1�����1,510+.�*��F:�-��5.��29.2*����/�1.*,-�<4��,0���+,�-�./0�*���3�5.�-�����.2�98�1*�2����+,�,�*29�91,*�,21,��.=�-1�����.//��,2180+,�-�1/94�1��21���./���1��1�2,�-.+��+�=�����F��*1,+,�-�./0�*����*����-���.257����5.��19�����50+�*F:��.20+.�*���,�,-.�-��5.��19��3��5.��-.//��,--��.2���2��1�,2*,G����1,��,�2,51��*��+,�-�./0�*��.2��.=�-1��5��+7�2���/,**��4��1,--�80+,�+,�-�./0�*��8/�����1-���*5<��.�2�+���3������1�9,--��.2���2��1�,2�1��*�.G��������,--����/��1��8�./ ,--�-���51���,2���+�*,/���/��1��,�2�5�1�,2���*����1�/ .2*��5.�+��*�������>,���2������8�1�1��1�2,�����17�-� HB"%IJBK#%L&M(?,�-�./0�*���<2���159.�4�22�1��-��1��80+.�*����5.-���9��/��4�=*�.2��.5���,.���,�/��3�11��-����,/7�1+,�,�1�.*�-1,.��-����180+.�/�*��4�=*�����7���0+.�*��+,�-�./0�*��<��-���1*���4�=*���N*���,2����50.�*��*��,*,��-1,.���8��-�/<*��9��,2180+.�+,�-�./0�*���+7�*,��*,�-�1����.21,��������A/,**��4��15��/�19�*�185.����>,���2������8�./ ./ *�11�/��15.��29��9*�1�1��1�2,�-��,+���.2+,�-�./0�*����1<������.2����1,+14�2�7���*�1,�1�25.��15�>,�,1���*�/ 4�1�*��8�1./�9*�15��/�19�/.*���1� OPKKL&E(?,�-�./0�*��0���*2��21,�@���5.��-���,2�5�2./�9*��.2/�*��4�=*����2����/29��1���711�������.>�*���,+,�-�./0�*���;F ���1�/80+.�+�**���<2���1.��9��2.*4��*�,�2/����/ ����.��,20�*.2-./��1��>���3����4���*,�28-.4��1/�*2.*�51���**�������.2��4��*1+7�5�2�,20�*82<��1*�11�./�9*�+��*�����./�17�-10.�:	;<=2���*� !BQ&E(�1�4�5��-1,.���,+,�-�./0�*����.�4�22�1,@����5*��,�2��80+.�*,����5*��,�2����+����,���11,�*�,2��2+7���*���.=�-1���3������R��./ -.4���1,��12,+��1��.=�-1.2+�*-.//��*���0���51��1.+0.�*�����9��.=�-1�1.25<�2��*�1,0�����.>������3����+��*������.>�*����./ -��*��-.�1��-1�9*80+.���.=�-1��*��.+���-,*����-.�1��-1��/ �9ST/,��,.���3UU �-���51����+�.22����/29�15.�09�*�*�6����10��*�,�2�5.��<48*���-���,-���1�����,�,>,,��.=�-1�14�,+��,*��1,6>���1�3�����1.�
V



����������	
������������� ��	���������������
������������������������������������������	���������������	������������������������������������
�� ���������	��!��������	��
�����
������������������������
"���	�������
����������������������������#$"�������%&'()*+,-���������������������������������������������������������
������������������	��
"�����������	����������������"���������
���������������.������������������
�	���	������������	�
�������������������������/�������������������	��������������������	���������������������������	�"�0����������������"���	����������	����
�������������
�����		�������������
�������������������������������	���� �����	��
�����������������"�������������������	����
����
���
"��	����
������������������������������������������
�������������.�	��������������������������������������%'1&)21*3,�# $"��������������������������������
��������!�����������
�����		���
��	����	�����������	������������������������������� ��
���������
����
���������������	�����	���������		������������
����������������������������
��	��
������������ �����������������!��������������������������������������	���������������������
���"����	���������������������������������������
�����	����������������"�������������!���������!�������#$"������
���������������
��
��	�	������"��������������	������������������4!������������������������������������#$"�������567789:6;9<9= >?@ABCDEDFGHIJKLMINOPQRSTUUNJV�����WXX����#$"��������	�����������������������������������	�����������������������������������������!��������������������
��������� ��������	
����	������������������������
�����	���������������������� ������������������!�����"����������
������������������!��������� �������
�#$"�������������������WXX�������"�����������#$"��������
������������������	������!���������������������������������
����� ���������Y
���
"	���������#$"�����������WXX���	���������"��#�����Z 	����������������
������	��������������	�WXX����!�������	��
���	� ����������	�����������������������	�����	���4��.�	���������������� �������!������������������������������������������������	������
��������������������������������!�����[�����		���!������������������� �\



����������	
�� ������������� �������� !"# "!$%&'()*+�,�����-�������..�/0�������1-0��,2�,����3 )��4�.����56 �-)��4�,70,�-.��-8�,��)����+..����9����..���-)����:��.���)��4�-)��4�,���;4�:�03/�)��/���.��,���+.7�03��*��)��.4��.-��.�+,,�)�����..��.�:�4�:�0,8:0�034�:��2)���3�;4�:�03/�)����0�,��4����.�43��4,��:��.0,/����<��.��:.��7/*0�)��4�),2�=��4�.��0,�:�.����:0������.��4)�.03-��,)�.32..�*+���8)*��)4,.�>?@�-*4�:�03/�)�����0=�:.��-0��,2�4AB0,)����9�=)��)��-0�0-.�43�,�.*��:��).�0,*��)�<����)���0=�:.0�,��4��.40����;4�:�03/�)�����:���.�:.�����0,�24-.:033��4:�.40���7/*0��.��:.������C�)0,����/��3��4,/�)-0��.4�))��,�/4���)��4)������0=�:.���D��,4*���.,������.9���/��:�����*�)���+..����0,�-.���))�������-0��,2��89��)��������1/����,0)0,��:���.��:.��4*4�:�03/�)��0,)��-0�*��)�������E4���,�������.)��.2��.+�:.�2)�..�03�2)��� !F $GH%I';4�:�03/�)��3�������*7�.)������:���-+����-0��.2�����-6J4*4�:�03/�)��7)�����3�)��9�=)���4�))��,��4)������0E��0,��3�).4��.�)-8��6J�D����0,�2-��.��,.��0�4.4::��4-.��,�-0��89���0,)�-8�,������)����33�3�.0)4:�������1/����4::�-0�3��4����.�.��.�,47�03 4�.0��.�+:�-.����*��4/���*4�:�03/�)���D��).�������*7�.K;4��9�=)����)�4,0*��:�+/8=)�K�D�..�����3�,�.�43���0,��.-0��.2��4,�.��.�,47�03.�)��4,.�)�:4����)�3-��3��,���)�����+,�*4�:�03/�)���D�����.��.�,4/��:����.��)�01�0,)41����.4����)�3-��)����:0�:�����.��70,)�.�.)�4�.0��.�+:�-.����*��)��7����:����.��:��D�.*��)�����-���E4���,������7�.������1��)��*4�:�03/�))��:033��.+..��.�2���,��.�4,�.��.�,40,)��-0�*��)����)�..�03�2)��033�,�.�.+�:.4*4�:�03/�)����LF!$MNFO"$P%Q'������17*4�,����*+����*4�:�03/�)7)����:��)�.�,��.*�)�.*+����0-���40�����0,��*����.��0)�:.7�03:��)����.4�-��)�3�)�D���*��)����8�,��:�3���7�03�)���)��)��)����:��)��0,��3��9�=)����.����7-0��.�*���������3��9�=)�.0,.4�-��)�/�)���R-.)�4�.����-+����*+�)4��7-0��:033��)��4::��4,.4,.4�.�,.4��.0�9�,,�)4���0,)��-0�*��)����)�..�03�2)��0330)���.��STOOP%&';4�:�03/�)����0�9�,,�.4�-)��4�,��7/*0�)����:03��.��E��4�)��-0�C���-�,03�2)��7�03 )�.��:��.���0=�:.:��)��,���..��-�D��,���)4,�0,3�.0)4�:����+..�������0E�)����4:���.)��:033��)���..�-�,�4,�0,����0��4,�:03��.��E��4�)4*4�:�03/�)��0,�.)�������.4�)��:�4�.����)��U3�2)�.�:4���*��)�����.*+���.+�:./0�������1�� FV%Q'���*03������1/���),��,.4�-�,�4,.:03��.��.�3�)��9�=)��7��)����6J0�,��4��.40�4::��203-�..��)��D��4�)/��.��:0������.��4)�.03-��,)�.���8)*��)4,.7/*4�:�.���0�4.4*.73��)����4::�4��.������03 :0�.��:.�2)�;4�:�03/�)����*��)������0=�:.,����3,��,73��)����4�.��434�.4�:�0�,��4��.40���4::��4,��203-�..��)�0,.*+�-�,�4,.-��)���.7�03 :0�.��:.�2)�.�D��-0���)�.���E4���,�������*��)��4�,7�.������1�6J�.�9��30)���.�



����������	
������������� ��	���������������������������� ��������������������	��
���� �����������!����"	����
����	���#�$����������� ���%������������	�
����&'()��������#��$��
�	���������#	��	$�����*�����������
��������"��"�������������� ����������	���+�)����,	��"�����������$������-��.-���%���,��������������������������������)�����#�!��
�������)���������	��
���������"��������(	����
��#��/��"���)��������$���������!������������
����0�,������
#�� �����������	��	�"	����)�������#����
+	 �)���������		��)���������	��1�����#�� �����)���#����������	������������������������	�2�����������������������#�� ����!�����)���
+	���#�� ���������������	������%����������	�����������#�� ����������/������)�����	����!��������3���	������"�������4�"����#	����"��#!�,���#	���������������������	���
��	�
��5���6�����"/��������!�����#������5���	�����'5����"	����
����
+	���#�� �����������������������+������,����)����������!���	����##����������0,������������$������!��
������	�2�7899:;<8=;>;? @ABCDEFGFHIJKLMNOKPQRPINMS0�	���������
�����!)���������	�2���!�	������		��
����	��
���������"����4���)�����	���������	�����	�!��������
��/���!
����	��0��������������4������)��������������$��������������"��	��)��������� ���"�
���%������4�,���)�����!
����������	���	�
�����4��������� ����%T��������
����$�����#�� ������������������������	��1����4��)������,��)�����������������4���
�������#	��������
��������,����)������		��$������U+����%���!�"�4���������$������"��#��������
�������������)�������$����������
����4���#��/��"���)������������+�������
��#���������#	�������%��������	������	�2���	�������������	��/������4
��������"	���������	
$	���������������	���"��������+�4������#�/4�	���"##���"������)�������������������
�� �	��)�������$��������������
��������		���"��������0�����������������	��������$�����	�������	���2)���"/�"�����,������%������,	���)�
����#�/�	���"##����"������)������������� �	���
�������4�������������)�����������������
�"�
���������
����������!����0�������	"��#!��������������������
���"/�"�����,������������
������������	���������



����������	
�� ������������� �������� !"#$!#"%&'()*�+�,-.�/��.�0/�0��12�2�*11�0312�4��5����6��5��2*/�*1�����,7�+2��8�4�/���+�������322���������,����9��0��12�*:*.�;�<��2�2����52��/�0*���=>�*.�/��/�����0��=,1/�22�17,�/��*1,1�413�/��/�*525��2�322�����5/�����22��?�5<7�����8?4/�<+,�,-*�+,12�+�*�+�)*�+�,-.�/��.�0/���1,/�2��+2��8-�/5�1�*1��5/��*�1��8�,- ������0���/�*���22*���,7�+2�����)*�+�,-.�/���,�1�0��1����-1*+�����2�2��+2�����2��1�5,��<?8.0,�?4/�2*�?�/�
87��*/*�+
82�+�*�+�5/��*�15��12�,1��0���/�2*���,7�+2�����@�1��*��2,�*�+0��0*�+�,-.�/��A�/,1+,--��*+�2*,��+�2�-�1�2�4203���5�5/��*�1��,1�*0������:*.�;�<�.�0/�*++��,1����35����6�*52��?�7/�,�1�0���������2����*��5,�-�)*�+�,-.�/����52���//��������+�2��*/2�/.,6,10��*++����6*��2�2��+2�����2�B�2�����6*���1�������0��/��*�18�2:*.�;�<��2,/�23�+2�4,-�4/�2�2��+2��� !"C!%DE&F(G4�/������4/�2�2��2�1*�+���?�7/�-�/H980��/�2:*.�;�<���1��,�5�22����8�2/��*++�0�����6*I++��,�*2*++��*52H9,1�2/��?��0��0��/2���/5,���52�)*�+�,-.�/��-��2�8�2/�5,�.,�/2��*12*��*�*+,���-��2����*/������,7�+2��8-���*1��,1�4�2�*�*+,�������*++�0���,1�2-��?��+352*1�/��*1-�/?�1��?�-3��*128�4/�20��/����8�2����2�/*15,��24�����5.0�/H9 0��8*.���0*�+�,-.�/��8*++�.��03��22*��2�/��:*.�; �<�.�0/����2��+2�����2�+�?��,�5,�.0,�/��/������,7�+2��5,��<?8-����,6�/������,1*�/.,�/�2*/�22�5,��<?85��-�24�-*�/���2��+2�����2�)*�+�,-.�/��.�0/�*++��-*//��?��2�,1�25,+��*52/������?�7/�,�1�0��������2��2�1*�+�,0��0�7�����*52.0,�/���*�*+,���-��2���+����?�.��/���*��,7�+2����8.0,�5,��2��2�1�0��/�����,-�0�12*0*�+�,-.�/��� JC"%KLCM#%N&'(�,- /�2,1�45��-14��5/�5,��/14��/������1��8��1/�0*�+�,-.�/��0312�4�2-�/��?�7/�����+����03��/�2?3���/����-��2,1�2/��+����.�0�5�*.�/��/�����0���)*�+�,-.�/��5,��<12��2��-��/��������22���/����,1���2=��3/��0�/�2�+�?�=8�,-0���/2��+5,��2,�2.�/0�//�25�1�*1�8-��,1�4*520*�+�,-.�/���B��?��0�5.,�/2�24��*12-</�5,�.���0*�+�,-.�/��,1������?��0/���5��2���1�82*��25,��2�1��,6*��������1�-��2���/��4?�11����/������B�20��/����8�2:*.�;�<�.�0/��23�+�53����03�/*��*0*�+�,-.�/��� OPMMN&'()*�+�,-.�/��0��.���*12�-3��*12,�?�11�2*�5/��*�1��,1.�0/�-��1���������,1+,-��2��6��2*��22�3++��4�B�.�0/��2�1��2�*12,�1�0�+,�2,�8�,-�2,/5,��2�6�����,1�/03�1���,7�+2��2*�0*/���?���?�7/�����Q/���,-�2.�0����23�+�,�2�5<�7��2��*�18�,-�+�����*+���20*�+�,-.�/����?�7/�/�-�//���22���,7�+2��8���*12*1�,�*2*0,1/�20��/����,1�48�2:*.�;�<��2,/�23�+2�4,-�4/�2�+*���� !CR&'(�2�?�5��+2*,���*0*�+�,-.�/��0��1,/2,�1��*����2,1/��,-+�*�1�*11��/��2��+2��0��,1�4.���*12�-3��*1��5/��*�1����,1/����+�,S.,S8.��17,�28�20*�+�,-.�/�����,7�+2��.��03��21����-��?�7/�2,1/�2��*++����6*���1�������0��/��*�18�2:*.�;�<�*++�.��.�52��2*��2�3++��*1+,-��2��2�2�?�B�20��/����8�2�2+,�2��+2�4/80*����



����������	
������������� ��	����������������������������
�����������������������	�����������
����	�������	�� ������������������!"#$%&'()������������������������������������	�����������		��������������
�		����������	�����	������������	������������*�	�����������
	���	�����	���������+�����
�������*���������
�������	������
���������������������,�������������*�������,�������	����-�����	��������	�� ���������
�����		������������������������������
�����.����	���������������
����	����������,��������������	�����������������������������������������������
�����*�����������������������������������!#/"%0/&1(2������������3���� ��������������������*���3�������� �������	��
������������������������������������������
�	���������������������	�����������-��
������������
��
�����������*����������		������4	������������ �����
������
�������������	3����	��������������������*�����,��������������������*���������
�������������������
����,������
���������������.��3������������	����������������������������3����
�������������������������������������	����3�����������������3�������
����	��������	����		�������������������������������
���������������	�����������3����������������567789:6;9<9= >?@ABCDEDFGHIJKLMINOPQLRSTU2���������������
�����������	���������������	�����3���������,��-�	��������������������������������-���������������������	������������-���������������������������������
�		��������������������������������	������������		�������������	����������	���������������	��������-V�������������,�����*���W���	����������������
������
�������3���������������������������	���������������	�������������������,����������		�
��	 ������������������

���������������X����*����������������������*����� ����������������	��������������������	��
�	���	�����*-�	��*��������	����������������������� ���������������������,����������	������		������������
���������������-�����	��������	�
���*�������������	�� ������������
���������	����������������
������
���������,�������������� ��������������	
�	���
�3-������		��,����
����	���������
���������������V������������	�����������Y



����������	
�� �����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���!�����  ���������� ����������������"������������� ������������������� ������#�!�$�%�����������������������������&���� �������'���������������� ��������������!��������� ��������%���������������� ���!�����  ��������������������������������������������� �������(���)�� ���!����!���� �������������������������������������������*��������������������� ����!&����������������������������� ���!�������������� ��������"������������������������� �����& ����� ���!�������������&������������������!&��������!��������!������������������������#����������%�����������������������%�����������������������������������������������!���������'������%����!������������ ���!�����!��������������������&����������������������+�����(�����������������'����������#�!�$�%����&�������������������(�������%����������&��������� ���������� ���!������������������������������� �������&� ���������%�'��
��'��������%������������������'��������� �����������#�!�$�%��������� �%��%�����������,������������������������� ��������-"���������� ��������������������������!�� �����-��-.��� %��'����������&��������-/"������� �������0�"�������'�����%��������������&��!����� ���������������������������� ������'������� ���� ������� ���&���"������������� ��� ������������������122��!�������324����� ���!��������&������ ��������������������'56���� �������������'��� �������������������57���� ����������������'���
��������� ������ ������!���������������������������������!����������������������������� �����&� ������������������&��������+�����(����������������������������������������������������'��������� ���������������� ������'��������������������� �����8����������������������������������������9�����'������ ���!����������������'������������� ���������������������������������'��������������������������������%
�����:�������������������������������������%������������������������ ����!����������������%��������������� ���'���&�������(���������������%�����(��������
����������������� ���!���������!����&�����������������!��� �����������'�������8����&������!���� ���&�������#�!�$�%�����'�������������� ���'������!�����������";;�'!�����������������������������1223
1251�8��������������������%�����&����!�������� ���������������'����
����!����
������ ������ �
���������� ����������������� ������� ���!���� �����!�����������";;�"��������'������������������� ����� �����������������������&���������� ���!��������'����'��%�����������������������&�������� ���5324��������������������� �������!������%�����1223���122��+�����(�����������������'�������������������� �������'������ ���!���������!���!���������&�������� ���������'� � ����'������&����������8������������������ �!������� ���!������������!���������������������8��������������������� �%��������������������������������������
�&��������������!������������!����� �������������!������������������������"�� �����������������������%���������������������������������� ������������� �%���%�������������< ����������������������������'���������������������!����� ���!����!����������������������� ���������������������&��������������  �����
�%����� �����!������������������� ������������%����8����������!��������������������'��������� �����������% ������ ������� ��������������������������
�������������
�  ���������������������=���#������������������������������ ������������%����8=�������� ������������������� ���!���������!������������������ ���>2



�����������	
�
�
��� �
������������		�	�����
����������������
��
��� �!"������
�#������
�		���$����������	$���������%�������	
����������������&�	���	&
	��$��������	 
��	��&���������	���	
������		 
��$
�	�	�����	�	�����������	���$��� �����$����		������	�	��	����	�����	��'���
����������$
��	�%���&
	())������
		���*$	������
	����$������&
�� ������ �����	
���
+#��	���%�����&
�	��,��
��������������&��
	��$$$
������%����	��	
�������
����
	�	
�������� �!"���	�������#�
�������&�������$��� ��� 
������
		����$���	�	���
���
	���&���
��������	������� ���	��������
���
	�������
��������
�������&�	
��
�����������
�	�
�	���#������	�
��
		�
��*�����#����-��	������������	��*��&����	������$�
��	�	&�$��	����
���%$�	���	������	�
	���./0 12345267898689:5;<�������������
�
�
����& 
���#�
��������	�� ����
���$�	���$��� ����%�	����	=-��		�
��� ����$��
	$��	�%��& ���$������&�%�$	�*����	��$	���&��
���������
��$������
�# &�
�	���
		��	�����
� ���$����$����$������	�>#�����$��� ���������-������
	�����$�	���$��� ��&��	��#�
�������� ����	&
	�
���	��������	��������	�%��
����$��� ������ ������	
�
�
����?�
	$�����	�%��
����$��� ���&�����	
	
��%$$ ����
��	�����$��� ���������
�# �&����	
���������$��	������<�����
	�������
���
�
����$
�
�����	��
	������� �����	���	�����&��� �$
�
$	���	��$��
�# ��<�� ������	
�
�
���&���$�	�� ��	
����$	����
@�����������
 ����
�������$�����$��� ��
��*�����	�$�	�����������$�	�����
������
����$��� �������
����&�
��� ���	������$�����������=-����$������$��$�����������
�		��	
��ABCBD EFGHIFHGJ�		���$	����������		%�$	��� �	��$	������ ����
������$����� ��
�����*$	���
���
	�����
	�����	�� ��
����<�
����	��$��	$�	��	���$��� ���	��$	������ ����	
��%$$	&���%����� ��������
		������
����	�����	�
	���	����$��	�������	 
��������%�	���
�	
	����& ����
���
��*��������������	��$	��& ��������������		����
��*�������*������������$������$
	��������$��� ���<�	������������������	����
��������������		�K�����	��
	����������$��� ����	��$	���
	����������$��� ������
����	��� ����	��%���������	����$��	�����&���	���
	�%�$���
	 
��$�
��>��	���
� �
��������		�%��-�
��%	��
	���$��� ���	��$	���$
� 
���������������$��	�����& 
���#�
������������	���	���L���������$��� �����
����	�����	�	�����	�	�����
�����$��M��	
�*�	�
����������
�
���		���$��� ����
������������%�������	%�����& ��������������������	
��
�����
�����������
����	�������#���$�	�� @�



����������	
�� ��������������������� !�"#$�%#&'(&%#')#(*�+,-./�0�123�4���5�12������67��0/�78�99���47:1�;1�19	�
��94�����;1�;��;��22�<�99���9�=1��><7193�?4�/�9���@��/94/��1���/�9=1�AB /?/�0�123�4��;��0;�����C/9�����9�5<10��?/���4��1?��1�4��4��;��0;��=1��/�/0135�4;��/�9=���4?@�9����;/��4=>������=��1D�0;���E�;�0���5��9���;/00�����?/�0�123�4��=>�9��4�;;����/����=1��><�/9�01���0?��;�80��2���?/�;�9���4���/9�;0���;</���4��=�;�1�;�=>�D��;��/�9��2/�4�����0;/����;31�4�2/�4����;������>���73?1�4�;3��?/�;�/9�;?@��;1�
192����2��4�����7�5�12�=4��/�9���4���������4/��0;>���74��?���;�9��4����4/�F/��/��G�;��0��;�;5��4�;/�=@�4�?��4�;;/�<�4��=4��/�9���12?���;19�1�;�=>�D��;��/�9��73?1�����=����F3�=<���9���3�?4����?���;=1�<54��4?@�9�����=��1D�0;��19�=;��=>�9��4��=9/?�����=;/�<�4�E�;;���D���?/�����1<��2�;/00���12 <����������������4���=/�?1�?��/�9�=��4�������=1�<��4�;2�4��1D�0;�;��;>������7012���0�/;�;19/00�2/�4�;��;����/��=1�2�H=;��;��4�;��1D�0;��/;1;����;����/��74��������12?@���4�3>D�/�/017<���4;��4�;�59���4�=�549/?�����?���;7194�0�@?��4��=1�/�?1�?��/�9�=4/��0;>�����������?��;���<��;������731�I���?/�0�123�4���J1�;�=>�D��;��/�9��4�;=>��;����4��;/0/�/�/01�;��/�973?1�?/�0�123�4����9>��/94��9���4�@99��4�?��4��/�97124�;;����;��1D�0;4�?/�95?/4���2�4199/?�;/�<�4�5�E�;0��01��;�;�����;4��;>�����;������>���9>�2����4�=�1�;�=>�D��;��/�973?/�0�;��;���/9;3@�9����22��2�4�;;/�<�4�5�;>�����1D�0;����2���01�;��/9�73?1�=��4���4���/�9���;<�31?=1��;;/�<�44���25���;;���E�����;1�?��/�;/1�/254��73?1��54�=1��0���/9���;������>����4?@�9����1D�0;��;/�4�����1�;�=>�D��80��2���?/�<���;;��?/�����;������>����0�;����01������;��74����4���>9��2��0�4�;=1���1D�0;��7�12 0����3�?���;������>����/�;������72�����4����;������>���3��/�;�����=4��/�9��4��<��0@=;/9���/92�44�;;��8�;������>����12�4=>���4�?��1���
��1D�0;��73?1�4����?��<�93����73����=1�2=1��4?/0�/�9��=4��/�9�12?���;�9��4/�����1D�0;���E���4���>9;���;������>���1�������/=1��0���/9���92��;���=<�99�<���F3��19�5;�9���/94��=1�=1��0���/9��;�;��1D�0;�������<�99���1D�0;��3��4194��;/�9;/�=@����7�;4�������22��/�4�<@����/�/01�E�;0��=1��?���/9;�5�;5�7�;<�31?�;=1��1�;�=>�D��;��/�901�;���;����
����;������>��12 ��0/�74��31?�4��9�/9;<��0@=;/9���/92�4�����;�4�<�99���1D�0;��19��;����/��=1�2��3���54����<�99���4�;2/�4��<�31?=1��1�;�=>�D��;��/�9���E�3���4=��4������=��/�9�;�1�/4;9���4��9;/��;/4��;/KF����19?��4����4��/�/F/4����=1�<��4�;2�4�4=>�������=��1D�0;�;�E��0��/4����=1�</�4���������;��4���/�;�/�/01��=1�=�D���;/2��/�9��74���6>4����=1�0��;��/�73���;�;>���=10��7��4����?��1�;�=>�D��;��/�9������?12�1�;�=>�D��;��/�9/00�3��4���;1��<�;�4�/�9=1�?/���73��4����?/;��<�;�4�/�9=1���4���J3/�L�>��01�0���?��4����/4��9��4�;?@����@9�;�=���;/��;�@00��/9�1�;�=>�D��;��/�97��22��2�40��;������=�0;1���/?/�0�123�4���E����01�0����0��2��/KF����?/9;/93�4���=�;�5;�9��/94���;;���1D�0;��719��4��?/9;/9���7MN



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

�����
���+���� ������������	�������� 
���� �
���� �
	��,�"��������������
�������	��������
���-������������,���������	��
	��	
������	������
�����������	�������������	��������"������� �������,����������� ����		������������
���
	�������� �
��������
�����
	����������.���������������
����� ������������	����
���������	�������
	����������
�	�������������
����������������
��	�	�/���������
�����������������������������	���������������	���		�
��������	��
	���������������	��	��+�������������������	������������
	������������	
��/�	�������*012�������
��
����	���
�	�������	���������	������	�����	������
�	
��
����,��������	������
����������������������
�
���
�	�������������	��������������
����������	��.����������
��������� ������������	����������
��
�������������������	�������������������'�������,����������������
����
��
�������������
��
��	�	��	������
�
	��������������������	�
������������	������
��2��������������
	*012�����������	�������	����
�����	����������
��	
�	������������
	����������������������
	
���
�	������	�����	���������	,�	�
����	�"���	���3���
*012���
����		���		������	�������������
	������
�����
������
�����
��	������.����������
�����������
	�������	��
����	4�	�����������	�������	���
�������'���� �	�������
�	�����������	���������������	�����	�������������	����
���	�
	�����	������	����������
	���	����
�������	����	
�����������-����
��"��������
	�������������
����	�����
�������	�����	������*����2����
������	��
	��	����
��*����

���������	�������	���
	��
���	���������
���*�����	�����	�������
��*����

��		������
����������,���������	����������������
���	�������������	�"�������	�����	�������	��
�	������������	�����������
	������
������		������
����	������
��	5�
���
���5�����	�����������
�	�
�����������	������"�	����	��������
����������	
����
�	����������������������	�����	������	������
����������$�������	6�������
���
	����	�����
�����������	�
	�����������	����	���	������
���
	�����"������	�����
	��	�
������������
�
��	���������
��	
��	�	������	
��
������
��������,�������7��
���������
�������	������	������
������������
��		�������	,!'������'	
���	���&��������89:8#�$	������
��*����

��5�	
�	�
������5���
�
������	
�	�
������������
	��	�����������	���������
��	��	���
�	������	�����������������
	�
���������	
�	�
�����������������:18;��
�	������	����������
���������:9;�"������������������������������������	�����������	�����	�������
�	
��
�	��1������������<�	�	��	��������������
��
��������������������������	������
����������	����� =>



����������	
�� ��������������������������������������������� ����!�����"�������� �������"����#����������$�����������������"������ ������"�!���!%�"�����"���� �""������������������"��������&������������'������(��!�����%"���������!%�������������)��"��������������!%�"�����$�����"���������!���% �����������!%�"����������������������������#��* ��"�+����,���,����"-��������������'���������� �$�����������������.��$����������!����(�""���� ���������������� �""�������������������������������!����������������������������������$��������"������������� �������"���"������!%�"����/�����0121312451671829:3;:8<=>3<127??1131=41@=191A8BC=53DE13C231221:5F012@7E13=:@12B131C=4EC3GC2BC=418E;C3EH312B1<278C2I<E7?81:5@CE1=F012?C=BC=@1@C=@1EH314EH32742D331:3@C=74C27:=13G;E:3BC=7??1134>2H25><12;181F.��$����������!����(�""����������������.������������"���������������%$���"�������������&������������$�������������������������������!��"���������!��������"��!�����"���������%�����!����������"���������������������(�""��������!���������"�����������������%��������������%����������������$�����������"���������"����������������"������!���$������#��"%������ ��"�!.����!����"���������������������������� �������"����������J/�����"���������!���!��������"�����/��K����������!��������������������.����������"����������������!������"���!�������"��"�����������������$�������"���������������"���"�������������������#�������� ����������������������������""�!������������"��!������%��"������������"�������!�� ��������� �������!��������������������������"��/�L��!��"�����������/��������������������������J������������������������� ����������"
�����������M�������,���������/�M���!����!��������"�������������"��!��������"�!���������������������"�!���% 
�����!%�$�������"���� �����������������"���"��!%������
����������������������!�����"������������"�� �!��"��"���!�����������(��������������������!%�$���������"�����"��������� ��������"������� ����!�����"���!���!%�"�����!"������� ���������!��������������"����������$����������� ���
�������������������/��������������������������������� ����"������������"��N#���������������������������/��������������'�����������������������������������"���"������"������'����������K������������"%�����"��"����"
�����"�����"��"����$�����
�"��������������"%�����"�����"��"�
"��������"��"������K��!%��������������������������������$���������OP���������KQQ����������"�����/��������"��������"��"������$���������������J��L����������!"������� �������$���������������"������"��"�!�� ������"!������������"��!�����������//���� ������������J��K������%$��������������!�������������������� ���������"�!�������������������� K������""������$������"�������������"� �""�
�"����"����������(���������� ��"���!����������������"����������/�����"����$������"����$���$���������� ����!��� !����"�����!��������������J/���������/��"����� �������$�����!���% �.��$���$��������!�/������������������J/���������/����������������������������������!�����������������"��������"������ ���!���������������������������������"���������!�� �����������������"�!�����K�����%�������"����� ��!��������"���������!����"�!���% �����"����"��"�!�����$��������.�!��	�
��"������������!%�"�������!�������������"������"������������"����!����� ����!�����"�����������$�����������"����!����������"�������"����������$�����"����%������������������RS



�����������	
�
�
��� �
������������		����	����������	��
�	�����������
��	�	�����������
��������	��������������������
�	������	���	���	���	���������	�������	�
��������������	��������
�	������������������	�����
����
�� ���!
	�������������	�������
����������������	������
�������
��"����
�������	��������������	
�������
	������������������
���������	��� �	���#$��������%&&���������
��	�����������	�������
�� ��%	��"������"������
	��	������������"�	���������������	��������������	"�������'������
����������������������	������"��	� ����
���������� ���������
%
���(�����������
��	������	��
	�
���������������	����������	�������	�'���
�	��������"��������	����		�)��	������	�����	���	������������	�������
���
��%������������������	���	�������������	����������������"���
	�
�	���	�	������
	�
�	���	��&
��������������"���'���	��� �	���
���
	�����������	�		����	���	������������	�����*���������	�����������	����		�
���� �	������������		���������
��
�	
���
	��	��������������	
�������
��������������	�'�����������"		�������������������	��'�
�������
	
��"���	����������"���'���	��� �	���
���
	����������	��
�
	�������������"���'�����"��������
�	����
����+������������������		���������"���'����	��	��� �	���
���
	���������
�����	���������������,���	
		�
��	�	����	-�	���	���
�������������
���"���'���	�	�����������%�	����	����������	�"����	���������������.��/.�������
���0�	���������	�'�������%	�
��
	�������������
	���������
���
�	�
����	
�	���	�������������/.���.����������	���1��	�
�	�	��������	�����
�
	�	������
�������������
	'���	������
��	��������������	
�������.���

������
����"���'���/.��� �	������������
������������	�'�%������/.��� �	���	�	����������������������	�������������������������
	�������������0��	���������%����
��		���� ��
	�	���	���	������������������������� �	����
	��.���

��������������"��	
	������	��������
�'���2
��	�0�	
�����
��	�	�������
�����
���3�� ������	�������������
����� ���	�����	�"����
	�����	�
��������������������	�'������	�����������"��������������	���
	�"�����"		���4����
����"����	���	��	
	�"���
	�����		���������	���
�	���	���	����������"���'
���� �	���
���
	�����1
���	�
��
���	�����0�������	��������	����������������"�����������
���� ���	��������������	���������	�����		�����
�	�����������������������	�'���
������
����� �	���	������	�
��	����	'�%�����
����"���� �	���������
�����	�����������������������������	
���
	�"���
����"������ �������	����������
�������� �	����� ��������������	�"����1�
��"	�
	��������
	����
�����0�������������	���������� �5���
��������������
����	��	������
	�������� ��� �		��
�	����������		���� �����������
������
�	�
�	����������'��������������
	��������������������� �	���
���
	����������	��
�
	��������������������
'���		������������
	�������
	�����
��"���	�����	��"�����.��������6#



����������	
�� ���������������������������������������������������������� ��� ������������������������������������������������������!����������������������������������������������"��#������������������������������������$������������������������������#�������������!������������������%��������������������������#��������� ����������&���������� #�����������������'����������������������������������(�������������	�
������ #������������� ����������������������!������� )���������������������������������� ������������������ ������)������!���$#���*��������������������'��'������������������������������� ���������������������+�����������������������������������,�����������������������#�������� ��������������������������-���������������������� #��������������������������)��#�������������#������#�����������������!���������)!����� �'���#�)������������)�����������������������*'���#����'�������#����#�����������������!���������)!�����������������'�����������������#�����������������������������#�����*������!���������)!���������������������#��������������!������������������������������������ ������������������������������$�������#������������������������������������ ��������������������������������#�����,������������������������������������������������������������������������������� ����������� ������������� �������������,�������������������� �������������������������-��������������������������������������������������������������������������������������������������������!����� ��� ���������'��������� ���������������������#������)�����������#����������������������������������������������������������.����������������������������������� #�������'�������������������������������������������������!��������������������������������������������/������� �����01203�4����#�����'�������������#����������������������)��5�������������������������������������������������������!������������������������������������������������4������������������������������������ ��������������������������!���������������)���������#�����4�������������!�� ���#)!�����������������������!������������������������������ ����������������������#���,�������������	�
�������������������+����������#�����������������������������4��������������������������#��6����� #�������������)��������������������������������������$�����������!���#'���������4�������������������������������������������������������������!��������������!���������
����������������7�����7������8�����������������������������7�����������������9����8��������������������������������������4����������������������������������������������������������������#��������������������������������������������� ��#�������������#��������������������������4����������������������#��������������'�������������8���4�������������������������)!��������������������������������������������������������������������������������!����4�������� ������)!��������������������������������������������������� �������������!��������������$���������#���������������������������)� �������������������������#���������������������� ��������#����'������:�������������)����*���������$��������$��������� :����21 �������������'#����'��������#�������������������������������
#������������������ ����!����������������,����)�������������������!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�����������������4��������������������������;



�����������	
�
�
��� �
������������		
������	��������	�����������������
���������������
�������
����� 
��
�
���!�	����
	����	��
������"���
��	��	��������������#�����������	�����	�����	����
������	���
��������#��������	�����	����
������	!�
���	�������#���$	���
�
�	������	���
��������#����
	�	��������
��	�������!
	������������������
	���
���
���������������!���%&������	
��'��'(�$����!�	�������	!!������!�
	)*
������		�����		�������		�����		��
�����	��"��������
������!	������������������	�
����������!����	����"�����+���������
�)*��	���������������
����������
���������
���
����������	���
��������#��������!��
���
�	�	��	!�
���	�������#������	!���
�!�	�	������	��	����������������	���� �����#	��,���	�-
��,�����!
	������
�������!�����"�������������
������
	���������
�	���.��	������
���
	�������!�!"������������!
	�����	�����	���������������	��"����������������		���!��
	��.��	�����"��������������
	�����"���
���������
	�	�/0102 34564789$	���#�
�������������	�
	���	�����!�!�������������!����
���	�
	��������: ������	�
���������;�����������������!�		����<!
����	�������
��	�������������	�����	�	�
	�������
��$	"���������"�	��!����������������!����
�������	�������	��<�!������!<�
�����	�����	�
!!������	
���!����#����	�����
��		�=��!��	!�
	�����"��!������!�����
���	�
	����	�����
��
�����!�����#���
	���	�����!��	!	������!���
��������	!		��: �;�����������#�<
���������������"���!������!����	�����: �	�	�
	���������	������!�	���!��	����!�����	"��������
����>�����������������������
�������
	��	���������!����������?����
�����!��	�
	����	����	�����!�����	���
��
�	�����	�
��	���������	
�������������>�!���������	�����
�������!�����
�
����!�����	�
	��� �������!���
�����!��	�
	���
��
�����
��
�#�	����
�#���������!�����!��!�&	�
	���
�	���������������!�������������!�	!	�������
�
��	���
��
�	��!���������
	����������
���������!����!��
���	�����"��
	�����������������	����!����������!���
��
��	��	��������	!
����% ��	@���A*
!���BBB(&�#�
�����������
������
		���
	������!�����
�����	���
��	��: �	���������	�����!������	�
	���!��!���	�
	������!�����
����������	�����!������	�
	���������
�����: ��!��"��C		���	��!����������
	�!�	�����!!�	������!�����!�
�!�	��!�����!���			!���������������������
	
����D��#��<��	C�����������!���
����!	���������"��: ��
���+)=�"�!�	����
������<�����������
����?����	
���!������!����	�
	���!�	������			!����������#�
�
!	�����!������	��������������!
������E��	�������<�������������&���!��#�
<���������		
����	����: ��	�
	����������	�������������
		���
	������!������
��
��������!�	��#��������	"��������#��������!��"�: 	��	��	���	�	�
	������������#�
�
!	��$	�	
���
	����
����	!
	#�!��!����	������	�
	�����: �	�
	�����	: !�	���
����������FF



����������	
�� ������������������������������������������������������������� ���!������������������������"����������������!�����#���������� �������������������������������������������������������� �#�������������!������!�����$%��������%����������������������������������� ��������� ���������������%����������%��������������������������������������������������������������&��������������������������������������������������������������� ����������'���������������������(������#�������'����������������% ������������������������!������!������(�����!��������������������������������������� �����%��� ��������������#�������� ������������������
���������'���������������#����������#������ ��!����������������������������������������������'���������������)������������������������'���������������!���������!��������� ���������������������������������� ������������������!������������������������*" �������+�����������!������!����� ��������������������������������������������������������� ��� ����,���������������*"�������������������� ��������������� ������������!�������������#������%������������!���������%����������'�� �%����������������������� ��������������������������������(����������������������� ������ ����%���������������� ������������������������� ��������-�.�������������������� ������������'���������!�#'�� �������������������������������� ����������������������.������,����������������������%���������� ������������������������������������'���������������%������� ����������%������������!��������������
��������������������#�����#'����	/ ���������������-��������������������������������������������������������������� ����������'������������������������%�� ���������������'������������#����������"	)#'����� $�� 0���1�#� 	�
��� 2���������/�����������'�����������������������������������������%����������������������'����	/ ������������%������������%)/��&/�(�����������!������������!��� �����������������%������������������������������������ ���������������������� ��������������������������%��� ������������������(���������������������������������� ���������������#���������������������������������#������������������ �����������������������30�����4556�.�����#���������������������������������� ���#������%����������%�� ���������������(����������������������������������!���������%��������������������������'����� ��������%���������������������#�'�������� ���������!����!�������#������������'����������%������������������������,�������������� �%�����'�����%������%��-����(����������������%� ����������������������������������������� ����#���"������0����� �������������������%�-��������� ������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������� �����������!����������'���������������������� ������������������������ ���%���������*"�/�������������#���"	)#'�������$����������������������������������� �����������������������*"���������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ���������#�������������������'������"�������������������������������� �����������������*"���������������%������������������������������ ��������������������� ����������������������������������������7�



�����������	
�
�
��� �
������������		
�����
	�������
��	�	�
	������
����	�� ���������
���������� ���!���������
���"��	�� ��
���#�����	$��	�
�������	����!���!��	���
��������
��	�����
��"�������	����"������%&��'��	�����	�����!"�	"���	����������
���
	�����������((� )�*	�"����
�	�#�
	�	�"	�����	�$������	�
	
������	#����
��!���!	�������	��������	����!������+� �!
��"�������!�������,-����"	��������!
�����	������(./0#������#������!�����!���������
������#��	
	011��-�$2�

�����
���3
������
	����!�
������	������
�+�����
��2����
�������
�	�+���������#����!�����#�����	��!!!"�	���������!�����#��������
"�*	����#�	����!���������
��	��	���
		��+����	����	
��*��	��������!�������"�����!!
	����!���!	�������	����	+��������!�����������!	��	������#�
���2�	�������
���
	��������	�����	���#�	����!!����
�������!�����!���������
�	
!!"�"��	����!���$������!!�#����!���������������������!!��������	�!!���	�����
������!��	������2!	����#�'��*		�������	���������
	�
���3�011���-�$2�

���
�����
	�	�!!!
�	���
��
	�
�����!��	������2!	�����	����!�������$��
	���	�4�����!
��	
�����
������������������!!�'����
	�	�
�	�������!��	����5���
���"�����!!"��������	�
�	��������	�"��������!!
	
���������!���������

	����#����
!!"�"�������!���$�������
	�
�	�
!���
�		���
����	����!���$������!����������'�
	���!��������!�����
	��
�������$��!
��	
��	���'��
�	6���	�
���
�������7�������
���	�
��
���������������	�	��!���!�����
����	������
�	����	������	�!
��"������� �	����������
	�����
�+� �#	�	�
	���!��
��������!"�
		'�!�	���	�'�!	$2��#!��!�"�����!�
�	�'��
	�	�$��	������"����$��������
	����
�����
��
���"��	���!����������"�����
	��������!���!��	����!
��'���3!	����!
��	�
�	���	�
	���!��!"����'������	��	���	�
���������,-����"	��������!
�����	��������8/9��
��			�����
����	�
������	�	�
	���!����!	��"���7�
��"�!	������
�������#��	�����"������	���*		�!������	�
�	�������	���!�����������	���!
����	���
�	������	�
	�����������	���#����#����"�!		���	���:;<;= >?@ABCD@EFBG5�
��H
�"������������������	
��	'�!	������!���������"���'������I�����2�����������������������
���
����!��
!	���,�������/���
����J	��!��	!�	�!
��		��	�
����	����	�����
�������������	����!��������'����'����!
���'�����
�����7�����#���!�����������!��	������K��
���
�J���'��	�������!�����������!��	�����������'����'������
�������#
	���!��������'������������������	�!!�!
����!��"���������
��2����
��'�����!!�����	������"	�����	
������
��	�'�	��	���
�	
	"����$�����!��I��������������������'���'����'			��������!�������!�������*�����������"��		��������!�������
���	�	�'�������	�'����'	�����$��
	���
��	
�	����!�������L��$���������"��		�������!�'��������������'���	��
����������!����������������	���!�������$��
	�
����JMN



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



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

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

�����	�����	�	��
������������
�!����		���������	��		���������������������	���		��"������	��"��#�	���
��������
�	��� ��	�����	��������	����
������������������������
�		��
	���������	����	�$���������	�
	������������������
����	�����
	
������%&�����	��"��#���������
����	������
	���	�����$�����
	�����
	
����������
������
���� ����������
	������
�������������	�	�
	������	
�	������
��&
��������������
!��%&��������	����
�������
��
��������������		
�	��������
	��������
���� ���'�����������������������	���
������(��	��
�������������
��!�
�
��
����	������� 
	����������������������	����
������ �	���
	��������
�������	(��	���
������������	������������!�	
	�)*+,*-.+*-*/0122*.0*34/4+-*.45-*63767.+*-*+89/6:6;$		������
��������	��	�	�����
���	�����	
���
�����������(��	��������	��� �
��������	���	��	���
���������������������������������������������<�	����������	�������
��������!�������� 
�	��
	������	���	������
�	���
	��������
���������	
���
��	�����������������	��
���	��
���
�������������
�����
�	��������������������	������=>"?���������� �������������������
�
�������������
	�������������������� �����
��������
������������������������������	������
���� ���
����������������	���������������������������		����	���������	�������	��@
��	���������������

������������	�����
�	���	�����
�	�����
���������	���������������	�
����A������������������������	����	 ���	������	�
�		�����������������
���������
��
�	�	�������
����������
�������
	���%& �����
����	��
����	������
����
	�������	������	������������!�������� ��	
����
���� ��B��	�����������	�����
	���	�����	�	�����������
����������� �	
����
	���	�������
����������
�����	���������
�������
������������������������CDEDE FGHIIJ$		����	���
������
��������������	�!�����
���
	���������
������
�������	�����������	�!���	�������	������A�
�		���	������	
�����	�����������������
��	�	��������������� 
���		��
�����
�������������������� ������
�������
	������������	���������� �����������	�		����	���	�������������%&�$	��	���
�	������
	
��������
�����������������������������	��
������!�
�������
���		���
���� ��
��������
������
����������������
��'�
	�����KL�����		�������� 
���!�'�����	��������������
��
����
	������
�	�
�	�	�
	���������		����
���
�������	��������������� � �
����	�
	����������������������������
	�����
�������
�����
�	����
��
���
	����	������
���
	����������	��
	����������	�	
���		������!�����������
�	����	�������	�������$	����	���������� ��MN



����������	
�� ���������������������������������������������������������������� �!�������"�����#������������#��������$������%����"������������������ �����������#� ��#��������������������#������#������������#����������������
����������� ������������������ ��������������������$�����#�"������ #������������������������#������� �������������
��������������������
��#��������#�������������������������#���������#������������#�����������&�������������������������#�������#� ��&��������'#��#�������#�	�
����������������� ��������������#�����������������������������#�������������������#����(����������������������������� �!�������#������(�������#����#��"����)#����������%��������#�������"�#�*���)	+%!������������,������ ����������������#���������������������#(������#���������(�������������������������!��������� #���������#������� #������#�����#�����������������#���������������(������������#����������������#��������� ��#�����#������(��-����#����������������� �������������������������������� �!�������������#������(���������������#������������������#������#���������������#���������%���������������������������������������������#��"�����#����%������#��������������������������������������������#���������������#������(��&�������������#�������*��������������#���#�����������������������#���������������#��#���������*��������#�����������#���&��������"����������#������(���%���#������������������������������#�������������#��������������� �������-����%����"����#� �������������������������"����#�����������������������#�����������������!�.����������������������������������������������������������%����������������������������������� "��������#�����#���������������������������#������/����#����-����#��������������������#������������#�� ����������������������������������/����#��������������������$��������������������#�����������������������#�����������#������������������������������� �!����&��������%����"�#�������)	+%!������0���1�%�#�*�����#�����������������������#��% �#��������� �!�������������(��������������������#��������%!�������������#�������������#����������/����#����2�����������#���������#�������������#����������/����#����%!����������������������#��������#�����������" �������������%��������������������#��������� �����#�������������#����#������������#����������/����#����$����������� ��������������������������������������������������� ��#��3)	+%!�����������������#���������������������������������#����������������������4������������������������ �!������������(������ "�����������#��#������#����������������$��������������������#��% ������#����������������#��������� ������������������������������������������ �!���#��"��#������(����������#������#���������������#����#��"����������5)�����������%���������#����������������������#��% ��������#� �����������������������#����������2����������������� �!������������#�#���������#������������� �!�������������������������#���������������������� �!��������������������#� ����%���������#��$�����#���#�#���������� ��#��"�#� ����������������������������������� �!������������#��"���������������������������������������#����������������$������#(������������%���&��#)��6���#� ���#�����#���������#��������!# ��������������%���������������(�#(����������� �!�������#���������������#���������#������������2���������������#���"������ �!�����#��������������������� �!��������������������,%����������������������#������ �!�����7�������������89:8;�3����#���������%�����#�������#������������������%������������������8



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

���������	��
�	��������
�	��
�	�������	�
���������	��
�		��
������	
��!
��	��
�����
��		���"��������	��	��������
�����	��
	�
�����
���������������"�������"�
������	�����
����	#� �������������
����������	��
�		�
��������	
����	���	��������	��
	���
������#�$�����		�	������	�����	�����"����	����������"��%&'&( )*+, ���		-	
.���
����	���
����������				��
	��������
�
����������������/0 ���
���
	�������	
��1		����	
�	����
��	������
���
	������
��
�����������
�	�
��������2���		����	��	�������������		�������
����/0 �	
�����
����	�������������������	
���	���������	��3�	�	�����
	���������	�	���
���
	�����������������
�	����
�����"��	��������	����
������	
�������������������	����	���	
�����	���������	�����
���	���������	��
��������	�		����	�������������	������������������	������1��
���������������/0���	���
	��������	�"�	�	�
	������	
�	������
��0"�������"�
�
������������	���
	��������	�����	�
������	�����	��������	���
���
	����3����������������	���	��	�
	������		����		����	�#���
�
������
���
	������������	��������	
	���������	���"�
����	���
	���	������	����
���4�	����������� ����������	���������
��������	�
	������������������5!�"�
������
��������������	�#�����
������6�
��
��������������
	�����������
�
������ ����� ����	���������
��������
��	
��	
������		��	��������������		����������	�	����������1��
�4����	������
����������������	�������������������
��	���	
��	�����������	������7��	���	��������	���������
�	�
�		������������
	�������
�
�������
##�	������	������	�
�����"��2���
����	����"�����"�	�	�
	�������
��������������������	���������"�
��	�"������
����	�����������
�����	
	��������#��
�����5����	���
���
	�����
���������	���	������
	�����	"��
�������	�����	������������������
��
�
�������#����	�������
���-
�	�������������
����	����
���������	��������	
	���������	�	�������	�	�����	����������	�����
������������	
���1		��������	�
	�����
��������	������������	���"�	����	���������
���	��������	
	����8	�
�	��
�/0��
��
��������		�����	�
	��	���	�����������
�4��	
������	�������������3�����	����������������� ����� ����	�		9���"����������������� �����������	�����	�����	��������
���:-������	
��;<=;>�-	��������	���������	�������
��	����	
	��
	����������
�	������������������	������	���
���
	����
����		���
������	
������	����	��
	
�������
���������������	�����	�3������	���?������
���#�
��������"	�����
		���
	�����	
������	����	��������"�
����4������������������������	���������� ���������02����

�������	��������		����
	������
	���������		��	����
�����	
��
����������������	�#�������	�����
��
��			������������������	���	����������"���	�����
�������@	��02����

���
��
���AB



����������	
�� ������������������������������������������������������������������������������
���������� �!�����"�������������������������������������#����� �������"��$��������������������%�&���'��������������������������������������� ����"����������������������� ����������!���� ������"����� ����������������������"����������������������"������������#���('�������)**+,��������������������������!����-�.����� �!��������������������������������������������/�#��������������������������������0 ������#����1�����������������������������������&��������2������������������ �������������������������������������������#���
���������������������3456789::9;<=>=?@A@<BCDC@AEF<@AC?G=HGICJGDKICLDGMNI<<I@HCOPPQR1�������������������� ������������&���!���������������0 �����������������/������������� �����&#����������������������������#������������������S��#����������������������&���!�����������������&���������/�������������������/�������������� ���2�����������������������2�$������������� ��� �T������������������ ����&/�������������2�1�����/����������������#������!������!��������������� �������������������������2����� �����2�������������������������������������������!������������������������#������������������������2���������������������������� ���������������������������������!����������!��������������#��������������/������������S��/����� !����������������/�#��������� ������� ������/��������������������2�����U���������� ����������������������������������!���������&�������������0 �����������������������&�����������!�������/�#����������!�����������!����!�������&���0
V.�����������������������V�('��� �����)**),/���������"���������������� ���/���2������!!������� �������������������������&��������������������������������&�!��������������%��������"!�������������� /�!����������������������!"��������������!"������������������%�����������������������!���������������������"�����������/������ �������&#�������/���!���������2����"����!����/�����������������!�������������S��1����/���������������������&���������������������!������������/�������������� ���/���������������������������������!����� ������2����������� ���/�����!���������������/��������+



�����������	
�
�
��� �
������������		����� ��������	���������������	������������ ���������
��!�����		�"�#����������
	���"
$	���	%�����
���&'
������	��������'������������������	��'��'����
���"���		����
���������	�������� �������� ���	�$�	$�������
���	��(
���
�	'	� ����	���
���
	�������
$�����(#�)�������#����� ����
��'��������������	��(#������������ �������(���$�	���		�*���#�	�
	
�
������������	�	������	��"���
	'��	�%���'�� ���	��+� �������
�, �"�
�	
	-��$�
'���		���	.		'$��	���	��������� ������������	��/����#��'�����	���0�������� ���
	�����������	��������!�'�� �����������	������
�
�����"���	��'�� ��)��'��	�%���
��(#�%���1���

��"
	�����		�������
	���������	���#�����
����(#�		
�	���2���	�
	�������
$"�
�		�������!�'.�����3��'
����������
���*4��	�$�������� ���
���5"���
	�$����.��	�����	��	"�
����
��%��$��� �'���(
�������
��!���������6#�����
����(#�	�(�
	��������
$"���	����	��
	������� ����#��������
$	���	%�������	���7��	���
'������������$����		��'.����$��
���89:;<=>=>=?@A>BC?<<=>DC>EFBG>=>=G?<=>;:HI=><=J9:HJ:HJCJ<=9=<D9=B<=>K=;J=BB=>AHJCH=>K=;LGJ?:?H=>?=MNMMMOP=>J:L;QCL<=J;:H=;CJ9:CLJ:<R?;Q=><:CLAHB=<<=J:B=C?;CJJ=I@A>CJASJ:B=>9A>=;S>AT=;;=>AH=9JU?<=CLJ=>?CJ:9=AHK=<>=LR;?:?H=>M����'���������
$	���	%�	(#��
�����
$�"�������"���	�$���%�
	'���%������ 
���.��������������(	�,��)	�
����#������
	����������
	���$�	$���
��	�	���.����*������V$�	W0���
��	�	$��" ��� 
�$����.�	" ����
��	�������	��(#�������
��!����(���$�	���		���	��X7��7
,����Y��������	�, Z[[\"(�]Z�̂�����
$	���	%��������(���$�	�����%� .!��	
�	���'
������	���"�

��!��(���$�	���		���	%��	
' %����
'�����	���	��%����)�'
����(���$�	���		�
��������
�������!���
� ����
��!����������
�����	��
	�����	�'�� ���	��+��
��	�%����	���
	��
$	���	%���� 
���%�	��
	$������(�
������
���		
'��
��!������($	"�
3�.!�(#��
��$�����	�-,�3�����,����	����
���
�	��
	���.������	��(�����	�1	
��	���	���($��	�
	��
$	���	%�����
� 
�	����	��
	�%�
��������	��
	���#��
	�.�(�������(#
�	��������	������������(#�$����.������"�����%�����'.��	�����	�)������
	���������	�� 
���%���	��� ������	'.�(���$�	���		��(#�	 .!�	"�������%	����	����
$	���	%� ����(���$�	���		�(#	�	
���	 .!	���
$����$���
���
	�������
	���������	������(	��
�"����$��	���%����(�	
�	�	���������(	��
�(#�(�
�
'���	��
��� ��*4'.����������� ��6__	(��!�	'�
�������
'	���$����� �(��,���'��	��
3�����
'��	(��!�	��������	�������������
	���������	���
	��� ������	���
�����	�������!�2��
���
��'.��� ���������'���(����(#�	�(�
	��������
$"���$�����
'(��!�		�����	�(����"�
��	�%����'��(���$�	���		������
$	���	%�������	���)������
	����������'	'��	�%�����
����
��	����$���
	���" ����	������
��!����$��� �'��
	����������	�$�	��\̀



����������	
�� ������������������ �������������������������������������������������������������������� ����� ���� �������!���"������������������#����$�����������"��$ �������"�����������%
�������������������������� ����������� �����&���� ��������� ��������������'�������(�)����������������� $��������������(����������������������������*�!����(������+����������� ��(����������� ������� �,�� ����������������������������+�������������������"�����(�������������������������$���������� �� ����������*�!��������������������*�!�� ����(������ $������������������$�����������������-���������(�������"�������� ��������� �����.���� ��(�����/01/2&������� �������������������������������������������(����*�������������� ��"�������(������"� ���������������(������������*�!������������,�� �������� ����������������������������*�����������������������������*�������������������������*����������������������*���������������3����� ���������������������������������������*�!�����������������(�������������������������������*�!�������+���456789:;<:=>>?@ABCADEFCGHDA?CADEFC>IC@JKLCFCMJLJFA��������������*������������������*�!������������������N��� ��������O����������*������������������*�!�����������������������������P��$�������������������+������+�������� ���(��� ������������������ ���*���� $���"!�������$���������������������������������������"� ����� ������������$�����������������+�������������������+��(���$�������������������������*���$�����(� ��� ���������������+��������"�����������������������+��(��������������������������������"!��3��������������������"�����O����������*�!������"!���"!�������*�������������������+*��������������������(� ���������"���������#������������������������+ ������������+����������������(�+�'��� �����������������*�!����������� ���$�������� ��&������� $������� �����'�����(�� �



�����������	
�
�
��� �
������������		���������	��������������������
������������
	������������������������	
�������� ���!�	��	�
�
��"��
	���!�������#�	�����
���
�	��
�
��"���$��
	%��&����$��
�����������������������!���!�������$��$�����
	�
�	
�����	������!����	����
$
������������'���!���	��������	�������(����	
�����)���)*��+		���������$�
����	���������$&����	����,������������
���
�	���������
������
	�
�
��"�������
	
����������������$���������
	���!����	����������
�	��
�
��"�����	
�����������	�����	��
�	�!�	�	
��!����-&����
	�
�
��"�������
���
����������������$!�
������$�����	�������
		����
�	�!$�����	��
�	�������������������
������	
���	����	����
�	�!	�	���
����.����	���$��������
�	�!����������	%��	���!�����������'���$�����������$	�����
����������$
		�����	�	��������	�������
�����(����	��&���������
����	�
	��������������$��$%��	�����
	����
$,������������
���!����	�����'/�	$��	
	�/ /�
�������	��$�
	�����	���������
�	��
	�
�
��"������������������	�������
���
��	
	�%��	����
		��0�1
�2.������*334�+����	��	����������������������	
	�������$%��	����������	���������������������"�	������"�	���
���
	����������	���	��������$�����&	�������0!������!�������������
�
��"������	������	�	��������055��6/�%"�

�������
�������&�������
�
��"���
�	����$�
�����$
�����������	�������$	�&�����$�
�������	�����,�����	��
	�&����$�
�������	�����
��&��
	�
������	��
	
��"��
���������������������������	�������
����	������
	�&��
�
��"�����������������&		��������������$�����%����������,!��
�������
��	�&�
	��������������	�������
�$!	�!�����
������������	����
�$!	��"����&���	���
�$&��������	�%�����
		�
�	��
	�
�
��"����7�			��$&�����������$��
	��������������������	�&���������
�
��"���
�	�����055���6/�%"�

��������	�
��&�		
�$������
�	��8	
��	�������
��&����$���
	������������������	�	���������$���
�	�$�
6/�%"�

��$����
���9:;<:=:>?=<@A:BCADEFGHI:JDBDBKBDLJDBGDI:BB?L?IM:;EBN?IF=:IO�����
�����������$�
�&�������$�������
�$"�	���$�������������������!	
����
���
�	$����$"�����$���������������P��Q��	���
	��������������	'���������$��	�
����������	���
������������������	���$���
	������
��
������&����6��!��	��
�	���	�	
�������
����������$
		���
	�	�
��&��%������	$��������������
	���
���$
������$	�
�
��"���
�	����!������	
��	������$"��0!�������������
�
��"��
�����	$&������"�	���	�%�������
	
���������������!���	
��	��
	�%$	���
�����
��$���%���������7$%��R
��		����	��������	!�	���"�	���	�
$S����	��	���������	���	���
�	%�������
��������
��&�	$����$	��	�
���������������������"�		��
�����������������
$�����������������������
��	���	���	��������	��&����	�$	���
�������	�&��%������	�
	�����������������	��
	�
�
��"���&�������	���	��� T)



����������	
�� ���������������������� !"#!$%&'#��()# (*+#&#,(+(&!-./�01�2��0�.�3.4����/33�����5��6�72�8/��/9�:��2�.�428��2/9.�.�.���2/���;91�2��2�����201�2�<2�4��3�2������.�.��;��<��=����0;�50;���2����3��2���;5>����6���25���9�5��.;9��3��2�.�9��.8�2�.��2�81�2/����81����2���0�.������.�5�.��;5�29��9����3.?���3.4����/�.��;7�3.�;9��5<�:�;52�4��3������/����.9����5��;7�3.�.�=/���5<��3��;��<�/�2��0;��;9��0;�?<�2�2�@����2���55��:�<�;5�;851��/9���55��;9�0.���2;3�5��.���=�A��.�6�99���;7�3.���.����8�2?71���0���.�5��;9�.��3.����:�;5 0B�/�/3;
:./2�
:38��/.�.�
;943;�;5/�.��/�9����.�5�=���/2�.�0�3.;���81�2/��:28�2��./�3���5��6�72�81�2/���;5�3.4�����49���.�0.����8�:�<�;5 �����3.:���8��������.9;2.��6�72�5/�74�>�2�.7��.�����<2/�������5�.��:8/�2�.81��5��/9.0;�����;7�3.;�9��/��./;�:�.1�2���201�2��?;�8/�3�;5?�2��/;�9��/��./;���:�<2���5��.��.�.<�5��.?���/9.�51��/9./0.��9/8��;�9�8��CD����:�.���EFFG:��GHIJ<�2���3��81�9����2������./�/0;�?;�2./�KL:3��2�.81���81�.�.��1M/����?8/�3���./�2�����.0;�.�133������2�.�.8��9�.�0?1�9���05��9�0�3.;����<�;58/�3�;5?�2����.��3.��:5�2��6�72�����3;5��.��M��:?8/�3�.�/8���2���3����2���<;9;�9�8���3;5���3�/.�.�=;9@�2�����M/���9������2�.81�2/�3�6��2�5�22/��;9;90��26�M32�2�..�9/8��5��/9?�20;�;�./5��/�9�0KL���.�5�.�N2��5���@�2�����M/���9������2�.�428��2/9.:�.2��.�9��?�����./�2�����..�;92����6�?;8:?8/�3�.3���3�9����5���/.��./;��6��.�5.��2�����O���;�����/33����;92��0;�8��2����2������2������./��.81��6�2�./0;�?;�2./��.KL���.�5�=���2;8�����2������2������./��;5���./�2��3��6��9����29����5?���;�9��/��./;���0��2�.�.��.�9/�3��/8���;9��2./�2�.;����./;������PQRQS TUVWXYV=��.�9���29��9����3./��8��2��/�9�0:�.2�.8/�81������8��.�.0<3;�.��9.2����.�5��:�;58/�3�;5?�2������8��2��./��.�204��KL�N2���/9����49���.3;�.�199�;52����8��2���.9������.���.�5:�;5�8.�26�99�������/�2�3�1�3��/0.�.��;7�3.���M/@3.���.�5705;2�����Z[.9������.�.��/�9����.�53;�M��.ZCD����:�.���EFFGI�=����4�9��/�2./�?8/�3�:5�.;2��:81�3.47��;9����;���2��/�29<�/2�.9��������;9��;7�3.���M/@33����.�5�\;�5<��.5�22�..����./2��./@M���;52�����;9��.��2�����/0.?8/�3����.�5��;95�.;2��2����8��2��/6���M?��;9��5./2/98��2���;52/�����?���/9.�51��/9��=��2/�3�.����/0.�5�/�/;9.�;�/:?8;�2�.8��2����;58/�3�;5?�2����0;�5<��./542�9<2�./�.�9:�;50;��3�/�9����6�0����;9?8/�3�0;�2���;9���5���2��3��..���/9./�2�0;��3���/9�0��59��9�5<2���J<�2������<.81���0���.�5����/8/�3�;5?�2����:�����.�2��/9�;���/���/�9�J;9��8/�3�;5?�2����8��2����5�9�.���.�5�./�3;9�.��3.�����../�9��9:5���2��8�2��2����



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

�����������	����������	����������
�	 ��!�"��������� ����#���$%������ 	
�	
��	���������
	�
���	�&�� 	�������	��
�����
	��	��������
��
������'�������������������	����������(������������������	���		��������� (��
�")�	�"!	"�!"��*+���,-./0�����(��	�
	�	��"���	
	
�������������������
	����
��&�������	�"�	"�	��
	�	���������������1234567897:;<=>?@AB=CA=B>C=BD>���������������
�	��		�����	���"� (
	� �����	&���&�����������������"�	"����
������������"����&��	�&������	���		��"���������	��&�����(�
	��			��	
���&���&		��E��������+�������&������������	��
	�	������������*F����	
��,--G� �G.0��	�	��	�
��������������������
	��� �(��	����	��
	�������
��
		�H��	����������	
���
�������������������������)"�������*+���
�.IJ,0H	�������	��	�
	�	������
�	�
	�	�� !�
���"  ��� �
		���
	������&�������
����������������
������(���
	�		�
��"����������������
��
�
��
		������
����	��� 	�	������
��"���"����+��H�����"����� !�
���"  ����(�
	��(�
������������
��
����"�����!�����
� �	�	�����
���������
��&		����(���������
	�	�"����	��������� 	�	��
������������	��
	����(������������K��������
�������&����	��	��
	
������		 �����	��� �
��������
����
�	��	��������
������(�
��
		�
	!����	� �
����
�
�	�������� 	�!��H	�"�����
	�	����&������
�	��	
	
����%+���(������&������		����	��	�����������	��	������������ ����	����������� �
���L�������������
���	���"��			��������������"���������
����
	"�����&���������
��
		���� 	�!�����������������������
����"� (
	� ������������������	���	�M�K���)H����� �����
�!�"�����
�����������
	�
��
		����	(�JI



����������	
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������!�����������"����������������������������������������������������������#�����������������$�%������#�������������&�����������'())*�+�����������������������$�%������!�����������$� !�������������$�������������$����������������������������������#�����#���������$�%����������$����������������������!��������������!��������������������"�����������������%����,�������������$����������������������"�������������������������� ����$!������������������������� �����������������������������������#�� �"��#����������������������������%�����������-�������������%����� ��������� ����������$�%������������������������$��������������������$�����#����������������������������������������������������������������%���������#$����������������������#�������#���������%�����������������������#���������.���&���$��'((/*�0�� ���������������������������������������������������������������� ����������1�,�������� ��������"�����#������������������������ ��������������������2��$����������������������������������������������� ��������������������������������#�����������$� ������������������������������������3����������������������$�������������������!��������������������� ���������� �������������!������������������������������$��������������������� ��4�������������&�������)56'7� ��" ���������)5�8*���������$�����������#����������������������������������������������������0�������� �������� ��������#��������������������������������#�������������������������$����������������������������������������$���������������� ���������������������������������������������������������!���#����������$���������������������� �������������������#����������� �����������$������������ �����������������#������������������������0����������������������������$���������!���������� ���#�������������������������� ���������������#������������0��������������������������������������������������$�����1�,���������#���������.���� ������������������������������������������$�%��������������������������$�%�������������������� ���0����������������#���� ���������������������������������������� ���������$������������������ �����������������������������������������4����������� ���������"�������������������������� ��������� �������9, ����������������$��������������$������������#��������������������������������������������������� ������$��������������0��������������!����������$������ ������������� ��������4����������������� ������������������!���9,�0��������������������������� �������$����� !%���� ��� �� ��� �������������� ���������$����������������������������������������$�����������������������$���������������:������0��������������������.��$�������������������������� ��������$�%�����
�������������������������$�%������!�����������������0�����������������������������������$������������������������ ��������$������#����
�����$�%���������$�%��������9,��������������� ����������������&�������)5�'*5(



�����������	
�
�
��� �
������������		��������������� !" #$%"&!'��!�'("�'!' #& �)� '*("�'!' +		
�,�-,,�.�..��
�
����/�.��-��/
	�	0��	.��
1���,��23.���4���.�	�2,����.��56 ���	2��27�	�
�	���2�
���81
���9�3�:;0��4�.��
	�-�.����,��23..�,�22�	-		�	<7�-���4���
��	/2�.�2��4		�.�
22�/��.�1��3���,2.
��=.���,4��
��/�
�.��-��2�	4	�.�������,���,��	�;<>��	���,��23.��?@@��6A�0=�

�./��	��.�����7�
���B/�,�.����
��	��.�2����	2�
��.	���
��/
�	�7
4	���	-�/3���.��2�	�	4,	4������	2
	�,�C���
1.	����,��23.��3�	����2
4	���	-�/.
.���7.�42��2.=��,
��1	56 ���	2	�
��	����,��23.��+	��,,�<>�
���4<<���4�.����
	.���	���1��,�	�1	3���,�	���
��.��-���/2�.	����	��	/
	���,��23.����,�.	2..���
��	��
	.	����.�	�D�

	3
��	<7���,��23.���56 ���	2��	3����	��,<��<,	��/��.��.	10���.<7���	2�����.3��.
156 �-�,	0=�E
�	�7	2�.��.�7�.��.���,����,��23.�����	���56 ���	2��;�2 ���.�.�..�
156/���4.�-�����
1.F���	��F<��=,	�1��G�.����	0��	.��
1���,��23.��
���.����7<��	10=��	�����/1��
	3
��24���3.1��
	4.�-��.��<��=,	��+��.���,,����
1���,��23.��.�3
����	���2	�.�,1��.��<��>�����
.�<��=,	������4.�
��	<7�
���4�.
11��37�.�.G��.<
�
2	��9��=,	��4.�-���<��2-�	<7�
���4�.
1<��	10=�2
�
�����1
��������4�=,	���4�.�����+	�<����3����,,
	����
1���,��23.��	�
>,�.��<��=,	���1��	
���4�.�����
1/3���,�<�
��.��<�7�.��	0��	��.	=����1�����,��23.��C.�	�	/�4�.���,��23.��4.�-��.��<��=,	�1�
�<4�=
124���<��=,	����0�.		<7�
���4�.
1��.G��.<
�
2	��7��2/	�.�����1
�����/�	�
	���,G	/,�2<	�>�/<7,�-�.��4�����.�-����,4��	����������-�		�>������2�.��H.������4�..���10��<��=,	��/�7.,
�2���	���3���,<��=,	�.�������.	=����1�����,��23.��IJ�.��>,KLLM/<<�NLOENNKP?�>3��
�:;	��KLLQ/<<��L�E�KQR9�3�:;0�3
�.	�
��,��	��/��2�,4��4.�-��<��=,	�	�����,��23.�/2��1	�
22�1
	�����	�.�����,
<�	�	/�4�.��.		�,,
	3
��-�	��14����./2��<>�
���4<<�2��.��
	.	�1���41	��	/
	3
�<�����..�,�		��.���<�
��?7�.���<7���,��23.������	2�/1�2�7�.	
	/����
1.����
����1�
�
�	���
��+�
���.�	����	���	2��.���	4,	4���2	�.�,����2�7.1��
���
������0���,,<��=,	�<>�G,����<��=,	��4�.��.�.�2.
	17��	2	.���>�</�21
��/<7�
���4�.
1ST;/�7.	�24���	
	
���,��.�0.��.����4���	��1��	
�56 1��<��=,		I+�/A
�4>
���:U�4��
�
OMM�R�+		�.���,,	��1-�.	��3�,4��.��-�24���1��
	�<	�2����,��23.����4�-��.���	2��;���2V�
1���,��23.���,,���2��
	.
���.�����
1.����,��.�	�G>�����2	�.�/��2.��.�0��1����
<<��	����.�.����/1�2�7�.	.��/
1.�����	2�
	.	�	��1-�.	�T7.?@@/6A�0=�

�.���
���BMO



����������	
�� ������������������������������������������� �!���������� ��������"������ ���� ������� �������� ��������������������� ����� �����������! ��#������������� ������������������$����������!������������%���������� ��������� ������������������������ �������!��� ��������� ������"���������� ������#�����������������$��������!������������������ �����"��������&�' �������(�������)�������������*�+�������������,�� �����������������  ���!��� ������������� ���������� ����""����������������������"���$����� ���������"���������������-������ ���� ������������� ����� ���""���������"��������������"������������������ �������������#����������� ��������� �-�������.��"��������(///0���������������������-� ���� ��������� ������ � ��������������!��1��� �� ��� �����������������������2+��������-���������"��������"����!�����������,����$���#�������������"���������������� ��-� ����������������������� ������+���� �����������������#����#��� �������� #���������3� ���������������� ������������������ ����������� ����� ��� �������!%��� �����������#�������������������������� ��� �����.4��&55/0$���� �����!������ ������������� �����-��������"���� ������������6�����"�����������������7� ���"�������� � ���� �������-�� ����������������������� ������������ ���������������������"����������������������"����!����-�����������������������  ���������� �� ������  ������������6��������� ���������������'������ �� ������������6��������-� ����� �������"������ �����������������������,�������#������%�������# ����������������� ��� ����� �.8�"�����������(//�����(�5
))(0�'������������ �������""���������"���������� ��� � ������-���������������� � ���������������� ����!�������� ������ ��������# ����!������������� �������  �������������������������"��������"������������-������+������ ��� ������ ���������� ��������� �� ���-����������������"��������"���� ��������������������$�7���������7� ���"����������� ��� ������������������ �����-� ������� ���!��������� �������%���������%������� ������� ����!�������������8���+	9!%���� ��������,����� ������������ �������-���������������������� ��!��������������������%������������"����#����������������������������������������#����������� �� ������������!������������������ ��������� �� ����� ����������������� ��������� ����:"������������"��������� ����������������������������%���� �����$��������7� ���"�������������� ��������� �����������������$�������� ���� �������-���������� ���� ������������������!���� �� ����:"��� �����"�������������"��������"������ ������������������  ��7� ����"����������������"������! ��� ������ �������������-�������� �����#����� �������������������� �������������"��������������������������%��� ����������"������;<=>?@AB@ACDDEFGHIGJKLIMNILJMOFGOHJLPOLIMHJFJQJJMGRHKSOTGMKHDUV5(



�����������	
�
�
��� �
������������		���������
	����	�����	�
�������	���
���	������������
������������ ��������	��!�	"���!�!�����		���������!�����		�#���
��		��
����$�������		����� �!
����	�	������������!
�����%�����������	���&��������	��������������
�������
���!���!��	������� ��	���� ������������!���
��%		�����	��'������������'�������������	����
������
((#�����!�������������!���
���������! ���	�����
��%���������
	���	��((#��"��! �
�		��
��
!!����
��%�����������
!!�����������������
��%�������!��!�����
�����"�����	����	���!�"��)� �
��������
�������	�����!�����
����������	�!�
�����
����������	*����������'�����������!�����#+����

����,((������
	�	������!��	��!�"����	�����	�����
���������	�!�
���)� �
��������������
	�	����%������	�!%����	
	����%���������'���������
�����!����	��((��"��������������������"�����
-������	�������		�.���������������%��������	��'���������		�!���%���"����"���!	����	��������������"((�/,� ���
��	
��$��0����$�1*$��23�	����������������	�����
��%�������%������%�	�"45�+!	����	���"�
	��	!!��'�����������	�����
��6	������ �
�����������
		���
	45�+!	�����%����
	��	!
����������"��		
����	�
�	���������!
��	�������� ���������"���������� ��.�������
��������� ��%�!�	�
�	���������������������������
�	�
�		�����
��������
	�������
	�	�5	���	!	���!������
	�%������	�!%����	�����%�7
�	8�
���)��	!���!�	!����
!����%��	���������
��%���������	�������!��	�
	�����!���
�����	�/9����	
��$��:����$�:*$;02)� �
��������������
	������������� ���
������
���"�
������
���������<=)������
��  �������� ���	���	��������
��
��������6��
������
���  ������
��%������������
	�������
�����������������	��������
��������		���������
	�����		!�78)����"�	���
!����%��	�����!�
��!���"�����!
	�������!��������������������		����	������������
��%�����
�	����������� ��,"������"��
���������
�������������!������
��������������� ������		����	�������		�������
������		�������	!����	�����	���������"�����
�����������������!�������		�5���
������
�������	����������!������	������	���%�������������	�
	����������
���
	����="�8���> )���#+����

����,((�����	�
����������!
����������		�������	�������
����
��!�"�����!�	� ��6!����������!����
�����
��
!!!���������
	�
��������!�����������
���������	
���� �
���
����������
����	���	���!�����	����	�	�5	���	��	�!�	���!���"��������������
!!��%���������		���!�����		���������?��	������!
	��
�	��6	���
�	�
	�����	�
������!�����		���	�����	��������%��!���
���������
����
�	-������	�
�	������! ����
�	
����������5�������!�����!�
���'
��������!�%��		�������1��
�	�����
��	��������������	�����	
������!�"��6������������
��
!!������������"����
���������
�	��	�	
�������		����
���	"�����	����	�
	������
�	
�
	������!����
��	����!�	� �������
������!�"�	���
�������	������
�����6	���������	��	
	�����	���
	��
�������
�	����
��%��������	�������		���!�����		��	��������"�
������
��������
�����������!����
�!����
��
�����
�
�	�*
�	�"�����!�	�������		�������
����			���
�������!������	!!1&



����������	
�� ������������������������������������� ������!!��"#���"����$�%��!"� ���������%�� �������&�%������ ��%������� ������ ������� ���&�%�$�����������'&�%�$����� ��$��
��'&�%�$����� ��$�����%���$ ������!!��"#���(���)���!�������������!�) ��� ����(������( ����%����*���!���$�$%��������'��!� ��%�������$��$������ ������(�&�%�$���������"�$������&�%�$� �"�� ��������%�� ���$�$�$��$� $���$%%�'�$��(�� ���"��&�%�$�������"���(�� ���)���������&�%�$����$%%�%��'����������! #%%�� ��$�$%���������+ ���$����%���&�%�$����"��� ���"�� $��'$�$�%�$�������������(,���� �!�%�$�$�%��� ����$��$��������$��� ���$�$�$���  �! ����)���(,���)�&�%�$������-�!$����.��/���0�*��'��!��!� ��'&�%�$����� ��$�����������������%���������$�$%����!�����������#����$ �� ��! $����+ ���$������ ����� (�� �$������$��!����������� �����$�$�$(���%���$��
(���%�$���$���������������$��#���$�',&��$��$������ ����$�$�$� (���� %�!!�� ���  ���������������$��%���%���$��$%�����%�$�%��(��$����$��#����$� �����$� 1� ����(���� ������(���$��$�$%���� ��$�������$���(�������$�������!� ������� ����$�"� "�����$%%��#�� #%%�� ����"�2���.-�"������3345$��"$����������6�7����8	9,&���� �� �� �����$�$%��%�!���)��!���)�*��)'���� ���$��$�$%���� ��$���!�� ��(,��������&�� �$���"��� ��%������%��!�����)�$�$%��!�) ���������2"�����$�����!*�(,������������$����� ��$����� (�����������$�%��!"� ����� ����"�� �$�%����$�%�����$�%��!"� ���"�$� ��!��$(��������$���������� ����!� ��� ����$�"� ��(���� �����%���������2����� ��$ ������!!��"#�� ���������$����$��$��$������� ����� ����$���(%����%�������������� �������!� ��� ����$�"� ��
��!$� ��(���%��$!��� ���!��$�������#%'������������$�%��!"� ����!!�(��!�����!) ������� ��$�����(�$�%��!"� ���� ������� ����5���"�$�%������$�����������������$������ ������!���%�$�(�� �!�����������'��!��!����������$��$�:1� �:�$�$%��$��������� ��������������$ ��(������ ��� �$%%���"$����%$�%����%���������$%%��!$  ��'����$��� ����!!���$��$���(1���������;�"$����%$�%5���$����$�%��!"� ����!��$�"� (������%��$������"�$�%��!�) ��������%�,��� ���������$�(�� ���,�����$�$�$�� ��(��%�#���!�����!#�%��!"� ��9$�����<00<�����$������������� ���������5����! ��5�'���-��"��!��'��%�$�����$��#��"���$���!#��$�� � ������� �$%����$������'�����$�5��"��!��<00���� ���!� ��5������� ����'�& ��$��"$����%$�%����%����������!�  ��%�� ��(��=���"������&�%����� '�� ��$�$�$�$�� ������%����'��,'�$�"����( $����$�$�$
&(�� ����)�� �$��������$����>



�����������	
�
�
��� �
������������		�������������� !"#�$%&'�(!)*()!"+,-�./0#12#'�2"(%$��3���4�	�
	�����5����		����
4�67��89:��5;��5��<	=�>4�?	�65
5	?
��@��A5��5��	<��
	?4���B<�7	������?���;��5B��
��C���	D
4��E���??
	��5�����
77<F�6��7 �@��	�5	<��45�B�56��;�75�575GH



����������	
�� ������������������������������������������������������������������������������ ���������!��������������������������������������"��������#����������"�������������������������������������������������$���������$�����%&������'((')�*����������#���"�������������������������"�����������������������������������������+���������������#�����������������������������������,������������"������������������,�����������������"���������������-�����.���������"���������������������/�	��#���������!-������������������-��0����������$�����������������"�������������"����"���-,�����������������,���������������������������������"��������������%1��,�����233�)������������������������,����,�����������������������������������������������������������������"����������������������������������������4���+��������$�������������������������������������#�������������-,���������������������������,�����0��������������������������"������������#���������������������������������������������������������������������0��,��������������"�������������������������������#����������������������������������������"��������.���������,���������,���������������������������-��������,�����������������������#��������5,����"�����������������������������������#�����������+������������������������������������������������#����������������,����������������,���"�,��������#��6	&���������/��������������������
��������"����#��,���������������,,�7(��8(���������099�������#������������������0�����#������,�����������������������������������������������������������������,������"�������������������������"����������#��"��������������� ������,��������������"#��������������-��������������������������������������������������#������$���0�������������#�������������������"���#����������������������������������������-�������������������������������#��������������������������������� ������������������������������,�����16 ������ �����#����"���������������������������������������������������������������������������,��������������������������"������"�,�������������������������"�������#����"����������������#�����������������������������������������������:�,����������������������������������������������������������������������"����������������#�����--����,������:��������������������������������;��#���������������������������������������������������,�������������<��������=���������:�,�>�����������������������������������,������������������������������������������������������������������������0����+������������,�����������������������������������������������,����"���$����������������������������������,$����������,����������������������������������������/���6	&��������������5��	����"����������������������������������������������������������������������������������������������#����������#��������������#��0����������#+�����������������,��������#���������������$����$�����#����������������������������������,�������������������������������������0������������������$��������������,��������������"������������������������������������������"����������������"�����������������-����������������.����������������$�����,�������,�$���������"���$������������������"����
��������������"�������,����#����������������"���"�����������������-�,������������������������������������������������������������,������������������������������,������#���������������������������:���#��,�������,��������������������������������������#���������������0����"��������������������#�3



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

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

����+����������������������
�
�� ���
�
��
�����������������
���������
���
�������������������
������"#������$������������
����������������
��������������
��������������,-./��$���01123�%�� �����������������
���������
��$�����	����
�������
���������	�����������������������(����	�����������$���������#���
�������456 789:;<:9=>?;<@��
��$�����	��������
�������#��������������������
���������������������������
������������������
�
�������
������������������

��
#
����
��������
���������������������������
�������
-� �����$�������������������

#
�������
��	��	��������
�����������
���
����
	�
��
�������
���������
�������
-��������������������
������������������
�$����������������
���������������������
��������
����������%�������
�������������������

������#
������������
��$�����	����
�	���������������
�����
�������������
	�
��
���������
#
����
�����������
������
#
����	�����������
�������#
��������
�������������
�����#���
	���	������A�������
������	�����	�����	
��
�����
	�
����
���
��	��	�������������������������������������������������%��$�����	�����	�������������������
�����������������$������������
	�
�A��
#
����
�����
����������������������������� BC



����������	
�� ��������������������� !"#$%&'()$*%$&'()+�#,$%$('" &!�-$.+ (-/ -($/-(&$01��2����3�44���5�����	�
��46��78�9��:����5�;<��8=�5����>�?�@>�?�2?����������?�984��8A�2?��4����2��84��5��:22�28���21��?>9���57��5��9�?85���895����2��?�B����17��?�C??���D���?8��9C�45��79�?85�7�:6�5845�??C??���9��@�A5�9����91:�2�896�5�������??�>:�5:2�����?1:�2�896�5��6��?:��:5?:��:������??�84��5��5�9�?�����8A�2?����>618�78�5:�����3�44���584	�
��4���5��C4�?�������@�����5��E8�?8���@�A5��:9�4�?6FA4��5:���?:�?:��1����5���3�44���584	�
��4>5846��5��F1���?���5����7��?��??C��2��1C�5:��84��2��?���8=�5����:78�@:�5����6��9�5>618�78�1:�2�896�5��6�����?F�����5���7�?��2?�����2:�84B:6�G�F�6��@�44�1��5�H����5�84?�5��:4�1:�2�896�5��?��2?����>:�55��?:�75��:�4��9�578��2���:4�289��?��=�89�I5��>618�78�5:���?81:�2�896�5��9I@�?�4����899����?��2?�����5���5����5�7F��C1�?�1:�2�896�5���<��@I5���2:�84B:6�G�F�6��5����782����??�?9855�����??�845�����1���?:��?��5�84�?����@�44���8A�2?��
���=:��?B:6�G�F��D��78���5�?�?�5:4���=:���4�������8�7�??����>�?@�44�1:�2�896�5�����������@�����5�>5�5����?���891:�2�896�5��?��2?��84:22����?��2?��?:��?6I�5?���;<�D����?����5�?��1:�2�896�5��������@�?�4��?�89���?�9@�����5�>5�5�6����7��?��4?�?��2?��?:��?6I�5?���;< 84�7��1:4��:4���8=�5�����891:�2�896�5�������??��2��7F�4��J5���:4���6������7��?��4?�?C��2��1C�5:��>�89 �5�F����C��:4���8=�5����84;< 6I�5?�����I�?�?��?�4:�2�:1����D��C1�?���8=�5����>�89 �2���7?����1��1�5��8A�2?���7��1:���?����:����9>��78�9��:����5�8428���21��?��������K�;< ���?�984�?��2?����:22��:4��I897�??��5��89<	0FA4���5�����L���>618�78�5���5��9:�5�?���?�9@�����5��71:�2�896�5������I5�<	0FA4���584L�����5��C4�?���?�9@�����5�>9��5�<	0FA4���52��6��1C��?:4��49�55�����?��?�4::892�:�4�?I�>��5�?���=:���4�������8�7�??����>�?5:������?�9��:22����:4��I:�?�4����?68�<	0FA4���5>�8968�L��845��78�1��5�������=:���4������>�?L����5��9��?���?�9@�����5��71:�2�896�5�����LI�5������I��8??�?>H4���M�>��5�?����1��?�?��7���>�?5�����C�?����8�8�?:8���N�



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

������
�������
��	��	�������

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

��������

����
	�
��
�����������	��!�����
��
��������
�������������������������������������������������
������	�!������������������
���������������	������	������������
	�
��
������������������������
�
����
������������������������
�� �����	����
��!����
�������������������������
�����
�������
��������������
	�
��
��������!����
��������������
�����������������!������
����������!��������
�����"#��������
�������������������������
������	����
��������������!��
��	��	���!�����
��������
�������������
�������

������
�$%������&'()*+�	� ���������&',-.��������
�������

��	��	���
��������!����
"#
��	��	������������������
��������
����������������
�
����
�����"#��������
�
�� �����	����
�	��������������!��
���������
��������
��������������������
�
����
������
�����
����
����
�����

��	��	��������
������/������������������	
��
������������
���������
"# ��������	�����������
��!��������
���������!���������������
����������!��������������������������������
�
����!���!������������������
�������

��	��	��������
���0�����������
����������������
��1�����1�����!��������
�
�����������	����������������������������������������

�������0��������
�������
%!�����������������������
�������
��
�����������������������
�	�
���2�������	����������
���������
��
����
�������������)33,���)3&)����
���
�������	������	��������"# �����������!������
�������������
�������2������

������������������������
�������������������������
����������!������������
��0�����
�������������	��������������!��
�� �����	�����	����
�����������
���������
�������
�����!���� ��������������
��������������
������
!"#���������������!�������
�����
����������������
���������4�
�������
���������
������	��������������������
����
	�����������	��!�����!���������

������������������������������
�����
�
����������
�������������!�����
����
������!�������������������
�����
� ��#��
�� �����	����������!
�����������"#����������������
	���������������	�����������������������������0����������
�������������������5++�������
��6	����
�	��7���5++����
��6���������������
�	�
����������������
��
��� �������	������
�!)33,�����5++�	�!������������� ��������
�	��#���������
����
�����
�����������
�������!�������������������������
����!�������	�8��
���	����
�	����#8������������������
������������
�	�
����������������	
��������	
9������������	������
�����������������������������������
��#8������!��
����!��������
"#
�
���������!)3&)����8�����7������
���������
�
��������������!���������������������
�����������
�������
	�������
������������
��������������
����
	����������
�������������������������
��!����
�����������
����������!�������������
�	������� ����������������4��������!���
����������
�	�
������������)3��� ������''



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



���������������	
������������������������������������������������������������������� ������!��������������"����������������������������#�$�������##��%�����&%�&&�&�������������#�����&���&�������'(�����%�#����!�������������&����������! ����������#�����#�����&�������������������������������')�&�������#�����&���&���������!����#�$�������##����������������"�����!�����%���"���&�*��������������������#�����&���&���������!&����&�����������"�������������������%%��"����%�����������������'+������%������"���������������������"����������������������������#�����&���&������������*����!�����%�����%�������������������'(����������������&%�& �#�$�������##��&����#�����&�������������%�������! �������%������#�����&����������������,�������%������'-���������������������!�����"%%������#�����&�����������*����������%���&#����%'.�������!&�����"�����������!������%�"�%����"����#�����&����������!�*�����&������������������������#�����&���&�������')#�$�������##��������������&�����%�������%��& ����!��&&��&�������������%�������������������!�������&��������"��&�����%��������������������#�����&!����� �������&���������������������&�����������#�����&�������������%�������'-�����������������!��&�����"������������!%�������������������������������������$ ��'/��)#�$�������##�����&��*����������%%���& �����������!������� ����������������������������������������������0����%���������%���'.�#�������!��& ������,�������������0 &������������������%��& ����!����#��%#�������&����&����&��������������������*��������������'.�����#�$������##������������!����0 �"�%��,�����������"�������%%��������������%��������������!����*�����#��������������������%�&#����$�����������'-���������%������%������������������������! ������������������������!��������%���������%�����"������������%��&#�������$$������#���$�##��!������&&�����������"�%������������������1������&���������������������������23+��.��# ��#����������'.������������������������ �������,�!�������#��&"������"����#�"���������������%��& �������� ������������!��������&�������%%�����"��! ���%������������%������%��������4�����������&����&������&������%��& ��'����������&&�� "������������������������#����&*���!�&��������&������������������&��������%��������'.�����%%��#�$�������##����#������������������������&��������$���4����5���&&�� "��!�����������&�����������&�����!����&���&�����&������������������0'��������%%��������������������&��������!%������%%��������%��� ���&'6���*��#�����&���%%�����&��������%��& ����!������#�$�������##����#��������!�"�&���%���������&�����������������������%%��������������������'-������#�����&��&���"������������������!���������������%����� ���������$�������4����*����%��������������%��& ��������������������$���������!���*�����!�����&������#�����������*#��,�%�������&�������� ����������������%����������#��&�����%�����#��������'7����������������#�����&���&*����"��!�������898



����������	
�� ���������������������������������������� ��������������������������������� ������������������� ������!!����!�������"#���$�%�����������!������������&���������%!������!���������������'��� ����������������!������������������������"�$�������������������$��������������������������������� ������%������������%!������!����������������������$������������������������������������������������"����������������������(����������������������������!������������#�!��������������������%!�����$�������!�������&���#��������$�&������#�������"�!���$�%������������������"�����������!�������������������������%�$�������!�������&��������������)��������&��� ���������������������$������%�����&�������"�������$������������&������������"��������������������&������������������������"�!��������������%����!!���#������ ����������������������!������
�����#����!���$������ ���������������������!��������������������$��������������#��%!������!�#����!������������������%�����&������#��������*+�����#����������������$���%���������������#������������������������������������),,&�������������!���������� ���-�������!�������������%���$����������%�!������������$�������� ���������������������$��������%�����������&�&�����������&���!�����������������������'����#�����������$���������������!��������&������������������%��������������������������������$�������������#���%��������������!��������������!�$����������&������������$���&������������������#������������&���������������+�����������%�������������$�%�!���������������������������!������!����������!��������$��������!����!!�������&��&���!������������������������&�#����������������.����������!�����%����������������&������������������$��� ����#�������!���������������!����������������������$������������������&�!���#�����������������!������������������������ �������������������"������$�������#����������!����#���������������
�����#�����!������������"�������!���������������!������������ �%��������$����� ���������������!���������%�������������������������/01234524647548792:;<3=15174>45697?098;@;7748A2B9828;574854C?0;<450;83<9>?42D5<34816B98E4284<;7;5245B989>8F24697;B98@G574@<4?481BC?0;@346;@617485D20452;74C?0;<69HI97EA525;041A46C;5245B98:;<3=15174>456;245215<34EJ774I9715@G7<<43698C<31@?G04<K)����������������������������%�������������$����!��!��������� �����&������������&���!����������������!������
�����#����!����)�������������������#���%��������������"������������$����������������!����������!�����������������%����������������(���&�&���%��������������!!����������������#�������������������������$����!���#�������������&������L�������#�����������������$���!��������������������-�������������� �������������������%�����������������!�������$��������������������������!����������������)���������������!�&��������������!��������M�������M�� ��� ������%���$�&���!��������!����� ����!������������� ����������������#����!������&���������������������%���������������$�����������%�����������!������
�����#����!����)�����!������!!������&�$��������������������!��!!������!����N������������������������&�����������������"�!�����������"�!��������&��������������������!������������������������&���������%�����$�����������$�������������!����������������������������������� �������$�!!�����#����!��������������%�������������$����������OPQ



���������	
���	����	�
	�
	�
����	��������	����������	
������������	������������	���������������	���������������������	������
	����	�������	����	��
	������������
�������	������������������������������������������	��������������	�������������������������
	����
��������������	����������	������	�����	����������������
������������
	�����	���������	��������������	����	����
������	
����	����� �������������������������	�������	����������������!"���������	�������������������	�������	��������	
�����!"
����#����������� ��������
	����������
	�������������������"���
�������
������	����������	�����������
	�����������	�������������	���
����#��������	$����	�����	���������������	�������������	�����	�����
�������
����������
����������	
�������������������	�������� ����	������������������	����	
	�����������������%���%
	����������
����
��������	�
�������
	���
	������������������	�����	�	�	�&	��	����������	����������#���	���	���������
����������!	��"��������������������������������	
�	���	�	��
�������������
	���������������������������������#����������"������	����#���	���	������������ ������������������������	��������	�����������������������������������������������
������������������������'����	����������������������������
��������������	�	�!"	����	�	���������	
��
����������
	��������������������	�������	���������	����	�����������	��	��������	�����������������������	���������	��������������
���	����������������������
���������������������(������������
���������	���������������	���������������
	���������������
���#�������	�����������!"	�	�������� )*+





������������	
���������������������������������� ���������� ����!��������"�������������������� ��������������������#����$������%����������� ���������������������������������������������������������&'����������������� �����(�������������#���������������� ��������������%��������#�������������� �������������� ��&)� �������������������������%���������#����������*��������&+��������� ����%�������������������������������#����,�����������������������%�������������#�������������������������"����%��������������#�(�����,��������������������� ������&-./ 0123141536743891236:;<3=:3+� �������%������������������������������ ������������������ ������������������%��>����?����' �����������������!�@������@A+������� ��BC@�DB+E  �%���&F����%$���� !��������%�������������#��������%����������DG&B���������%��>���"����������������������������� ��������������������������������������������������������������&B����%��>��������!���#�������������������� �� ���������%��>��%�����!�������#������ �������� �%������������������� ��&@���������%��> ��������������%��������������������$��������������������� ������������������&C�����%��� ����������������������������������������������� ���������%!�� �%�����������������������������%��>��&B����%��>��������"��������������������������������������&-.H I4:JKL1L<3M315435:56L53<4:JN36:N3J547F������!�%� ���������������(�������������������%����������������,�������O�,����������������������������������������#����!%��#%�����!����������(������������&+��������� ����%���������%���%����������������� ���O��,������������ �����%�����!����!�%�������������(������� ����������,����&P�%����������%����%����������%���������������������!%����%�����!����%�����������(�����DG������������#�����������%�������%����&Q��������������%����������� �O���� �����������������%�����!����%��DR�%���������%�����!�������������#����� ��������%����%����O�������������!�%������������������!%������%������O��(������������,������������&C��%��*�%�����!���?�!�S+�����!�%������%��������������������������(����%$������$�������������%�����!�����������%�������������#�������������%�����!�����!%��������#%������$�������DG&C��%$���!�%��%�����!�������������������� �����������������������!�����������,�������������!�%������ �����������������������������&C�������?�!�S+�������������������������������$��������������DR���������%���%�����!����%��TUV



����������	
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �����������!����������������������"����#��������$����������������� ��������������������������������"����������%�������������������&������������������"��������������������������'�����������������"�������������&������������%����������������������������
���(�!������"�������������������������"���#���������������������������%������������������������!�)������� ������������������������������������������������������������������������"�������������������������������������������������"�����������������������������������������������������������������"���������������������������������������)��������������������������������������������������������������������
������������������������������ ������������������������������������������������������������������������#�����������������������������������������������������������������������������������������%���"������� �������������������
�"���������������������"�����������������%�������������*������������������������������"���������%����������������������� ������������������������$����������������������������������������������������!����#����� �����������������%��������!����������#�����������%����������������+������������������������������%������������������������������#�������!��������"���������������������������������� �������������$������������� ���������������������������������������������������������%��  �������!�����"�������������������"�����������������������������������������������������������������������������&��������!���������������������������+���������������������������������������"����������������������#�����%������������� ����%���������������������%������������������������#������!�$������"���������������������������������������������� �����������
���������������������������������"������#������,)����#������������������������%����������������������������������� �����������#������������������������������������������������ ��������	������������
�������������"�������������%������"������������������������������������#������������������"��������������	�������������������������������-���.������������ ��������������������������������������"�����������������#�������������������!������������������������������������������������������������������������������������#�������$������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������
�������������������������#������������������������������%������$�������������� �������������������������������������������������������#����������������������������������%������������������������#���������������������������������/012345678339:117;374<=;871,����������������������%������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������
������������������������������%�$���������������������������������"������������� ���������������"�����������������������������������������"���"������%��������������������������"�����"������'����������������>?@



����������	�
���	������
������������ ������
�	��������������������������������	���������������������������	������������������	��	�	
������������	������	��
����������	�����������������	�� !"#$!%&!'("&)!"*+$,-.,"!"/�������
������������	�������������������	�������������������������������������������	�0��������	�������
	��	��������	�����
�
�����������	�����	��������	1���	��
���2�����
��������	����������
����������	������������	��3�������
�����	���������������������	���������2����1��
2��	��	�����������������	�����������
������1	������
�������1�����������	��/����
�2�	����
������1
������������
�����	����������	����	��	����
�	
�	�������
�
���������	�����������	��45"$!&*+')"$#*67!&!%#$*68!.!%9!":����	��������������������	������������������������
����������������	����������������������	2�	
�����
	��	�����������������
������
��/���������������2�����������������������;�������	��1���������	�������������������
���������
������������2�����������	�	
�����	�	������������<	�����
���=>��	�����������	���	��	������	�1���?%.!"%!*+!$#.!"%!"!#,"#!"01��	������������	��	���������������	��	�	
��1	��������������������������������	1���	��
�������������������������������������2���	��	�
�����	�@������������	����	�����������������
�	���������	��������	��������������	��	�������		�������
���������������	������������������<	���	���������������	
�������	�	
�A*68-!$#).!.!%5B8"*C!$.!"D�
���������������������2��������������	�������������������������
�2�����������2���������������������
����E������������1������������	���
���������
�����
������������
��������������������
������������������������������	��������F)"$#*67!&!%#6G-*+')#)*%!"H2��	�����������2��
�	����������������������������������������������	����������������	���2�����	�:��������������	����������	�����
�����	���	�
�����������	�����������2��������	�	
�
�	���������������	��
��		��2�����I����������	�2�	�����������>��������������	�����������	����������������		��2���������������	����������
����������������	�I�������2������	�����������	����
�	������J.",$.,"*+*"+5%)#5.)*%:�����	�	����������������
���
�	��������
���	�
�2�2�����������		�����
�������������>	�����������	�����������

��	��
�	�����	��������������������������	��
��
�	�����������������������������������������	��������������	����������
������������
�	�����	� KLM



����������	
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������!�������������������"�������������������������� �������#� �������������$���"�������������������������� �����������������������%������������������������������������� �&�����������������������#���������������������������������������������'�������������������"���������������������������#���������������%��������������� �������������������������������������������������������������'�������"�������������������������������������������������������������"��������������������������������������(�������%����������������������������)����������������������� ��������������������������������� ��������������*����������������&���������������������������%���������������������������������������������������������������������"�����������#������������������+,- ./012345026217809:5;5<232;1=260=2918>?@ABCDEFEGHHIJKLMKNOPMQRSTUJIVWNXHNPYJXLMW*������������������������������������������������ )���������#������������������������ ���������������� �������#�� ��)�����������������������������'��������������������)��������������������������������������������"���������������������������*��������������������������������������������������������������#��)���������������%%����"���������������������������������������)������ �������������������������� �������� ��������������������������������������������"������������'������������������������������"�)�������������������������������������"�������������%���������������� �����* ��)������������������������������������������������������������������������Z[�



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

����������
�������������
	
���	�
�	�
������	������
��
��������� �������!�
������������ �	��������������������	
����	��������������
����
�
����������
��
�������
����
���
�����!�
��������	
���������
���
�������
��������	
������	������������
	���
��	
��������
�����	��
����
��������������
��������	�
��
����������	
��"���#��
��������	��������
���������������� �������������������
�	
����	������������������
�����
���
�����!�

���������	
��������������
�������������
	����
���������������	����������
���
�����������������	�
��
�����#��
������������������������������
�
���
���������������$����
�����������������	
������
����
	�
���	
���
���
�������������������������������
��������������
����
	��	�����������������	�����������������������
�������
������������	�
���������	�����������%���������������	������
�������������
	��	��������������������� �	����������	
�������������	����
�
�������
��
���
��
�������������
��������
������
��	����
���
�	�����&�����	�������
�����	�������	���	��
���������������
���
�������������������������
���������	�	���	��
������������
����
���
�������������	���������������	�
��������	���	�������
�����	��������	���������	����
���
�!��������������������������	
��������������	����������	��
�����
���
��������������
���
������
���������	�����������	
���	�������������������������������
����������������������������'() *+,-.,+/0,+.+1*2,340506+7+518+.,8+3129:;<=>?@A@BCCDEFGHFIJKHLMNMOEDPQIRCIKSERGHQ TUV



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



����������	
���� �	�����������������������	��	������������������������
���������	��	��������������������������	�������	���	� �������������������!������	�������������� �	������������	��������������	�����
 ����
 �	�����
 
	��� ��������������������
�����	���������	��"��������	�	����������
�������������	������
�����������������
�������������!�����	������������������������
���
	�����������������#$% &'()*+,-./0+)�����	��������������� ������	���������������������������� �	����������������	����
�

�
����
���������������������������	�����������
���������������������������"�������������	������������
	��������1����

����������
������	���������������	
����������
��	��������	�������������
�������	
���	������������
1����������
������������
 	������������������������"����������	
������������������
��������������	�������������	������	����
�������������	�����������������1������	�������	�������������	����2�������������������
���������������������� �����������������
1��������	��������3�
�����
����������	��1���4�����54���������������������	
�����5
������
���	�	�	�!����������������	�����������	����������	��� ��������	����������
������"�������!���	�����������6�����	��������������	�����	��1�������	���
�����	�	�������������
������������������������������������7�����
��������	�����	���1���������		������������
������
�������������������������	�����������"�������������	����
����������	
��������������
�������������	��������	��1�����	����	������������������	�����	�����
��8 �����������������
������������������	���	�	���	���	���!���	�������7������� �	������������	�������������������������	��������������������������	����������
������	���	������������������������
������������
��������������8����	�����������"���������������	������
������������3����������
�	�����	�������	�	��������������������	
��������������������������1�������	��	�	��������	��������
�������
������	����1�����	
������	���54�����������"������������	���������	��������	��������
���������	�
����������	��������������������	��1���54�	���� �	�������������������	��	��	��	����������������4�����������"������������	���	
��������	�������1���1�����	�������4�����
������
��	�����������
�������	�����	�������������
��������������	

�����	
�������������8������ ��������������!����������
���������1���������������������	���"�������	������������	����9��	
������9�	���������	�������������������������������	�������������������������3��������3���������2����1���	��������������������������������������������	����	��1�����������������3��������
�	�����	  ���9��3� ��� ��������	
����������	���:��
	�������������������������
�����������������������;1����	�������������������
	����	�<"�9��	���������������������������������������	���	
�������	��������������� ===





����������	
���� �	������������������



����������	
�� �������������������



����������	
���� �	�������������������� ������ !"�#�$�%&'(����)��)��)�)��	**�	
�������+�,+	�*+�	�����*��-*���,���*.�/���0����12�������
2�)��-)�3����2������	���)�����3�)	���-�����-����,+�(���-�)����	��3��-������������1	������
2�)����2	����)�
2�	))�����
,����4������������)�
�)12��)������-����4�)0������(�.��
�������-�����
�	���,+	�	*��������-)1��	�)3������))���3���,�/���12��������	������	���*��)�	4�����-��	�������
���1	�
	�����)�,���*.�/���0�������0)���������-����4�)0���������-)12������*�)0���)���3���,�/�����12������������.�,�/�����
��)�����-����4�)0������5)��������*��
�+�)��1��+)�*.�����	�)������������-�)�1	������
2�)���.�2	��*�-�,+�����)�/������������
�3������(��������.��������	�	*��������-),+,�/�����12��)������-
�))���	����-)���������*��-*�����)�/������(����	���+
�����������1	�	*����*+�)�����-)1*��
*�
	���/3����(���
�-�������	�������)*.��������������-�)���1	������
2�)�����0,���2	���,����
�)��*	�������	�-)�3���,�/������(���	����������	��
�-�/�������-�)�����������������0���
	�����������������
��)���(�����-�)����	��-���*���)�����)	�	����)�4��6����7�	�	�06����������)����
,�����	����0������	*�3���)�,���
)������8�)	�-)�3��������	���,	�	
�����,�������)����1�����)���3��
-����	��	)�
)�����-)�3���,�/�������6����
,������-���)����)�	���	*��)�����1	��-�,�/�����
�)���4�����������3�)�1��������-)�	��������)�����	���/)�����9�,���
)���-����3��-)*�
���
�)��*.����)�����
,���:;<;=>?<> @AB?CDCB :EDC? FGE<>H�	�����
,����4�� I1J � KJ8	���2�) K1J L LM��	������
	�42 K1� N OP��
� K1I � NQ+��3��)�R�1�	����� I1J S �Q+��3��)�R�1,��	������ K1� S NFT= UVWXYZ[\]̂]_̀abcdbedfghijbjdklmjcknbejledkojbpqerbajsolmi(�,	�	
����1�
 -)�3������,���)��������������
2�)	������

�1
��)���-�)����1	��3���.��
�	��	��-)�	���,-�������
������,-�����*�	)��*�-)�+��)�	�	�0��	*�����
2�)�������+����������
��)�1�
���,	�����/-�������*�)��������������
2�)���2��.������M
��)��	*,���*.�/���0���������)����+�3�������	��	������/�12��
����	���/)������
2�)��2	���2�*�	��	����)1�+)�������)��������-	���12�������
2�)������2	�
	�)��	����	�-)*.��,�/������9�	�)���
����������)��4�,���1�
-)�,������*�		�	�0���	*Q�2�tM.�1��*��)�	4��
���������	*)���	���3���)��	*��-���)�,�/������Q���*.�/����	����-�)�����/-�������*�)����-�����
��	��������,�/�������1�+�����
2�)����������	�,������	��)����74���,�7�	���,�/��������3���	�������)�*�	�8�)	�*.���,,+,�/�������1���)���3��
-����	���
2./��4���)�,�/�������+��,�7�	��������
�����
2�)��
-������2	���*�)��/���0�,+�����
,����4����������-�����M,�4�	����-,,����
��������)��
	�,���*.�/���0���������������62��)�	�)���	��3��
	���+��	������	�,�/�����KK�



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



����������	
���� �	������������������������ ����� �� �! �� "#!��$���	���%
 &'( � �$
)�������� *'( � &(+,�-���� &'� . /+�%���� &'( &( &(0����)���1��� &'� * 2�3�%3�4�
 &'( 2 20�4	���� *'( � &."5� 67�������%))�89:(;*(<�������%))�=9:*&;>(<�������%))�?9:>&;.(<�������%))�@9:.&;�(<�������%))�69:�&;&((<ABCDEFGHGIJKLMNLONPQRSTLTNUVWTMUXLOTVOYLKTLMMLOKLZ[\] K̂UNL_3����
3��'����-1̀�a��)�������)�̀�������������%))���'��3�
��������	����-	�3��4���b3����1������-�4���,����	4����a��c3�������
��������������������%������)	����3�������������
-�3��'�b�%�3������)	�	
������
	�a-�������
-�3�����-��defeg hijklmknkopoqrjkrsoknko��	�,���	43�
�3������3������
-�3�������'	�	��������
-�3����	����3��)�	��	�3�3����)�̀�����'-�������	�%�����������������	����3��t���	�3���������	4�����
-�3����3��-	�3����������)�a�3%����������	�3	�34�-��3	�3������%���4��1���t����
����	����3���,�����	�a-��	���	�����
������41����̀��������'�b�)�̀�������	���	������������%�3�����c���
 3������%33,����	�	�,��	4�������'-	������3���%��
)���3��4����������3��	�����	��������������t�����)�a�	����%))����%�3�����'	������
-�3���%�3��1����%�	4uvw'�b�3��3�%3��������3����xa����)�̀����������a��ub������
-�3�����,�������	4uvw'4��
4���	�����
���'4b�3�y�����)%��
���
�����������4�	�4��	����3�����%�3��)���������	�'-����������%�����3�	�����	�
�����������%	�a��������������3��z3������������)�a�	����%))���%�3���'	�	����3�����	4���+{����|��,3����������	����4������
-�3�����}����
��
�3~y	3�~�������������	�3����������3����1����3���%��%�'�
�	�	��������3�)������3��	���̀3��
�3������3����xa��������}�̀������	������	4����1������'�b3���	��|����|��	�4b��������4�)�	���'-���������,3��	�������%�3�����������������3|����3��_�,�����	�a-����3��4%�3��|�3��%�|�����������	�	����3����+{'�b�)�̀�������)�	��|����'3	3�����13���3���
�3�,���
	������%��%�4�	��%����%

�3�
	���)�a������t����3���	

�)����
��������3���1�����|�3��3�
�3�c'-��4�3�����13���3���	���%����������3�
��3����	�	4-̀|�)�3�������33����41�����3����xa�����	4����a�)��b���������%�3�����'�
)�1���1��
����
%���)��a����
�3�	�3�,����-�3��4�3�����
	��4���	���'-�����������3����3�������������1�)b3���������������������%�3�����������3,�	
���&&�



����������	
�� ���������������������������� �������������������� ����������������������� ��������������������������������������������������������������������!������������������������������"�����������������#������#��������������������������������������������������������#������������������������� ������������������������#������������������������������������#�$�����#������������� �������� ����%������� �������������������������������������#����������  ���������� �������������������#������������������ ������#������%��������������������������"������������������������������������������������������#������#����������������������������������������������������&'('( )*+,-./0-11-20310%������� ����������������4���������������������������������������������������������������5�������������#�������������� �������������!6 ��� ���7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#���������%������������������#��������������������������������������"�������������������������������������������������������%������������#����������������������������������������������#�����������������4������������!������������"����������������������������������������"����#���������������������������������������������������������������"���������8����������������������������7��������������9#������������ ��������������������������%��������"������������������������������������������������"������������������������������������#���������������������"����������&'(': ;<<-=/>*-,-</�������������������������"�����������������������������9#���������������������������������������������������#������#����#���������� �������������� ��9�����������������"������%��������������#��������������#���������  �����������������#���������������7�����������������������������������#�����������������������������������������  ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������9�����������������������"�����
��������#����������������������5������?������������������������������������������������������������������������������������#��9�������������������9�������������#��������������������#����������7��������������������������4���������"�����������������������������������������������#�����@����������������������������������������������������� ��9������������������  ����������������#���#����������������������������������������������������������������������&'('A B-/3CD=D31DE01C10��������������#���������������������������������������������#������������������������������������������������������������������"��������F�����������"�������#�����������������#�������������������������������� #����������������������������������%��������������� ��������������������������������������������GG�



����������	
���� �	�����������������

�	���������������
���������
��	��	������	���
������
�����������	��������	
��	�������������
����������������������	���	�����������������������	������	��	�������������������	���������	���	������������������	����� �������
������	��	��	����	���!�������	������������	���!�������"��	����	���	����

�
��	�����	������	��!�����������������	��	
	���!����������������������������������#�������!�����������������#������	����$��	����	������������������� �����!������ �����������������������
����������������	���!�����	���!���
	����	�����������	���������� ������	

����
��������
���
�	�������	��� #!������	�!��������	��%&'&% ()*+,-./01203+45640/45-7����!�����������������#������	���������������	���������������������������
	���
���� ����������#!���
������������������
������	������������	���	������
 ������	���!���
���
����������$�����������#���������������8��������	��������
�����	��	�	���!����������������������	����������������	

���	���9����	� 	������������	�	�����	���
���������������
 ������	

�� ��������������	�
�������������������#����������������	��������������������	���������	������������	����������
��	
	���!�����	�����	���!���:���������
��������	������������������������������ ���������������	����
��!#���	���!�������	������������	������#!�����������	
�����������	����������
��������
�������

�����	�����	�����#��������!�������������	��
���#����������	����	�������
������������������	�;���� ��	��;�����
	�������� 	������ ���������!�����	
��
 	���	���!�����	�������������	���������	���!������������������#������	����$����	���������������
	� �����	
���	�������������������#����������������	����������������
�	��������� ���������<����	�������������������	������
 �����
#�����	�	���!��������������������=� 	�����������	���
�	����������	��������������������	�����#��
���	������	�	
����	�����������	���������� ����������!����>���������
��������������	�?@<��	

��
��
��������#��
��	�������������������������	���$���������	��������������������	����������	��������#

��	����������	�?@<�����@?����#���������	��	�����	����������#����"����#!������
���������	���!���
�� �����������
�

�
������������#�������	������
���
���	������������	�
	���������������� ��������
�	����������#��������$�
���������	������������������������
���� ������	���	�����!���������
�	�������	��!�������������	������	�#��
������#�������@?�����������������<
���������
����������	�����������
���8���������������	�������������	�������	
	���!��������	����
����
	��#������ �����������	��#���	� !������$����������	������	����������	�������������	��������	���	��#���������������
 
������	� �������
	����
#�����������
���	��
#�������������������������������������A������������
 ��#���������������������������#�������B���������������
 �����#���	���������	����	���
#���� ���������������	���!��������������	���������������������
	����

������C����������	��A������	������
#�����������	������ 	�����������D����������
������	����	�����
�����	���	������#��������������������
����
�������������	����������EEF



����������	
�� ������������������������� ������� !"#!�$%�� &�������''��(�)��*������)�+��,�'���'�-�*������'������)��'�����������������)�'�����������.�,'�'�/���0���*��'�1�'*��,��)2�(����2�*(�����,����������''�������2*��,��*3�(��������������)������2���4���-'*3����5���*��,��)2�(��16-(�2��(�)��)6��0''�(�(�'��(�)��)�,,��.��(�1,����(�������������6��)�'�,*�(����(�)3��(���������)�'�������2*��(��(����6��*,�'���������'�&�'6��*5���������-����'�'������������,��'�,�'��23�����12*����������)�'��������,,�,��6�'�������) ��'0(��',����,'�
(��,��6�����)�(���6�2��(�&����*��(����������7������������,,�������1)��(���'��������(��,��'��,�*�����(�������,����'����1�)�',��'�,�'��23����������)�'��������-���,,��'*��,��)2�(�����,,�,���3����(�)�&�'��)����'�'�����)�'��������,��6�����)�(���6�2��(1)��(�'��(�)�,,�����(�12*�����*��,��)2�(����6���*��(�����(��)���������������(�������.�,'���4�(���3'����6��)�'*�(����(���'(�'�����,��'�,�'��23����2�(16��������������)������*3��2����'��,���,,�������7�8,�&�''�,�����,��)���*��*3����,��'��(������������.�,'�'�,���,'����'�,���2*��,�*��,��)2�(����,��'�,'��������(��*����*��*���'�9(����������(�-����*����������(���))��'�����8,��'���,'����
����'�*�������'�*�
��(���)�'��'��(���(������1��))��)�(����������(�����/����''��(����������(�''�)�(,���)��,�����'������,��',��,�������&����,��'����������������'������������)���(6�7,'��6-(���(�����1,��'��,'�-(�'�����'���.��'0������1(�(�'��*��)����2�(����'���''�'��(�������)*��,��)2�(���,��*3����)3�,��))��-*�(��'�������(�����*���:;< =>?@A>ABCDEAFE>ABGBH@GIJABCDK����3��������������'�����������������1*��(���(�''������'6��0������3,,��(���(������1(��,�0''�����'��(�������������*��(����1������'-����1������,�����0��������,��'0�������L�(�������*��2�*���'�(��������,'�M��(����2��)�������,�����) �(6��(�����������,�����0�������.�,'�'0�������N���'����'���(�''��������'���,��'�,�'1*��(���-*�(')����'(���������������'��������'����)�����&�'�,������'�����'������'���,,�2��'��2�����'�'���(�����(���(������1)��*3�����'6��0��(����1�-*��,��)2�(���-����(��)12*��,�6��������(�,�����*��'��')(��N���'�'��'�)�((�'����(�3����(�1�-��2�*�(���)-��')�(������,�����0���'��(�7�����������'��'�(����,,��2�(��1��),�0''�����'���'��*��'���.�,'12*��,�'2��)�(���-��,��(�������'�36����'���O�,'�*�'�'PM��(Q �2�)���RSSRT�K����3������2��������'����PM��(1�2��)��Q���'��RSSRT1�'�(��'�8,�'�����������7��-�''�(���'�'�(����*��'��'1(��'���.�,'���8'����)��'���',��������'���(���''���'�)�'��1���-��''�'���.�,'��(��������,���-2*��(��1���2*��,�'�)����1*�(,�))��(��,���'0��������,�������������'���.�,'�'�����7��U(���(�''��3�����)��'����)��'����(�����1�'(��)�(��2*����)����2�(6��(�,�������*��'������)������)������,�����0�����������,��'0������)����'������'(�������.�,'�'0������������)�'�(���,��(�'(��,���'�'�����'(�''�����'�����'���3�(�'12*��,�'������'����)�������-��(�,����1��3�2��)��(����'�����������)�,,����,'�����(�����,��'0��������)�����*�'3�(��(��7������V*�����(�''���'���3�(�'1�������,����'���0*����)��'��
�)�'3�(��2�(��(��'�������������)�(�����
��)RWX



������������	
��������������	
 ������
�	��������������������������������������
����������������	���� !������������������������	����
"��	����
����������
��#����	
��	����	��������������������������	��������	�����#�����
�	�������$�������	��������	�������	�������������	����%��"��"��
&�"����#�'	�����	�����	�#���&������	
�	��������������������
����������������������	��'�#�����		���(�����
��	�
���"	������������	���������%����������������������
�����������������������������		���)����	#����		������������
�������	���������	���&��*	���
�	
�!�		����������	�+������	��	�����������
"��	����'�������"	���������������	"���		���	����"#����������������������������	����		���)����	�!����
����"�����������	���	�	
����������������,-���"�����������	�������&�������#�������'������������	
������������	�
�����	�������&��*	���
�	
�!���	�����
"��	��������
����	
������������#�
�������	��	
��	����"�����������������
�"	�������������"�����������	�����!������
"��	�����������	����'������
�	��	������	����	��"������#�����������'���	��	��������'����%������	
���	����%�	�������������	���
���
'	
���
���������!������%���
"��	�����%�	������������'����������
"��	�����������	����	��
&����	���	������	����#���������)��	����'��	��������
��������������'��	���������'�����
�����	�	
�.��		�����	�'	
���	������	�����'�������"	������#�
���'	
�
��#��	�	���������	���)�����	����
����������#��%�����	�����-�&)/������� ����'
��������	�	���������#�����"��#����������
��������!������
�����"��
���"������������
"��	������������	������#������������	�����'�����������	"�%������"�����	
���
"��	�����0������	��	���#�������
������'�������"��������������	�'���	��������	
�	����������
�	�����	��	
��	���	��	������,-����"����
���	������	���!�
��	�����	����������		�������������	
��	��������	�0�����������������������������������������,-#�����		�����&����������'�����'	
�
�����	�	������������%���	�����������,-�
������	������������������!�	�%�����'������������	��������	
��	������!������
"��	���	�'	�����'&������'����������������
"��	�#�������	
��	����	��������������������������	��������	������$�������	��	�������������"�����'�����
��������
�	��������	#��	�����������������'�	�	
�	�����)�������
�����)#����������	������	���%���������������������� �-����'���	����	#��	��		��������	�������'������	����
����������	���	������	�������������#����������	�������&���������
���,-�1�"	��'

�	����	�����	������#�����������	����	����'���	�	��
�������������%�������	
�	#�����		��	�
���������%�������	
�	�
����������������"���������#����	�����������'�������	�����
�����2	
�	�����	�"�����#��3���������������#������
%���3#��������������
���	�'������'�������,-�
�������������	��	���
����#�������������������
%����!���������
"��	�����	��

���������	���	
���"�����%����	���	������	����#����	����
����	������	��4)�������)��!������
"��	���'���������"	�����#�������&)����%����"	��������#��%���
#������	
������#��)��'������'�������	��4)����#��	����������	������������)���
�������
�	�	
������
������	���	��������������������"�	����	��
������	��4)�����������)�#�
��"�������	
�		�����

����������)�����	��4)��������+����������)��!��%������
"��	��������
�������������������	����	�.������%���������	��	�����5�



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



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

��
�
����
���
������ ���
 �����
!"
��
 ��
����
�����
����������
��
��
���
�
�
���
��
�������
���
������
������
��
���
���
�����
����������������!"
��
���
��
��
� ���#������
�����
����
�
�������
������������������
�� �������
����
����

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

����,
���������������������
�
 �����
����
���
�
��
������
��
�
����
�����-.!.
��
��
���������������������
��������
�����#�������
�������
��
���������
�)�
�
/�
�
��
����������
��������������0
�����
��� �
� 
�����
��
��������
����
�123#�����

���
��
����������
�4��5*��!+���
����������
�����
��
���
�����
��
��������
�������
/��
���
�������#�
�������������0����
���!6�
���
�
���
�����
��������
�
� ���
 �����
����
� �
����
���
�
�����)��������#������
������
����
�������
�
��
����
���
��
��������
�!7���
� �
������
������#�����
 ���
0�����)���������
�
�"����������������
���
�����
����
��
��������������#�
�������������
 ��
���)����
��
�
��� �����
�!+�������
�
���������
���
�������
�
������
�������������)����������
��
 ���
0�����)�� �����
��������"��������
�������
���#
��
��)�
��
�
�!4�� �
�����
��
����
��
�
����
���,
�����
����
�� ��������
�
�)��
��
�������
���
�)��������
��
�
�
����������8
��
����
�������#����� ����
�)�
��
��

��
����
��
#����
�!.
����
���
������������)��
�
��
���
�
� �
��
� 
�����
������)���

���� �
����
�
��
 
����
��
������
��
 �
������
�
�!"
��
������������)� �
���
���
�����
����������������������
����
��� �
�
����
����
����� ��
�
�
�
���
����
��
����
����
 ��
����)��
���#���� �
����������������� �
�#
��
���
�����!9�������#�
��������
��
����
�����
�����)��
�
��
���
�����
�
������
����
��
������������������
/��
���
����-.���#�
�!.
����)��
��
�
��
���
�
�
���
��
� �
��
����)���
�
���
��
:���
����
��
������
��)�
�����
�����
�
����
��
�������
�
� �
����������������������
�������������������
��12;



����������	
�� ������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������!�����������������������"���������������������������!���� ������#����������� �������������������������������$��� �� �������������%������������������� ����������������#�����������&������!��������������������������"�������������������������%����$�������������������������� ���������������������!������������!������������ ���!�����������������#��������� '(��������������)�����
��������)�����������
���� �������� �����(�������������������������'( ����!�������� ��� ���������������������"���� ����������������������������������� ������� ���#������������������������������������������������������������ ���������*���#�������������������#�������������
��� ��� ������� ���������������������������������)�������
����������� ������������������������$�������������!�������)����������������'(!����������� "���� ���������������������� ���������������������������)���������������������������*��������������� ���"����)�������������������������!����������������� ������������"���������������!��������������������������+�����������,���������� ������������������#�����������������������������!������������������ ��������������������� �������������)�����
������������������������#�����������������������$����� ������� ����#���������������������� ����������� �������������!������������������������������"��������������)������$�����������������������)����������������'(!���������������������������������������!���������������� �����'��$����������������������������������������������� �������������� ���������������������������! ��������������������������������������������������������������!������������������������#����������'��������������$������������������������"��������������������������!�����'�����������!����������� ����������������������������!�������������$�������������������������!���������������������������#� ��������������!���������� ��������������'(��������������������� �������$����������������� ���-���������������������������������������������"��'�� ���������������� '(�(�������������������������!�����#��������������������������)��������������������� ����������!������������������������������������������������������������������� ���������������������� ������'(  �����!��� �������������������������������������)��������������!��������������"������������������)�����!����������������������������� ���'(�.������������������ "������������������ ����������������������������)�����!�� �������������!���'����������������/������������������������ ������������ ����%���!��� �����������"��������"����������� ���������������� ����!���������)������'(�*������������������ ����  ���������������#������ �����������������!��'( ���������������������������!��� �������������������������������������������������������������������������������������������#�����0�������������� ����������������������������!������#���
�����"�������������������������1����������!�������������������������������������������"��������������"����-������� ����������������������������)�����'(�2��� �� �������#���������������������345



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



����������	
�� �������������������������������������������������� ����������������������!�������� "�������� �������#" �������������$���������������%#�����!������������%��������������������������������������#�����������%%������������������&' ���������������#���"�������(������������������������������������������������������������������������������������&'����������������������������#����������������������"������ �������!����������)��������!������������������������������������������������&'�����������!���
������������%#��#�����%����������������� ������"��������������)��������������#����������&'��������������!���������������������� ������"������������������#�����������&'���������������#�������������������	������"������������������������������������������� �������*�������������������������#�����"����������#�����������(��������������������������������#�������*������������������������������������������� �������#�����������������������������������������!����������#�����+����������%��������������������������������������!���&'����������������������������������������������!�������������!��������������&' �����,�����������������������#�����%������������"�������������������������������������������������������������������-�������������!��������������&'�����.��������������������������#���������������������������������������#�������������������������#�������#���/�&'�����.����������������������#����������
�����������������������!���
������������%#��0�������������������������������������������!���
������������%#����������������������������������������#���#�������������������������)������"�����������������#��������������������������������������������������������������������������������������&'�(����������������������������������������������������������������������������" ���������# ������������������'��������������������������������#�������%���������������������������"����������#����������������&'�������������������#������������������������������"������123



���������������	��
�������������������������������������������������������������� ����������������������!"������������� ����������#��������$����������%���%���������������%����#�����������������������������%��&���'��� �����#& ����#��� &�������� ��� �&��&�(����� ��)��� ���������������#��� ����)�� ����������� ������������!*���������$����& �����%�������� ����������� �#������)��� ���������&���������������������������������$����������������%������� ��������������!��%��'��  ������ ������������������ � �� �)���&�� ��� &����%�& ������� ����� ������������� ����& �+�!���&�����������#��� ���������#����� ���������������#)��#���& ���%���)��� ��������������������� ���������� �'�����!,���������� ����& �+���������������������%������ �#����������� ����& �+������&�����������'��'��& �������������� &�������������������$�����%��'��� �����$��������������������$������%����$������!- �#&�����$�����������%��&������%�(��������'%���������� ����������� ���$����� ����& �+��� ��$��������������%����&�����)&�����)�� ������������������������#()������ ����& �+���������������$��������������!�������������� ����& �+�� ���(������� ��.���������&�����$��������������������������$�������#& �������#��� ����)�� �� ���� �� ������ ����� ����& �+�����!/���� ���%��&�������������������'%���������� ���#&�����$������������ ��&����������������%����������� �$�����������%����� �!/�������� ���������������������������� ����������� ���� ������������� �� ������%�������&����� ����& �+������������������ ���������%��&�(����)������� ���!/����#��%��'�����������'%���������� �� & ���� ��)���������� �%��&���������$�������� � ����&!/����#�������� �& � ���&)���#��� ������� ������&������$���������������%��&���������& ����#���������� ���� �!0��������������������������� �  ��& ���������& �������������������� �������!/��&�� �)��� ���������������1.��������23435��6� � ����#�&��%���)����� �!/��%��'������ ��������&������ ������'��� �������&���� ����)������������������������������������$���������� �#&�������&#���'��� ��������!/����#�� ��������������#)���� ���& ��� ���&)�������&��������%������ ����& �+�� �������������(���������������#�������!/���������� �����������������������&������ �������%��&�����������$���������� ����������������� ��� ������!/����%���&�� �%��&�(��&�� ����& �+�����-�%��7 ��������&���.�����������*-8$(�����9##&/ ����$������ ���#��!"�����������#�&��������� ��%������� ���� �������& ����#�������%��&��������� �������%����� �� ���#& ���� �� ������� �������������'������ �����������#)�� ���������� �� �������� ������ ��� ���!"��������������#��������$�����& ����#���������������������� ���� ���42:



����������	
�� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������!���������"��������������������������������������������������������������������#$��������%������!������#����&�������%����������������������� �����������!����������������#���%���������������������������� ������������������������������������������������������������!������������&������������������������'������������������#���������������%������������� ����� ����������������"����������������&�����������������������%��������������������������!�����#���������������������(��������������%(���
��������%���"���������������!���������������������%��������������������������������������#��(����������������������)��������������������#����������#������������������������������������������#�%���"����������������������%�������*���������������#�������������#�������������!����������%��������������������������������������������������������%(���
��������%���"������"��������������������!�&%���������������������#�������������������!��������������������������!���&��������������+,�������-��.�)�������������������������������#���� �������������������������&�!�����������������%������������%��������������������������������������%������������������&�����%��������������������������������&����������������������������������������������������������������������������������������� �!������#����&������������������������!������������������������������������!���������������������������������� ��������������������������%���������������/�������������������� ������������������������������������#������������������"�����������0������������������������������!��������%�����������&������������������ ��������������#��������#����&���������������������������������������������1!��������������������������������������������������������������!���������"�����������������������������������2�����������������#���3�!������������������#��45������%�������������#����&������������������&!����������������������(��������������������������������%�����������������������������(�������#�����������������6���������"���6�������������%��������1 ����������%(���
��������%���"��!�������������%���������%������%�����������������������������������(�������������������������%�������&�%�����������!�����������������������������������������%���"������#����&������������������������������"�������������������������������������������������������������� ������#�����!�������������������(����������������������1 ���&�����������#����&������������������� ����������������������������������������!�&�����������%�����%����������������������������������������������������������������!��������"��������������������������!������������ ���������������(�����!������������������!������������������
-7�&������"������������������� ����#$���&�����������������������������%(���
��������%���"��!����%��������������8�������������1	2#$��������"���������#�	��%������������������#�������������������������������������9���:�#�!���������������)��������������� �����!������"������������������� ��9��������!���������������������������#�����������������������(��&��������������������������5�%(������������������������������%��������������!�������"������������������������������-�



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





�������������	
����������������������������������������������������������� �������������������!�����"����"��������������#�������� ������������"��������������$�������%&������������ ������������!��$�������������!�����������"���� �����$����$���������$��������'���'����������%(�����������������������������������������$$�� �������""��������������������$��������"�!���$������������!����������!��$����������%)��������"������$����������"������$�������"�!���������� ���������������"��$ �����'!����� ������*+ �����������!��$���������� ��$�"�$$����������'%&����������� �� ������������$��� ����������������"���������������"��$, ��������������"���-����%.�����������������������������"���-�������""�"����!����������$����������������������"��������$�������$����'�������""��������"�-�������������"������%*�������� ���������������������������������!��"� ���������"���-�������"������� �����������������������"��$ ���������$+�/��,��-0�1�$���%&����!������������ ����$$��$���������"������������������"��������������������������������������������%&�������������������������������,��������������������"���$�������$����"�����������������������������,���$���������������������������#��������%.�$$��������$��"��$������&���"2-��������#�������$����"���-�������"������������������������������������""�"���������������������������"���-�����$�����'�������#����$���"�������������!������ ��$�%+������������������������-������������������������������������"���-������%+������������������!��$���������!��"�������������������� �����"�������$������������"���"������������������������"���-����%3�����"���'����������������������������!���!-� ���������������������"�������,���������������$������������������"��������0!������������0����"�������$ !������������!�������������"���-��������� �����������������"��$ �%4����$���������������������"�������������"����������������������������������������%.�����'��������"�����"����"�����������������������"����������������������"�����%5������������"����������������������������!��$�������$��""����������������������������"�����������$���!����������������������%&���������$��������������������������������$'��������'��������"�������������������'��""�������������������������!����$$��������!����������#�"���%&�������������������������#��$������$�������������������������������"���-������������"�!-���!���� ���""����'�"��6������������������"��������!������������%3��$������'���������������������"�����������������������������������������!��"��"����"��������%&���"���� ��"��������������������$'���������!-� �����������'�����������$�����������!������""� ��$���� ����������787



����������	
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��������!����������������������������������"�����������#����������������$�����������������������!������������%�������������������������&�������$#%������#��������� ��������% ���������������������������������������#�����������#�������������������������������'������%������������������������#���������&���%����#$���������������������������$��#���������������������������������$���%��� ������(���������������#������������������������������������������%���������������##�� ���#����� �������"#������������������������������ �������� ������������������������������������������!�����������������������������)������� ������������ ����������������������������������������� ���#������� ��������'���$��'�&�������!������������$�����#������������������������������������������������*+���,� ��#��--.������������ ������������������������������������ �����������������%���������������������������������#�%��%���������� �����������'���������������������#��������"����� ���$������������������������������#����'��$��#�����������������������/��������������#��������������������������������'�������$���������������������������������%������#�������$ ����������������������%�����������������������������(����������#����������������������������������'�$��� ���������������%��������������$ ������������������%��������������#�������������������#���������������# ����0(����������������������������������������� %�����������!�$�������������������������������������%��������%��������'�����$#��������������#��%������#�%����$ ����������������������1�����������������������������������������������#������������'�����$ ���������������������������� ��������������������������������
��������1�������� ������ �������������������� ���%$ �������������������������������������#��������$��#�������&��������������������������������������#������%���#�%������������$�����������!�����������������������������������
�������$��##�����������$ ���������������������������������������������������������'������(�������������������#����������#����������'������������#%������������������'$ �������������# ���� ���'���������������������������'�������� �������� ������������'���������������23



���������������	
�����������������������������������������  �� ����!���� ��������"#� �������������������$!���� ��%��������� $�!&������������� �!���� ��������������������� ���������������������& ����������������!� ���������� ������� !� ������  �"'���� ���������������������� �� ��������� ������������ ����������� ������!�"(������������!� ��������������  ��� �� ��������� ���������������")*+) ,-./01234/5-6/378-25/79:;<=>?:@ABCB<D@:@BCEFBCBG=F=C;:CHIC@;JKH;:IC#��$�L#�������M"#�����N�OP��Q��R"P�QS���T��LUVVW(���� $�LX� !��MQ���Q�S��9:;<=>9Y==Z=H;:[=C=@@I\]IJA:CGGJIK̂ J:@A:E=C;:_HB;:ICBCEB@@=@@F=C;;=̀HYC:aK=@#��$�Lb����R"c$�����T��LUVVd(���� $�LX� �!��MQ���Q�S��9:;<=>9Y=HIC;JI<<:CG:CeK=CH=@IC=Z=H;:[=J:@A:E=C;:_HB;:ICBCEB@@=@@F=C;\IJHIC@;JKH;:ICE=@:GCFBCBG=F=C;#��$�Lb����R"c$�����T��LfggU(���� $�Lh�����������%�������(�%�Q�P���������9:;<=>i=B@KJ:CG =̂JH=:[=E Ĵ=̀ K̂JHYB@=J:@A\IJC=]:CEK@;J:B<̂ JIEKH;#��$�LR"P"c$�j�NO("X"R�$� ��T��LUVWW(���� $�Lh��� ����P�������P���������9:;<=>9Y=_[=@;BG=@I\@FB<<kK@:C=@@GJI];Y#��$�Ll���c"c$�Q$���O'������S"S��� T��LUVdm(���� $�L��!��n� ���  b�!��� Umm
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