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� !"#$%&'#()*+,- ."(&#/�0#1),#. &#')2(#)3*(.)+#',4(*&* 4',#).3#&'(*(5 *(#1),#5)%+#& #')2(#).#(6)!!(*)&(3#*("4 ."(#& 7890#)31%.%"&*)&% .:#7+" ;#. &#)++#)3*(.)+#&<1 *#=(++"#4* 3<=(#(6=(""%2(#= *&%" +#$'(.#=')++(.!(3#$%&'#7890:

#>?@@ABACD?ED?CF#GAHDH#@IB#J>K#LABHMH#NOBACEP#GMQIBR ++ $%.!#&'(#= .5%*1)&% .# 5#.)&<*)++,# ==<**%.!#078#2%)#"=*((.%.!#&("&";#%&#%"#%14 *&).&#& #3%55(*(.&%)&(#4%&<%&)*,3%"()"(#5* 1#)3*(.)+#3%"()"(:#�(&(*1%.%.!#&'(#=)<"(# 5#3%"()"(#(.)S+("#&'(#2(&(*%.)*%).#& #5 *1<+)&(#&'(#1 "&)44* 4*%)&(#&*()&1(.&#4* & = +#).3#3(&(*1%.(#).#)==<*)&(#4* !. "%":#9'(#T��U9#%"#" 1(&%1("#<"(5<+#%.#3%55(*(.&%)&%.!/�0#5* 1#)3*(.)+#&<1 *V#' $(2(*;#&'(#7890#"&%1<+)&% .#&("&#%"#. &:K?FWX>IHA#>AYEQADWEHICA#ZM[[BAHH?IC#GAHD9'(#'%!'-3 "(#3(6)1(&')" .(#"<44*(""% .#&("&#\0��U9];#"%1%+)*#& #&'(#T��U9;#%"#S)"(3# .#&'(#5((3S)=̂#","&(1S(&$((.#&'(#4%&<%&)*,#).3#)3*(.)+#!+).3":#_"%.!#)#'%!'(*#3 "(# 5#3(6)1(&')" .(#=).# 2(*= 1(#)#4%&<%&)*,#&<1 *̀"*("%"&).=(#& #.(!)&%2(#5((3S)=̂#).3#=)<"(#)#3(=*()"(#%.#"(*<1#= *&%" +:#a.#= .&*)"&;#)3*(.)+#&<1 *"#&(.3#& #S(#%11<.(#& &'(#)31%.%"&*)&% .# 5#'%!'#3 "("# 5#(6 !(. <"#3(6)1(&')" .(#).3#= .&%.<(#& #4* 3<=(#(6=(""%2(#)1 <.&"# 5#= *&%" +:_.5 *&<.)&(+,;#&'(#0��U9#%"#. &#2(*,#"(."%&%2(:#744* 6%1)&(+,#bcd#& #efd# 5#3 !"#$%&'#/�0#3 #. &#"' $#"<44*(""(3= *&%" +#+(2(+"#3<*%.!#&'(#0��U9:gCOIFACIMH#NhGK#hICiACDBED?IC9'(#1()"<*(1(.&# 5#(.3 !(. <"#7890#= .=(.&*)&% .#=).. &#S(#<"(3#)"#)#"=*((.%.!#&("&#S(=)<"(#1).,#3 !"#$%&'#078')2(#2)+<("#$%&'%.#&'(#. *1)+#*).!(:#0 $(2(*;#&'%"#&("&#3 ("#')2(#1(*%&#%.#3%55(*(.&%)&%.!#4)&%(.&"#$%&'#/�0#5* 1#&' "($%&'#)3*(.)+#&<1 *# *#%)&* !(.%=#078:#� !"#$%&'#%)&* !(.%=#078# *#)3*(.)+#&<1 *#')2(#3%1%.%"'(3#+(2(+"# 5#(.3 !(. <"7890#= 14)*(3#$%&'#3 !"#$%&'#/�0:9'(#(.3 !(. <"#7890#= .=(.&*)&% .#&("&#')"#"%!.%5%=).&#3*)$S)=̂":#j("<+&"#=).#5)++#%.& #)#. .3%)!. "&%=#*).!(;#).3#&'(")14+(#*(k<%*("#2(*,#=)*(5<+#).3#"4(=%5%=#').3+%.!#S,#2(&(*%.)*,#&(='.%=%)."#).3#+)S *)& *,#4(*" ..(+:>?EFCIHD?i#lQEF?CF
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� !"#$%&'()'*+&,"%"-+&./0(1&%( 2(),23)'($%(!$332+2%*$&*$%-(456(3+"#(&!+2%&'(*)#"+7( )*($*(/&,('$#$*&*$"%,8(9"+(".*$#&'&11)+&107(*/2(*2,*(,/")'!( 2(1"%!)1*2!( 0(&%(2:.2+$2%12!(;2*2+$%&+0(+&!$"'"-$,*8(<;2%(=2''>*+&$%2!(+&!$"'"-$,*,(1&%%"*&'=&0,(!$,12+%(1/&%-2,($%(*/2(,$?27(,/&.27(&%!(&+1/$*21*)+2("3(*/2(&!+2%&'(-'&%!,8(@%(-2%2+&'7( $'&*2+&''0(2%'&+-2!(&!+2%&'-'&%!,(&+2(,)--2,*$;2("3(4567(&%!()%$'&*2+&'(1/&%-2,(&+2(,)--2,*$;2("3(&!+2%&'(*)#"+8(@%(&(,*)!0(*/&*(2;&')&*2!(AB(!"-,=$*/(&!+2%&'(*)#"+7(CDE("3(1&,2,(=2+2(1"++21*'0(!$&-%",2!8(F'*+&,"%"-+&./0($,(%"*(),23)'(3"+(!$,*$%-)$,/$%-(&!+2%&'&!2%"#&,(3+"#(1&+1$%"#&,8� !"#$%&'(1"#.)*2!(*"#"-+&./0($,(&( 2**2+(!$332+2%*$&*$%-(*2,*(*/&%(& !"#$%&'()'*+&,"%"-+&./089&',2>%2-&*$;2+2,)'*,(&+2(.",,$ '2( 21&),2(%"*(&''(!"-,(=$*/(6�G(/&;2(2%'&+-2!(&!+2%&'(-'&%!,8(5"-,(=$*/()%$'&*2+&'(&!+2%&'/0.2+.'&,$&(1&%(/&;2(1"#.)*2!(*"#"-+&./0(+2,)'*,($!2%*$1&'(*"(*/",2("3(!"-,(=$*/(&!+2%&'(*)#"+84$*)$*&+0(*)#"+,(1&%(&',"( 2(2'),$;28(H/2,2(#&,,2,(&+2("3*2%('2,,(*/&%(B(1#($%(!$&#2*2+(&%!(&+2(%"*(&'=&0,(!2*21*2!("%$#&-$%-(,*)!$2,8(I&-%2*$1(+2,"%&%12($#&-$%-($,(#"+2(1"##"%'0(),2!(*"(2;&')&*2(!$&-%",2!(.$*)$*&+0(*)#"+,(*/&%(*"!$332+2%*$&*2(.$*)$*&+0(!$,2&,2(3+"#(&!+2%&'(!$,2&,28JKLMNOLPNH/2(1")+,2("3(*+2&*#2%*(3"+(6�G($,(1"%*$%-2%*("%(*/2(!$&-%",$,("3(4567(&!+2%&'(*)#"+7("+($&*+"-2%$1(6�G8(@3./&+#&12)*$1&'(*/2+&.0($,($%,*$*)*2!7(*/2(-"&'($,(*"(&#2'$"+&*2(*/2(1'$%$1&'(.+" '2#,("3(6�G( 0($%!$+21*'0(,)..+2,,$%-(*/2.$*)$*&+0(-'&%!Q,(+2'2&,2("3(�GH6("+(!$+21*'0(,)..+2,,$%-(*/2(&!+2%&'(-'&%!,Q(.+"!)1*$"%("3(1"+*$,"'8(F%'2,,(&(*)#"+($,!22#2!(%"%+2,21*& '27(*/2(.+232++2!(*+2&*#2%*(3"+(&!+2%&'(*)#"+($,(&!+2%&'21*"#08(5"-,(=$*/(456(&+2(#"+2(1"##"%'0*+2&*2!(=$*/(!+)-(*/2+&.0(*/&%(=$*/(+&!$&*$"%("+(,)+-2+08(@3(&(.$*)$*&+0(#&,,(+2,)'*,($%(%2)+"'"-$1(.+" '2#,7(*/2%(,)+-$1&'+2#";&'(,/")'!( 2(1"%,$!2+2!8(5"-,(=$*/($&*+"-2%$1(6�G(,/")'!( 2(,'"='0(=2&%2!("33("3(2:"-2%"),(,*2+"$!,(*"(&''"=(*/2&!+2%&'(-'&%!,(*"(+2,)#2(%"+#&'(.+"!)1*$"%("3(-')1"1"+*$1"$!,8RLSTUMV(JWLKMXYRTNZNMPLI$*"*&%27(&(!2+$;&*$;2("3(*/2($%,21*$1$!2(!$1/'"+"(!$./2%0'(!$1/'"+"2*/&%27(1&),2,(12''(%21+",$,($%(*="("3(*/2(*/+22('&02+,("3*/2(&!+2%&'(-'&%!,([(*/2(?"%&(3&,1$1)'&*&(&%!(?"%&(+2*$1)'&+$,8(H/2(&+2&,(&3321*2!(&+2(+2,."%,$ '2(3"+(*/2(.+"!)1*$"%("3-')1"1"+*$1"$!,8(H/2(?"%&(-'"#2+)'",&($,(*0.$1&''0(,.&+2!(3+"#(%21+",$,\(*/2+23"+27($*(1"%*$%)2,(*"(.+"!)12(*/2#$%2+&'"1"+*$1"$!(&'!",*2+"%28(I&$%*2%&%12("3(&'!",*2+"%2(.+"!)1*$"%($,($#."+*&%*( 21&),2(*/$,(/"+#"%2(+2-)'&*2,(*/2 "!0Q,(,"!$)#(&%!(."*&,,$)#( &'&%128(I$*"*&%2(1&%( 2(),2!(*"(*+2&*(456("+(&!+2%&'(*)#"+8(H/2($%$*$&'($%!)1*$"%(./&,2("3*/2+&.0($%;"';2,(&(!&$'0(#$*"*&%2(!",2("3(]̂(*"(_̂(#-̀a-(4b(=$*/(3""!8(H/$,(ca%"1a!"=%c(!",2($,(*0.$1&''0(-$;2%(3"+(A(*"B̂(!&0,(*"(.+"#"*2(%21+",$,(&%!(&*+"./0("3(*/2(&!+2%&'(?"%&(3&,1$1)'&*&(&%!(?"%&(+2*$1)'&+$,8G"%1)++2%*(.+2!%$,"%2("+(.+2!%$,"'"%2(d̂8B_(*"(̂8e_(#-̀a-̀!&0(4bf(1&%(/2'.(&''2;$&*2(*/2(."*2%*$&'(,$!2(23321*,3"''"=$%-(#$*"*&%2(&!#$%$,*+&*$"%8(H/2(!2;2'".#2%*("3(&%"+2:$&7(;"#$*$%-7(!$&++/2&7('2*/&+-07(&%!(=2&a%2,,($,(%"*!$+21*'0(1&),2!( 0(#$*"*&%2( )*(+&*/2+($,(*/2(+2,)'*("3(&(+&.$!(!+".($%(*/2(,2+)#(1"+*$,"'('2;2'7(a%"=%(&,(&%(&!!$,"%$&%d/0."&!+2%"1"+*$1$,#f(1+$,$,8(H21/%$1$&%,(,/")'!(1&+23)''0(&!;$,2("=%2+,(& ")*(*/2,2(."*2%*$&'(.+" '2#,(&,,"1$&*2!(=$*/#$*"*&%2(!",$%-8�*(*/2(2%!("3(*/2($%!)1*$"%(./&,27(&%(�GH6(,*$#)'&*$"%(*2,*($,(1"%!)1*2!(*"(&,,2,,(*/2(,)112,,("3(*/2+&.08(@*($,($#."+*&%**"($%,*+)1*("=%2+,(*"(!$,1"%*$%)2("+&'(,*2+"$!(,)..'2#2%*&*$"%("%(*/2(!&0("3(*/2(�GH6(,*$#)'&*$"%(*2,*8(b=%2+,(,/")'!&',"( 2($%,*+)1*2!(*"(-$;2(#$*"*&%2(=$*/(&(#2&'(3"+(2%/&%12!(& ,"+.*$"%(&%!(*"(=2&+(-'";2,(=/2%(/&%!$%-(3+&-#2%*,("3*/2(.$'',8b%12(1'$%$1&'(,$-%,(/&;2($#.+";2!(&%!(!2,$+2!(+2,)'*,("3(&%(�GH6(,*$#)'&*$"%(*2,*(&+2(+2."+*2!7(#&$%*2%&%12(#$*"*&%2*/2+&.0($,(,*&+*2!8(H/2(!",2($,(),)&''0(e_(*"(_̂(#-̀a-(4b(!$;$!2!(";2+(e("+(g(!&0,("3(*/2(=22a($%!23$%$*2'08(H21/%$1$&%,#),*(,*+2,,(*/2($#."+*&%12("3(1"%!)1*$%-(�GH6(,*$#)'&*$"%(*2,*,(2;2+0(32=(#"%*/,(*"(2%,)+2(1"%*+"'("3(6�G(&%!(*/2&;"$!&%12("3($&*+"-2%$1(/0."&!+2%"1"+*$1$,#8hLNZUZPMiZVLj2*"1"%&?"'2($,(&%(&%*$3)%-&'(&-2%*(*/&*(!21+2&,2,(1"+*$,"'(.+"!)1*$"%( 0($%/$ $*$%-(*/2(2%?0#2,(%212,,&+0(3"+-')1"1"+*$1"$!(,0%*/2,$,8(@*,(,$!2(23321*,(&+2(,$#$'&+(*"(*/",2("3(#$*"*&%2(&%!(&+2(*/2(+2,)'*("3(+&.$!'0(!$#$%$,/2!(,2+)#1"+*$,"'('2;2',8(F%'$a2(#$*"*&%27(a2*"1"%&?"'2(/&,(*/2(."*2%*$&'(*"(1&),2(&(1/&%-2($%(1"&*(1"'"+7(2'2;&*2!('$;2+(2%?0#2,7&%!(/2.&*"*":$1$*08
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� !"#$!%&" '($&%)!$%*$$'$'%"+%$&"),-(&#%"#$%$..(/)/0%+.%1$"+/+*)2+-$%(*%"!$)"(*3%4567%6 !!$*"%$&"(8)"$&9%,)&$'%+*%)& !:$0%+.%:$"$!(*)!0%(*"$!*(&"&%)*'%'$!8)"+-+3(&"&9%(*'(/)"$%"#)"%)"%-$)&"%;<=%"+%;>=%+.%'+3&%?("#%@A4%?(--%*+"%!$&B+*'%"+1$"+/+*)2+-$7%C$"+/+*)2+-$%(&%'+&$'%)"%>%"+%D<%83E13E')0%@F7%G$/) &$%+.%("&%$HB$*&$9%!$I (!$8$*"%.+!%"?(/$J')(-0'+&(*39%)*'%-+?$!%$..(/)/0%!)"(*3%(*%"#$%& !:$09%("%(&%*+"%"#$%B!(8)!0%/#+(/$%.+!%"!$)"8$*"%+.%@A47%K"%(&%8+&"% &$. -%(*B)"($*"&%?("#%8("+")*$%(*"+-$!)*/$%+!%)%8("+")*$J!$&(&")*"%)'!$*)-%" 8+!7%5*%56L4%&"(8 -)"(+*%"$&"%&#+ -'%,$/+*' /"$'%)."$!%D%?$$1&%+.%"#$!)B07%L#$%"$&"%&#+ -'%/+88$*/$%D%"+%M%#+ !&%)."$!%"#$%)'8(*(&"!)"(+*%+.%1$"+/+*)2+-$%+*"#$%')0%+.%"#$%"$&"7%N*-$&&%)':$!&$%$..$/"&%)!$%+,&$!:$'9%+!%1$"+/+*)2+-$%(&%'$$8$'%(*$..$/"(:$9%("%(&%)'8(*(&"$!$'(*'$.(*("$-07OPQRSTUVWXL!(-+&")*$%(&%)%&0*"#$"(/9%#+!8+*)--0%(*)/"(:$%&"$!+('%"#)"%(*#(,("&%"#$%B!+' /"(+*%+.%/+!"(&+-9%)-'+&"$!+*$9%)*'%&$H#+!8+*$&7%L!(-+&")*$%#)&%*+"%,$$*%)&&+/()"$'%?("#%&$:$!$%&('$%$..$/"&7%5&%("%!$&+-:$&%#0B$!/+!"(&+-$8()9%B)"($*"&%8)0$HB$!($*/$%-$"#)!30%)*'%)%'$/!$)&$%(*%)BB$"("$7L#$%$..(/)/0%+.%"!(-+&")*$%(&%/+8B)!),-$%"+%"#)"%+.%8("+")*$7%G$/) &$%"!(-+&")*$%'+$&%*+"%(*' /$%)'!$*)-%*$/!+&(&9%("&$..$/"&%)!$%-)!3$-0%!$:$!&(,-$9%)*'%("%B+&$&%-$&&%!(&1%"#)*%8("+")*$%.+!%/) &(*3%B$!8)*$*"%#0B+)'!$*+/+!"(/(&8Y5''(&+*Z&%'(&$)&$[7%L#$%3!$)"$&"%'!)?,)/1&%+.%"!(-+&")*$%)!$%("&%/+&"%)*'%!$I (!$8$*"%.+!%')(-0%'+&(*37%L!(-+&")*$%?)&B!$:(+ &-0%+*-0%):)(-),-$%"+%(*"$!*)"(+*)-%B#)!8)/($&7%K"%#)&%,$/+8$%8+!$%)//$&&(,-$%(*%"#$%N*("$'%\")"$&9%, "%+*-0"#!+ 3#%/+8B+ *'(*3%B#)!8)/($&7%])*0%B)"($*"&%!$I (!$%#(3#$!%'+&)3$&%"+%!$8)(*%(*%!$8(&&(+*7%̂!)' )-%'+&$%(*/!$)&$&)!$%!$/+88$*'$'%"+%#$-B%8(*(8(2$%)':$!&$%$..$/"&7%@)"($*"&%&#+ -'%,$%8+*("+!$'%?("#%)*%56L4%&"(8 -)"(+*%"$&"%;?$$1&9%_%8+*"#9%)*'%"#$*%$:$!0%D%8+*"#&%)."$!%,$3(**(*3%"!(-+&")*$%"#$!)B07%L#(&%"$&"9%)-+*3%?("#%8$)& !$8$*"%+.%&$! 8$-$/"!+-0"$%/+*/$*"!)"(+*&9%&#+ -'%,$%/+*' /"$'%̀%"+%M%#+ !&%)."$!%"#$%)'8(*(&"!)"(+*%+.%"!(-+&")*$%+*%"#$%')0%+.%"$&"(*37K.%?$--%"+-$!)"$'%)*'%$..$/"(:$9%"!(-+&")*$%(&%)'8(*(&"$!$'%(*'$.(*("$-07abcdefdgha-JA$B!$*0-%(*/!$)&$&%/$*"!)-%'+B)8(*$%/+*/$*"!)"(+*%,0%&$-$/"(:$-0%)*'%(!!$:$!&(,-0%(*#(,("(*3%8+*+)8(*$%+H(')&$%"0B$G7%L#$%,$*$.("&%+.%$-$:)"$'%'+B)8(*$%-$:$-&%)!$%B+&" -)"$'%"+%,$%)%'$/!$)&$%(*%56L4%&$/!$"(+*%)*'%"#$%(*#(,("(+*%+.B(" (")!0%)'$*+8)%3!+?"#7%L#$%'! 3Z&%$..(/)/0%(*%"#$%"!$)"8$*"%+.%456%(&%-(8("$'7%G$/) &$%+.%-J'$B!$*0-Z&%?('$%8)!3(*%+.&).$"09%("&% &$%/)*%,$%/+*&('$!$'%.+!%B)"($*"&%(*"+-$!)*"%+.%8("+")*$9%"!(-+&")*$9%+!%1$"+/+*)2+-$%+!%.+!%B)"($*"&%?("#%8(-'/-(*(/)-%&(3*&%+.%@A47%-JA$B!$*0-%#)&%,$$*%.+ *'%"+%#$-B%)--$:()"$%B!+,-$8&%)&&+/()"$'%?("#%/)*(*$%/+3*("(:$%'0&. */"(+*7ijPkQlVR%OmXPVnoK*%"#$%),&$*/$%+.%B!$'$"$!8(*$'%/+8B-(/)"(*3%.)/"+!&%Y$7379% */+*"!+--$'%'(),$"$&%8$--(" &9%#0B$!/+)3 -),(-("0[9%B)"($*"&?("#%)'!$*)-%" 8+!&%)!$% & )--0%8)*)3$'%?("#%)'!$*)-$/"+807%5--%/)*(*$%/)*'(')"$&%.+!%)'!$*)-$/"+80%&#+ -'%#):$%)B!$+B$!)"(:$%?+!1 B%"#)"%(*/- '$&%)%/+8B-$"$%,-++'%/+ *"9%/#$8(&"!0%B!+.(-$9% !(*)-0&(&9%)*'%/#$&"%!)'(+3!)B#075,'+8(*)-% -"!)&+*+3!)B#0%/)*%,$%#$-B. -%(*%('$*"(.0(*3%/+8B-(/)"(*3%/(!/ 8&")*/$&9%& /#%)&%" 8+!%(*:)&(+*%+.%"#$/) ')-%:$*)%/):)%+!%"#$%!$*)-%:$(*7%]$'(/)-%"#$!)B0%?("#%1$"+/+*)2+-$%+!%8("+")*$%/)*%,$% &$'%,$.+!$%& !3$!0%"+%#$-B/+*"!+-%"#$%&(3*&%+.%4567%�+!%'+3&% *'$!3+(*3% *(-)"$!)-%)'!$*)-$/"+809%/+!"(/+&"$!+('&%&#+ -'%,$%)'8(*(&"$!$'%,$.+!$)*'%)."$!%& !3$!07%K.%,(-)"$!)-%)'!$*)-$/"+80%(&%"+%,$%B$!.+!8$'9%3- /+/+!"(/+('&%)*'%8(*$!)-+/+!"(/+('&%&#+ -'%,$%3(:$*,$.+!$%& !3$!09%)*'%,+"#%?(--%*$$'%"+%,$%/+*"(* $'%(*'$.(*("$-07@+&"+B$!)"(:$-09%"$/#*(/()*&%8 &"%/-+&$-0%8+*("+!%!$&B(!)"+!0%!)"$9%#$)!"%!)"$9%,-++'%B!$&& !$9%8 /+ &%8$8,!)*$%/+-+!9)*'%/)B(--)!0%!$.(--%"(8$7%p-$/"!+-0"$%-$:$-&%&#+ -'%,$%/#$/1$'%?("#%/-+&$%)""$*"(+*%"+%'$/!$)&(*3%&+'( 8%)*'%(*/!$)&(*3B+")&&( 8%-$:$-&75'!$*)-%)'$*+8)&%"$*'%"+%,$%?$--%'$-(*$)"$'%)*'%-$&&%(*:)&(:$%"#)*%)'$*+/)!/(*+8)&7%A+3&%?("#%(*:)&(:$%" 8+!&%"#)"/)**+"%,$%!$&$/"$'%/+8B-$"$-0%!$I (!$%8$'(/)-%"#$!)B0%.+--+?(*3%& !3$!07%L#$%-+*3J"$!8%B!+3*+&(&%.+!%)'!$*)-$/"+80B)"($*"&%(&%3++'q%#+?$:$!9%&$:$!)-%&$!(+ &%B$!(+B$!)"(:$%/+8B-(/)"(+*&9%& /#%)&%"#!+8,+$8,+-(&89%#0B+)'!$*+/+!"(/(&89B)*/!$)"("(&9%)*'%/)!'()/%)!!$&"9%/)*%+// !7%r$"$!(*)!0%"$/#*(/()*&%B-)0%)%:(")-%!+-$%(*%B)"($*"%8+*("+!(*3%.+--+?(*3%& !3$!07sSRX%St%UmX%OXlmWQlQVW456%(&%)%/+8B-$H%&0*'!+8$9%, "%("&%& //$&&. -%8)*)3$8$*"%(&%!$?)!'(*3%.+!%"#$%B$"9%"#$%/-($*"9%)*'%"#$%:$"$!(*)!0%"$)87�)8(-()!("0%?("#%"#$%#0B+"#)-)8 &JB(" (")!0J)'!$*)-%)H(&%(&%(8B+!")*"%.+!%:$"$!(*)!0%"$/#*(/()*&%"+%3)(*%)*% *'$!&")*'(*3+.%"#$%"$&"&%)*'%"!$)"8$*"&%)&&+/()"$'%?("#%4567%L$/#*(/()*&%B-)0%)*%(8B+!")*"%!+-$%(*%'()3*+&(*3%456%)*'%)!$%/! /()-%(*8)(*")(*(*3%"#$%/+!!$/"%B!+"+/+-%.+!%&/!$$*(*3%"$&"&7%L$/#*(/()*&%)-&+%/)*%#$-B%(*%'(..$!$*"()"(*3%@A4%.!+8%)'!$*)-%" 8+!
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�!�	�������<	
!����! � X���N�R���!!�N����"�����������	����	
� 

��!!�9�����X ���"���M	���	�
=����	����� !�:���< " 	
�9����	��bM���N�R ��!�	<<�"� ���g�	
 �=��<�
 <���<����Y����N�R ��!�	<<�"� ���g�	
 �=��<�
 <���<��b���Y����N�R ��!�"��"��� ������X���� �	� 	��h�i�� ����<����""�
��"��
 "	� ��!��<��������=������! ���



� ��

����������	
���������������������������������� �
!���"#��$������
���%	���&'����%	������� �
�(	�$���)!��!�$��*��#��$�	
���	"
�	+������� �
!���"#�%	��',-��$� �%�� 	*.���/����$��� �*�
�(	�
	��*����%	  	)0�".�����$�"	
�
��  #��1"�$�2�+�3���	�$�$�����%%��
$�����"	$$�4 ��)�
!��  �%	�($�	%�(����� �
!���"#+��56789:;<�=>?7;@A�� B�3��*��#��$������
���%	��%��
�	� �����	�	�
��� �
�(	�$�C�,��	(��D�*		��"�	*	$�$�C�-����	(��)�
!�	�(�
�$
�$�$�E�� 
��$	���E�-��E�F���	*��"!$�B�F��	((�����%���� �
	�$"���� �$
$�C�G1"��������$��*�	�C�H		����$
!�
���$�""	�
�C��
���$
�%	��(��*�(�
�"��0����"	$
0$��*��#�E�'#"��
�$�	�E�'#"���	�*� �4� �
#�E��	$
0	"���
�2��!#"	����	�	�
���$(��B�3��*��#�%	��"�
��
��#�
�(	�$�C�'#"	"!#$��
	(#�C�F	�
�� #�"��%	�(�����G��	"��C�I	
������
 #�)��� #��2�� �4 ����
!���3��J?K9:;<�=>?7;@AL�J9MNM;O?�� ��	."P0&&&���&���2���%�	(�&&����Q#$	���R���,���	�	�
��	 #
���C�S�$���� �
��C�F�
��� ���$�C�H 	(��� 	$�T���U	��* 	(��� 	$��(�V�$�IGW�����	�	�
��� ���  $�������2�	�$�
���
(�
�	%��!	����%	���&'�D���" �����4#�
�� 	$
��T���X���$�	�  #��$���%	��,�Y�C����0$��*��� �$
�4� �Z�
�	�C�3��*��#�	
���	"
�	���G%%��
�2��



� ��

������	�
����������������� ����������������������
��������
������������������������
���
�����������������������������
� � �������������
�
�����!����"�
����������������������
�
����������������#$%!��������������
�
������������������
���������
��&�� �������!�� 
��'�������������(���
�����)�����������
���������*����������������#�
����
� ����	����� ������+���������
��&���,������ ������
���
�����-� �����
���
����
�������
�����%�����������������
��������������.*$�#������ 
� ������&�������������
�����
��� ����� ��������� �����/���0��
��1
����
�����2�
�����������2��
���
���
��+��/���%!3$���
�����
��������4�*�����
�����5��
������
����
���4�!���
�������
����������������
����������67898:;<�=;>?@879;A���*���/�BC���1+��#BCC�����������&���*
�
���
����������
����
� �������3��+�����������
�����D-E�#��������&������� ����������.
�+������������
�������
����
�������
��������
����������������������
���
���� �������� �����������%!3$���
�����
��������� ������/������������������
�������
���#�������� ��������
���&	������*��������
��.E.*	������F��
�
��	������"
�	�
��� ��	������%!3$���
�����
�����������G����������
������ �����
���
����� ��!��������������
����/��-���-����� �������
�������� ���5�������
����� �������������
����
���
���� 
����� ����������������5%!3$�����
���/������� �H�I�#B&���1��#IC���1��&����J�����1����



� ��

�������	
�����
���������
����������������������������������
��������	���������� ������!�������"�� ��#$
%&��'�(��)��*���*�+�,��+���-)�%*�./0�1�+�����	�����!2��
��"�(��
�����
�	������� �����3��-)�%*�� �	�� ������(�0�����������!�-�%*�./0"�� ��4�����������%�����+� ��5�6478����%��
���������������������������9��:����6478����%��
���������'�(�6�������1�����	�����(���%���5��
��+�(���%���5���
��+�(����+��;�%���5��(�����-�%���5��
1��+����+�����
*��	5
�*��(�/1�&+�3��%��
+������<=>7�6478�	�+����������5��%�����%&�+�
�����46??=7�%�����+� ��5�3
�
��	�+�����@���ABC�DEF�AGHI�JKLM�KGBINHGO�PQRFO�S�JKLTUV�)W-�
���)W-�!*�
�����3��5��
��������X�Y*Z��"� >��&�%����
��[�*����&+��������[�	5�	�����	�+������[�%�����+�6478����%��
�������������
����� 4��������%
�����
�	�������)W-�
���-� 4��������%
�����
�	���������
���;� /�	+�
��� ������%
�����
�	���������
���\� ]������	�������������̂�_��̀aa���b���c�%����*[���
++5�
[�������1�
&&������(�?�����	�%%��[��1�����+
���������d��5
+*��



� ��

�������	
����	�����	����	���	�������������
������	���������������������������������	
����	�������������	���	�������	 	��������������!��	 ����	��
��
��	���"�� #������	����$� �
�� �������%�����������	
����	���� ��&�'���� ��&()*�����������	��������+	 �
���	���"���� ��	�
����
������,	
����	��!�����	����!�����("�
-.��	��������
����������/012345678�9:;30<25638321787=>���(�������� ��
��	
�����	�����?��#��	 �����#&()*�
���������!��"�@�ABC���. �����D�������	��'��"���� 	���	���AB��#�ABC���.-�����E����'�&()*�����������	���������,���������
�%����������-�� �����'��-��������	�"���� ��(���������	 ��� ������	�� ��
��	
���@�FG�����?��#��	 �����#&()*�
���������!��"�@�ABC���. ����&!	���������
�����������,������� ��	�������������
�%�����H�	�������&  ���	��	�������������I�	���������������J23463=7=�K71L�M7131065��������'��"�?�*��	�������	�����E�� ��	��	 ������	����FAA� ������������"���"�%�� �� �#����	����%�%���N�BO��������	�����'� ���������%��������������PNFG�����������FG���� ����%�� ��� � ���	���	 �
���	���������"��� �� ����NQG������� ����*&(���CA#NAG� ������������������������@�G� ������������	���%�� �����JR0665<�M5<780R�S<2560R5813>:���+	 �
���	��������	�	���  ���	��	���������T	�����
����	 � U��	��������������(�	�� ����������
�� �
����V���������"�������������W��	�����	����	��	�	
��������	���������'��"� ��!������	 �(��"�	�X����E�	�	
����
�	
��	����Y���	��%���	����������"�	�
������������ �



� ��

������	
�������	�����������������������������������������
��
�������� ������������!�"�#�������� ���$����%��������&�����������������	������� ���'������(�����������)*#����� ����	��������+�����,���������!�"�-����	���������./����0�1�����2����34)!�"������������5�./����01��������%�5�6�����%�����	�����./����01�0��%�� ��'#78������������������������� ��
��$����%���"��9��,�,���������� ������������$�
����!���6������,�������,����	�������:����0��"�#��������'������(���
���,%���� �����
���	�������)����������	����;���9��,����������� �������������<�	���)��=*7����,�'������(���
���,%���>���������	���%����?��1%��@ABCD�E�FGAH�I���FHCEJKL�MA�� N�O����%P��)�	
��!�"�7�����������	���������Q���,�������9'� ���	������#��
���(��"�#��,�����2�%���
�R�������������%��
�����5�4�
�R����S�T�
%���<%����������
%����������5�#��2�����,��������������,������������5�#��2������U�*8�,���������������U�*8�,�������������
�� "�',,������� �������  �	��2��"�>�������?��
�'#78������������������"�'�������1��,���������R������"�9������,������ ����������	������



� ��

������	
��������������
��	���������	�����
��	�����������	������������
�����������������	����������������
����	�������
��
�������	��������������������� ������!���"�������������
���#$%&'�()%*+$,-&.�� /�0
�	
���
������	������������12��345���	�������/�678!��
����
����
��
����0
�	
��9����	�����
9�������� 9��������:�;��	����
����	9���������<��
������=������	�������������������������6�����	��	���������
�������"�
�����>��������1�����678!�	���������������	��������	�
������5����
�"��
���?��2�
�����	������������/�045��	�345@���A���345����678!��
���	���
���	����������045��"
������������������	���
�:�4�
�	�	�
�678!��
���	���
���������������������
���
��	���A���345��������������
���9��	"���
�����	���������
��������!67�:�5��"�
��������
��:�7�����������
���:�8�	��"���"�������������:�B	�
���	��@�:�!���	
������@�� C�D�
����E�
�	��FG���7���������
	����
���@�:�H�G�:�D66!6��
����7��2��I�<�	2�����	��"���
����
����"�
��������������
����I�<�	2�����	��"���
��"�
�����"�
��������������
����I�0���	������	������������
����JKLMLNOP�MQ�RQKSMTLNOPU�VWKXW�LM�YTPZ�� /�;����
�������@���0�����	��/�[	�?������������	��������
�@���0�����	�I�7��
������	�������������������������	�����\���0���������



� ��

�������	
��	
��������	
�������	��
���
��������
���������	
���
������
��������
�������������	
����������������
������
��	�
��
	
�����	����������������	��������������	
����������
������
��������
�����������
��	�������	�������	���������������	
�����������
������
��	�
��
	
�����	�����������	
��������������� ��
	������!���"������������
�����
����
��������������������������	#�������$�������������	���
�����% &���'���#���#���������	�����(������)���
�	���&	���
��������������'	
�����
�
��#��*��
������	
��	
��������	
����$��������������	���
�����
�������
��	�����
��	
�� &'%�������	���
���������$�	������
�������	���
�*��
��	������
��	�����
��	
����	���	��������
������ &'%�������
��	����	#����
��	������+ &'%������������(�#	#�)��	���
����������,�)�*����������	
���� -./012��&�
�	����3�4�

����)����	���	�
�*�)���	�
�����������
��)����������������*����������	)+����
��
��&����
�5��67'�)����
����	�)3�8���	���	�����)���	��*�����������	#����9:;;����*�,+��<��
����
����	���*�
�������	������)���������������
�
+�
�	������������
������	���
�3�'���������������������)�����������	��	��	���)�����
����
��	
��������������
������*����$ "�$<������*����	��	
�����������������
	��	����)<�	
�������*����&����
�5�3��=>?@AB@�CD@AEFG�H>I�J@KLMN���3�O�)	���*	��������	����������	
����
���	���
������	���������*	�P
���3�����3�Q	��)�4�

���
��
	��������
��	
����+�
������	�����,���

P
���3�������	
���O���������	���	�����	��������	
��R�����P
���3����������


