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����_	����	����	�������	�	���	��������������������c�������������������
���	�����������̀������	��	�����������������������	�����������������������	�����	��	���������������������	������
�������������������
��������������������	����O1���>#:()),:&pB))(#,(%0�2)$#04*00*(#1��g���������	�����	�����������	����	�������
��������	�������	�������������������������	��	����������	����b�������������������	���	���e��������	�����������	��	�	��������	������������������	�������������������������	��	����������	����b�������������������	���	������g���������]����������	��	����������	����b�������������������	���	��	���	�	�����
�������������������������������	���	��	�������������������������������������������	���	����	�������
�����������������������������������	���	��	���������]����������	��	����������	����b������������������	���	��	���	�	��������������������������	���	��	���������������������	���	�	��������



������������	
������������������������
����������
��������	�����	������������������������
������������������	���������	��������	�����������������	���	��������������
����	����	���������	��������������������
��������	������
�����	�����	����	������������������������ !" # $%�!&'�(&')*& + ,!$ -&���./������	������/�����	�����������0�����������������������������	��	�������������������
��������	������/��������1�������	���������	�����23��	����������	��	������������	�����������	����	����������4�������54�	������6���	�
�7	

������7	����������������������������������������
��	������	��������������	�����289::�;<$ ,#)�=;>3���������������	����������������������	���������������4����
���������������������	����	���	��677�4�������54�����������������	��������������	��7���	
����������
������������	�����	������/�����������
����������	�������������677�4�������54��	��2�3��	���	���������677�4�������54���������������	������?���������������	������������������	��	�������������������������������������	��������������	��7���	
�����������
������������	�����	��/�������������������������������	��/�������	��������������������������������
����	������/��������	���������������������	���	���������	�����������������	��	�
��������������4����
������������������1��������?�	�������������������	�����	���������	���������@���	������������������������������	���
��������/�����	�������������	��A�3�����	�������������������7���	
���	��B�3�����
	��������	
�����������	���������������	���������	�����	��������	��C�
	�������/������	������/�����	�����������0���������677�4�������54�	��	���������������������������	�����@����������������7���	
����������������	����������	����������	��D���	�����	��	������/��������
����	�����������677�4�������54����������������	������������	������������������7���	
����	��������������������������������
����	���������	�����	��D���	����	�������/��������������EFGH�������������	��	����7���	
�������������	���	�������	���������	���������������	���������
����	�����	���������������	�������	�����	�	���	��7���	
�������	�����������������IJK�L;MN�OJ;���MPI�LK��(;L�K�9MQKR�;MS:(R:9TOI;M:KO�UPR�;MS�:PMOKV9KMI(;�W�(MQ(RK:I�PR�OXK:(;��Q;T;YKO�9MQKR�IJ(O;YRKKTKMIW�KZKM�(U�L;MN�J;O�LKKM�;QZ(OKQ�PU�IJK�XPOO(L(�(IS�PU�O9:J�Q;T;YKO���������������	������������	��������	���������������������	�
����	���	
�����	��	�����	������	������	��������	����������������	������4����
��������	����������	������	���	�[�����������������	����
������	�������	�������������������	������������������������������		�����	�
������0���������������	��	�������	�����������������	�������������������	���
�������	�����	������	����
���������
�������������������	��	
�����������
������	������	��	���������	

	��	�[���������	�������	����	����	

������	���	���	���������[����	��������0������	�����0�����	�����	

�����	��	������	����
�����������	���������	����
�������	�����	���������?���\���	
����������������[��	����
�����������	���	��	���������	��]	��	�����������	����������������������	������	���	�������������
����	�������
�����	������������7���	
������������
���������	�������������
�������	
�����	�������������	���/������2�������������	������	�����������3����������	
�23�������
��������������������������������������	��	��	�������������	���������	���	
��	
�����������������������	�����������	�����������������	����	���������������������������������	���������������������
�������	����������	����	�����	��	�����
�����	����	������	���	��2�3����������	����������������	�����������	���	������
������7���	
����	�����������������4����
����28:#! *>3��/������	������/���������7��
����������������������������������������	���������	�����������7���	
�������������	������������������	�����������
�������0��������������4����
���������������������������������
����	��	�������4����
������������������	�����	��	
����	���	�����������������������
�7���	
������������
��������������������������	����	����������
��	��������������������	����������������	
���������2�3���������������	����	���
����	����������������
������
�	������	����������������	������������������	�����
��������������	��������	��	
����	��������������������	�	���������	���	�������4����
���	�����̂	���������	����/����������������	��������������	����������
���	������	����������2��	����������������������	���������������������	���	�����	����������	�����������������������	�����	������������0�������	�����	�����������	���������������		��������	����������������	������������7���	
������������	��������	����������������	����������
���	����������������3[����2��3�����	��������/�������	����������2����������������	����
������	����	�������	�����������3�������
������
�	������	����������������	�������������������	�����
�������������	��������	��	
����	��������������������	�	���������	���	�������4����
����	������������	������	������	����	���������������1����	������������������
����	��	�������4����
����_����R),-<' &̀�!&'�9a)�-+�:-**b& ,!$ -&a��7���	
������	������������������������������	���	�������	�������������
����	������	����	������������1����
�	��
	���	����������7���	
�����������������������������������7���	
���	�������������������������������
��	��������������������������	����1���������
��������	�������������������������������������������������������������	��������������	�������	�����
����



���������	�
���������������������������������������������������������������������������������������� �!����������������"������!���������������������#���"$�����������������������!%��$�"!��!�&��#����������������������������!����!�!��������������$�!�� �!!�&� !�!���!�$�'()*�"��!�������$������������!�&�����!���������"$���������������������+�����,-�.�/0
1.������	�
��2�,34�1-�50		6
1.��10
����7���������������������������!%����������������!����$�'8,-�.�/0
1.������	�
��9*�������$�������������� !����$�:��%!��������������������:��%!�����&!%��������������������������������������������!���!������!����������������#���#�$������&�����$��������������%!� ������;������!��:���������������#��$!�&�!������������������������������������!���!������!�������!����!���$���!�$���������!�� �!!�&������$���������!�#�������!���&����!$<��������������$���������������#!�������!%����!�������������!�������������!������!�������������������!����$����#���������;������!��:������������� !�����!�&����:��%!��+����$��##�!��"���!���#��!�� !�!�� �!�����������������!�$�������������������!=���������!��������������!&������!������������!�����������!���&����!!���������"�&!������������!������'�*������������>��!��!��������!�$!�&������������������%�!��"!�!$�������;������!��:����������������>�!���������!�������!���!����������#���������!��!�����������������!������!���!��?���!�������'"*�!������������������������������%!���������� ��������������������!�$�������!���!������!��������!���������� �!������������!���!������!������!���!���%�!��"��������:$���+����������&���������!�$������!����!���$������$�����&��������>��!������������ �!��;������!��:��������!����������"�����!%����+�����������������������$�����>��!����������!���� !���������!����!���$�@������A��#����!��������������������#�������������!=���������!���������������!������������!��������������������#���#�$�������!�������������������+�7����������������������������>��!�������&����������� !���"�������������%������!%���!������������ !�&�"��!�������$+��B�������� !�����%����������"���!�����������$�����>��!�+����������&������������������$����#������!�"$��������!����!� !����&��������$�����������������:��%!����!�����!�&����#���!�&�����$����!������������!=����������!�������������������������������+�������������� ���&������������$#����>��!��!���������������������������!��!�����������������������#��������������"������A�!���!�!��!������"���������������!���!���!������!�������������"��!��������!����$�������$#����>��!�������!��!�������������+�C��D�-1E�/F�0G�H1
�
.1�-�I
G0/	��10
����������������%��$� ��%��'JK*���������������������#��%!���������� !��������!����!��������������������!������!����������������$��������"�$���?��������#��#��������%����!�&���������!���������#�$�����������!���&������+��B�������������%�������!&����#�������#��!��!����������!��!��#��!����������������#�!����� !���!���&������+�L��56��0	�/�M6�1
����N�O/���
���10
+������������#����������� �������������������������:��%!��� !��"����������$���������������� ��"��!�����#��#������ !������"���������!�!!���������!����������$��!���#��$���� !������"�����������#������������!�$��������������#��#����+��P#�����?�����������������������������$&����%!� ����$����������#����������������#��%!����������������!�������������"$�������������� ���������!��#���������������+�Q���M1
R1
S�T��6/���
R�U��1S
	�
����B�!���&�������������"��"!��!�&�������#��!���������!�������������������!&����"����!����V��$���$����!&���!���&������� !�������#�!��� �!���������������������� �!������������������"�����������"�$� !�����+�W���X��R1
S��
R�I
��/O/����10
���B�����!�����������!�������!�&�����������!��������������������������%��!��������$��������������������!������!���#���!���������+�Y���N�-��10
�Z1O�0G�[�/�1�����B���������!������!��!�&�:��%!���������������!��#��%!�!�&�:��%!�������$������!���#��������������+��B�������������������������"$��!���&�������������� !�����#�$��#�����������!��$���$��"�!&�!��������������� ��������&�����$�������������+�\���UOO/0E�-��50
��
�����]������&���������##��%��������#���������������"$��!����V��$�!����?�!����"$���$#��%!�!�������!���&��������������!������������"�����������"�$�����$������ !�����+�̂���U	�
R	�
��_�̀�1E�/����a������$������!��!���"$��!����V��$����A���!�����$��!&�����#� ��������!�&��#��������#�!���������������"$���������V��$� !�����#�������$����������������!���&�������������!�#�!����$������!&�����#� �������"���������������� �!%���������+��B����������������!!��������!���&�������!�����!�&�� !�����!�!�!��������������"������&���"$����������������������$�"�����������������&���"$���������#��������!�!�&������������������!�!��!����������� �����������!!�����������+�B�������&��� !��"�������!%��!����!���$+����!���!����!�������"������$�#��%!�����!���������$��������&�������+�a�!�����$"��!��������!����$��������"��� �$� �!��� �����!���������������������������&��!������+��b����A��#������



��������	
�����������������������	��������	����������	
��������������	��	����	�	����	�������������	����������������������������������	�����	���������	
������������������������	��
������������	�
����������	�������	
�������������������������	������������������������������������	�����	�����������������	���������������������	���������
�������	����	��������������������	������������	���������	��������������	�����	������������	��������	����������� ���������������	������������������	��������	���������������������������������������!�������������������"����������	�
���	����������������������������
�����#	���������������	�
����������������������������������������������	�������
�����#	���� �������	��������#	������������������������������������	����	�����������	�����������������������!��	�������������������	�����������������������	�������	��������������������������	�����������������������	����������$��������������������
�����#	�������	������
���������������	���������	�
�������������	��������������������	���������������������������
�������������	������������������������	��	��������	�
��������������	�����������������	�
������������	�����������������	�������������������	�����%&'��()*+,-�./,--0-)*'��12+3�./,--0-)*�4+)5678+)/�*2-�9:3*-,�1,-:37,;�9:):/-0-)*�<-,=+5-3�./,--0-)*>?73+)-33�@-AB3+*�.55B7)*�./,--0-)*�:)8�@+356B37,->�:)8�:66�<-A:,:*-�./,--0-)*3>�-C2+D+*3>�:)8352-876-3E�5B)3*+*7*-3�*2-�F766�:)8�5B0A6-*-�:/,--0-)*�D-*G--)�?:)H�:)8�I73*B0-,�,-/:,8+)/�*2-<-,=+5-3�:)8�37A-,3-8-3�:);�B*2-,�:/,--0-)*3�-CA,-33-8�B,�+0A6+-8'��������	������������	���������	�������������	������������������	����������
��$���������������	��������	������	�������������	������	������	���������������������	����$�������
������	��
�	�	����������������	������	�������������	������������������������������������������������������	�
�	���	�����������	�������������	���������	�	�������������������������������������������������	�������#	���JK'��LB=-,)+)/�M:G>�N3-�BF�O7)83�1,:)3F-,�<;3*-0>�<;3*-0�P76-3�:)8�P-A,-3-)*:*+B)3'��Q$�����	��������������������������������������������	����������������
�	���������������	�����	��������������	�����������	����������������#	������	����������������	�������
��	����	
��	�����	�������	�����	�R������	�������	��	�������
�������	�
�	���	�������	����������ST.IUVW��R�����������������������	�������
����������#	�������������������������������������	����X�����	����������	�������������������X������������������	��������������	��R������	��������	��	�����������������Y�������	�����	������X��R�����������������
���������	���	������������������
������	���������������������������������������	������������������	�����	����
��������������������������������������	���������	�������������������������������	�����	�����
��������������������������������	��	�����	��������	�����������#	�����	�Z�S	W�	������������	�����	��	��������"���S���	�
����	����	�Y��������������	�����������	
������������������"��������������	�����
��������W����	�
�	�����	���������$��������	��������	����������
�����#	��������������	��������	�������������������
���������������#	������	���	���	�������������������������	��	�������������������	�������������	�����	�����������	������
����������	�������������������S�W����	���	��	��������"������"���������	�����[	��������	��������	��
�������������������	����
����	�
���"�����	�����[	��������������	����	��������	�	��	�����������#	��������"�����S�W��	�����	��	��������"���������	�����
���������������������	��������������	����������\��������	������������	������������������������	����������������	���������	���	������
�����\��������	�������	��
]��	���������̂ ���������R�����������������������_������������������������	���
��������������������������	������������������
���������	�����������	�����������������������	����	��������������	�����������������!	����	������	�������	�����X����������	�����ST̀.IU.VW�	������	���#����R����	��a�������#�	��a���	�����b��	��	�����	����	�����������������������������������������	����������	���	�	��	����������"������ �����	���������������������	�������������
�	���	��	��������"����	���������	���	������
�����#	������������	c�	�����	������������	�����	�����	������	
�����	����
�	��������	�������	�������	���������	��������	������
������� ��	���	��������"��������	�����	��������	��������������	������	���	��	�������������������������	�����Y����������Q����������R������	�������������defg�	���R����	��a�������#�	���a���	�����Q�S����T(O1.�.5*VW��	��	
���������������������������������	���	�������	���������������������������	�������#	����������������	���	����������	�����	�������"������	��������������������	��������������h���������\���������������	�������	��������������������������������������	�������������#	������	����������������	�����	���	���	������
�����������������$�������������$���������QR�������������������"���������������	��������	���������	����������������������	
�	��������	�	������Y�
���������������	��
��	���	��������	�������������	��
���	�����������������������������	�
	�����������	�
���Y�����������������	�������������������Y�������������������������������
������������	��	��	�	���������������	��������������������������	�����J%'��?:)Hi3�P+/2*�*B�.78+*'�������	���������������������������������	��
�	��������������������	�������������������������������	���������	���	�
�	�����	����������������������!��X����X�a����	���j����������������
����������������������	�����������#	��������	�
�������	�����������	�
���������������	����S�������������	�����[	�������������������������������W��������dk��	����	���	
�������	��	������	�����������"�����



�����������	
����������������������������������������������������������� �����!��"����##�����$��#��$#��������#���������#%��������������������&�����&���#���������������������$#���������%������������������&�������������������$�����������������$#��&�����# ���&#%����������%��#��������� ���#����������#%�������&�#�����������&�#��&�%����$������ �#��� ������ ������'%�"� �����"�� �#�&"�%�� �#�$��������&%#���� ���$����� ���� ����%���&���� ���#��������������� �������#��������&� ���&����&�# ��#�&���&�#����&���%�����������$���"���� ���������&���#�&��������(����#%�������������������� �&���%��&�����������������%��#�(��������%#����� ������ ���'%������� ���'%���������&�����������������������������#�����&������&����������������#��%���������������!��")��&���#���&�����������(�����������&�����*������&�%����$������!��")���������$#��&�����# �������������#�������������#�������������������+�,���-�./01�.20
3�4./��5
20�.��!��"��&"���#�������������������$��������������&&����������6�%$#�&��������#����������������������7%��������������&%������� ���������������8�9��������������&����������#��� ����������������&%���������%&������������� �8��9�%����%&����������������#�����������%�������������������������������������������&&�%������������ ���&#%����������%��#���������������������������&����������$#��������������:��&���������������������%���� �8���9����&#�����%&����������������#������������#����� ������� ��%������ ��&&�%������ �����������������%#����� �������#�������&�����������������������$#��������������:��&�������������������%���� ��������������������������$��#�� �����8��9���������������&�# ���&���&�# ����&��%��#��������������������&�����#�����������%�����������$#�����������8��"����������&&�%����������%�������&��&%�����&������!��"�$%������9�������%��������&%���� ���������������&����������#��������%&������������� �������������&������������������&�������������������;��������������&%�������������������� ����%��%�����;����&&������ ��%&�������������+�,���-�.2
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.*S����������������T����������� �����������������������������5� �������������������������� ��� ��������&������������2����$�������������&������ ��� ������������������������������$������������������������������!UVW�XYZ[\�]ẐZ_̀���$�T�$�$�����&�a2b���$���3���������$�������������������$����� &������$��������������� ���������&�������������������������������$���������$�&� ������$��������������$$�������$�����&!��������$�������� c���������������$���$�$��������&� &�����!�2����$�������3���������$��� ������������&���$!���������������&������$����������$������$�������������������&�������dT���������$�����&�������������2����$�e���3����f��������%�� &�����g!B-,h.�.,)��	ii
.j	R
��*,��i�j.�.j�:*	)0	-0�8)*-S�9
	���9,0���k:89l2����$������������$��&����������"a2ba�m��������n��������������� ���������a2b��������������������&����$�& ��$�������$���$������$!����������������3���$��������&���������������o��������p���&�2�����2���qJ����6�
�i+,)��=).*.	*�0�8)*-.���k68@la��pr�����������$��� ������&����������������%�������&��������������!��a��pr�$�&����&� ������$������������$���������������q�!�����������������T������������������� �������m�����������������s����t��� !���������������������T������������������� �������m��������������s����5� ������s�����������������������������������m���������!���m��������������s���������������������������T���������������������������q�!��������������������������$����������� �������m��������������s���������������������������������������5��� !����������s�������������������������������������$����m�����������������������������&���!�a��m��������������pr������������������3�������q�!�������p��� ����������$��$�����$$������&������� ������������������&����������&�������s����! !�������p��� �������$$������&������� ������������������&�����������$ �����������!�a������%������s3���$���!��m���������������pr��������������$����� ��������s����e��T�������������������%����� ������������������ ������&�����������$�e���������!��u��� ����o�����p���&���������������pr������5���m����������$���������&������������������������������������������������$������������%�������a2b�� �����&���������������!�����s�����$����T�������&�T�����������!��o������������T�����������!�����������������������������������%�������3���$���q�!����������������������������������s����e��������������� �� ���t



���������������	
���	��	��������������	���������	��	�������������������	
���	�������������������	������������������	
��������������������������������	����������������������������	
����	������������������������������	����
������������������������	����������������������������
������	������
��������	
���	��
��	�������
������������������������	�������������������������������	��������
��	�� ���	���������������������	����������������	�����
��	�� ���	�����������������������������������!�������	������������
��	�� ���	��	���������	������������������	����"������#�������$��������������	�������
�������������������������
���������%	�����
�����	��������������	�����	
�����	
�������$��������	���	����������
�������������!�������	���
����	�����������������
������������������	����������������������������
���������������	���&	��
����'�	�����	������(�&'�)���������
��������	��������
�������������������������������*+�������,-./0-/.�,-1.12./3456718/�9-.01/:�;<9=>?�����@#A�������������
��������	�B�	��
����!�������	����	����������	��
����������	������
��	�� ���	����������	��
���������	����������������	�����	��
������	����	����������������	�����!�������	����������$��������	���@��������C���	����!�������	���	�@#A����������	����
��������������	���������������	����������	���	�
����������	���	D���������E������������������	�����������������������?��������
�
��������������	�������������#������������
�����������������	�����������������'�	���
�����	��������������������	�����������������������	
������
�����!�������	���	�@#A����������	����
����	��
���������
�����������
������
�����	����
�����������������������������	�����	�������	�������������
���������������������	���
������������
������������������	�����	������!�������	�	��������	����������������	�����������	���������������	���������
������������������������
�������
�����������	D���������'�����������
������	���	������������������������������	�������������������������������������������������������������������	���	����	���	�������������
��
��	�� ��������������
���������������C���	������
������	����
������
�������
��������������	�����	�������������
��	�����������
���	��	�����������	�����	��������
�������
�������������������������������������$������������	��	�����	����	���������������������	���F�������
�����	����������������������������
���������
�������	���������������	����������������������������
�����	�����������	����������!�������	�������������������	��
����������
����	�����������������������	���
����	���	����������	������
�����������	�����
������	��������	�����������
�������	������������
������	
��������������
�����������	���������
�����	������!�������	�����&G�	������	����HIJKLMLJNM�OPPQLRSTQU�VJ�OWX�YZLI[�HSIV\�]UN[UIM@�������������	����������������#������������������&
��	�����&
��	�����������������������������	�A�������������������(�)�&
��	�������������������#�����������������B'�����"������	��������	��������������������	����	���	����������	���(�)����������������������&
��	�������������������B'�����"��������������������	�������������	��	�#������



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

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

�������
�
���
����	����
������ ���
������)����������"����������&�'�(�
����
�����

���
��)����������
�����������
���
������������������������
�������+���
������������"���
�������
���
������&	'����
��������������	����
�������
����������
���,�������
����  ����� ���
��������� �����	������������
�
�����������������
������ ������
������ 
��������������
��������
���-�
����
�
�������
���
��	�����������		 ���	��������,���
�����
����&.��,�/'������������
���������
��������
���-�
���
�
��������
���
��	�������������� ���������(�	�� ����
�0�
�����&.���(0/'������&�'����
�������������������������� �������
��
���������������		� 
�	����
���
��
��$����
�������� 	 ������ �����������
��
�
������ �"�����
 ���	�
��������$����
����������������	��)���������
����� ���������������
������1������&� ������

������2�	���������1������'������
���	���������������
��	��������� ���	������	�
���	����������������
�
��������������
�$34������56789:;<�=>8?@A�B7�CD?<EFGB<8H�I;@E;<4��������� �J�)����,����"����	������
���$�!������ �������� �����
��������������
��� 
��������������
���������
������� 
�
��
����
�
����	�(�
������������	��	��
���������
��������
��������������	������������� ������ ����������������
����������"��������������	�
��������
���	�
������������ ��
��)����������� ��	������������ ��	����
�����)��������	����
���
��
�����+���$����
����2����������� ��������� ��������
���
�����
���
���
���	�������K�$�����	����������
��� �� �����
���������	�
�����������������
��������
�
�����
��	������
�������������������*�
������������������,�������
����
������
��������������
�
�����"���,�L����" ���
��� �������
������������
����� �� �� �����
������������	
������
�����,����
���������
����
�������������
 ����	����$�$��!�������
���
�����+������
���	�)���2�����
�����!���
	 �
�����������&.�!�/'�	���,�L������
�����������������
����������"����
�����
�����	����
���
��
��$ $����
��������������	����
������
�����������������
���� ���������������������
�1���������
	 �
������� ����� ��
����������� ������	� ������
�������*�
����� ����
������

���	���������
�����	�����������������	���
���
����� 
�����������������������	����
��$������	����
������
���� �������������"����
��)���������+��������)���$�$����
������������ ������	�,�L���
���*�
����� ��
����� ��
�� 
����������
�����
������
�������������
�������
��$)����������"���
������������ ���	����
������"����������
��������������"�������������+���
����
�����	����
������������
�����������������
�������
�����	�����$����
�����������
�
�����
�(�
����	����
����������������
�����
���� ��
��	�)���2����

��������"��$���
�� 
���+������
�$�����
�������������
����
�������������
��
���� �������
����������
�
���� ��
�������
��������������
���������������������
������������
����	���������
���������
��������$��� ���������
����
� ��
������� �����������
�
��
�(�
����
��
�"���
��
���������	�
���-�
����
�
���������
����
�
��$����
��������������"���)�����
��
���	�����	���������
�
����������������
������
������� 
�
��
����+������
���������
��������������"���)�����
��������������
��
���� ��	������������
$M4������56789:;<�=A<;;:;@87�N?8D�O8D;<7�=>8?@A�B7�CD?<EFGB<8H�I;@E;<74��������� �J�)����,����"����	���������
������������������
���$�!������ �������� �����
��������������
�� 
��������������
����������
������� 
�
��
����
�
����	�(�
������������	��	����
������������
������������
��������������	������������� ������� �������������������
����������������"��������������	�
��������
��	�
������������ ��
��)����������� ��	������������� ��	����
�����)��������	����
���
��
�����+���$���
����2����������� ��������� ��������
���
������
���
���
���	�������K�$�����	����������
��� �� �����
���������	�
��������������������
��������������
�
�����
��	������
�������������������*�
������������������,�������
����
������
��������������
�
�����"���,�L



����������	��
����������������������������������
����������	�������	�����	���������������������������
�������	����
����	�����������	
�� !��"������������������#
���������	��$���%���"���	����&���������	����������� ���	���������	�����	�
��	������	��������	�������'�������������	�������	�	���������������������!��� �������������������	�����	��	��������	�	������������������������
�������������������(����������������	��	���	��������
������
� ������	�����	���	��	�����	�����)���	��	�
���������������	��	'����������	�� 
���������
��	����	���������������	�������������������������	�����	�!���������	�����	���
��� ��	�����������	�����	�$���������#
���� ��$����!��� ����������������	�����	������������ ��'�����
��	���������������	����������������������$����'���������'�����
��������������	�����	����	���� ���
��	�����������	���������	����#
��������	������	�����	�����������������	�	�������������������������������������	�!��
��	����'�����	�����������*���������	�������	�	��������������������
�������������	��$���%��'�����������	���!��	�������+�#
��������!��"��������������'������
��	�������������������������������'�������������	�������������	�	�����������	����	���������������������������
�����������������'����������������
������������������������������������� ��'�����
��	�������������������	����
��	������������#
���������,�-�������������� ������������	� ��������������������������
��
�����	�'�����������
�����������������	� �� 	
�� ������+
�����,��-�������������������������������������'��������	����
�����������	��� ��������������������'����������	�����������������.��	���	������������"�����
��	�������	������������	���/!0����/!/�	������+
��������,���-����������������������'�	���������	��������'����������������	������������	����������������	���������������	����	��������	�������,�-,��-!�*����	�������	�������	���������������
����	�������������	'�������������*��������������	�����������'��	������1����������������	�� ����������!��
������	���������	�������������������������#
����������������������������������	�������'��������
����������������	���	�����	�������
�������������#
����
����,�-,�-������	�����������
����	�����������	�$�����	��$���%�������'��������	����	��������	���������	�	�����������	�!��
��	������������	����$���'���������	���	�������������	� ��
��� ���
��	����'�������������	�	���������������������������
��	�����������	����$����'�������������������	������
����	�����������������	���	�������
��!��
��	����������	 ������������	��	������	��$����'�������������	����������������������	����������	��	�� ������	��'�	���
��	������������	���������������	���"��������,�*2-�	��"��������"��������,34*$5-�*������!�6789:9;<�6=>?�=@@7AB:�C<@7B@9D9=:97B�=BE�=@F�9BG7CH=:97BC<67C:9BIJKLMN�OPQRSRTL�OUV*����������	
����
�����������'��	���	
�����	�������	
��,�-���	
�'����������������"��
��������������	����	����������	�
������"�$
������!������"��
�����������������������
������������������������
� ���������������������������(����	�������	
���	����������������
�!��W	
��������������������"��
���������������	�����$���������	�����������
�������������� ������$���!��$��������������	�����������������	
�����	'�������������	�����
�������	�������������� ������$���!��:XY�9ZZ[Y\�@XY]̂Z�G_̀Y�a[Zb�cY�bdefZa_bbY\�Zg�eZ�bg�cY�dY]Y_hY\�ci�bXYjef̂�fg�̀ebYd�bXef�k�lmam�̀g]è�b_aY�gf�bXY�c[Z_fYZZ�\ei�ig[�_ZZ[Y�bXY�n_dZb�]XY]̂�_f]̀[\Y\�_f�bXY�9ZZ[Y\@XY]̂Z�G_̀Ym��"������������	��������
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�����������	
��	�����	������	���������	�������	���	 �!�"� 	��	#�$��	������	�%%����"�	$"	#����	!���	#$	��	 ��!#� $"	�&�#$'��(�	���$&"#	)�#�	*�"�	�" 	%����"#� 	#$	#��	*�"�	#��$&��	�"������"��	�" 	�#	$"�	$!	#��	*�"�(����"����+,�	-�..	/�0��1�	����0�	��	/�1��-	��/	��2�0�	�����	34	5677	
���	����/
.	����	
�	�8�	��
�.	
��/���	��	�8�9/��
/4	:�������/
��/�		;�	.
��/	�8
�	<677	2���	����/
.	����	��	�8�	�
��	3������	�
4	�8
�	4�	/�0��1�������0
����	��	
	��2�0�	08�0=>	4�	���	��	?�@������	��	�
=�	4�/	��0�����	-8��8�/	��	2
4	�/	/��/��8�	08�0=�		:�4	08�0=�	���	��0�������	34	�8�	0����	����	-�..	3�	8
��.��	
00�/���A	��	�8�	���
.�	��0������42�	.������	B!	)�	�����C�	#�'��D	"$#�!���#�$"	!�$'	D$&	#$	��#&�"	�	�&�%��#	�����E	)�	)���	�#�'%	#��	!�$"#	$!	#��	�����	)�#�	#���%%�$%���#�	����$"	�$ �	�%���!�� 	�D	D$&	�" 	��#&�"	#��	�����	&"%�� 	#��$&��	#��	��"��"�	�D�#�'+		F$&�	���$&"#)���	��	��� �#� 	!$�	#��	�'$&"#	$!	#��	��#&�"� 	������	�D	#��	$%�"�"�	$!	�&��"���	$"	#��	��"��"�	 �D	!$��$)�"�	#����#&�"+		F$&	'�D	��	��G&��� 	#$	�&�'�#	�  �#�$"��	 $�&'�"#�#�$"	����� �"�	#��	�&�%��#	�#�'	H�+�+	�"	I!!� �C�#	$!J$����DK+		B"	#��	�C�"#	#��#	B"*&��"���	��	"$#	$%���#�$"��E	��#��"�#�C�	'$ ��	$!	�$''&"���#�$"	)���	��	&#���L� +MNO	PQRSTSUV	PWXYZ[Q\]R���0/�2����	��	̂�/1�0���		_��	I�̀ 	a$��#�C�	a�D	b��C���	�"�����	D$&	#$	 �����$"	I&#$'�#� 	������"�	̀$&��#��"���#�$"�	HcI�̀ 	_��"���#�$"�cK	���$���#� 	)�#�	D$&�	 �%$��#	���$&"#�	H����E	�"	cI&#�$��L� 	I��$&"#cK	���� $"	#��	���#����	��#	�D	D$&	�" 	#��	�"�#�&�#�$"�	D$&	%�$C� �	#$	&�	&%$"	#��	�"�#���	��#&%	$!	D$&�	&����$"!��&��#�$"+		_��	a��'��D	I '�"��#��#$�	$�E	�#	#��	 ����"�#�$"	$!	#��	a��'��D	I '�"��#��#$�E	$#���	I&#�$��L� a���$"�E	)���	�$"!��&��	�%%�$C��	���#����	!$�	I�̀ 	#��"���#�$"�	HI�̀ 	d&���	$�	I�̀ 	e��#�	f��#K+		B"	#��	�C�"#	�"	I�̀_��"���#�$"	)����	 $��	"$#	�$"!$�'	#$	D$&�	�%%�$C��	���#����	%$�#�	#$	D$&�	���$&"#E	D$&	)���	�����C�	�	"$#���	#$��C��)	�" 	 �����$"	#��	�#�'	#��$&��	B"*&��"���+		:.�/��	-�..	3�	2/��0��	34	5	
���	�̂ ��								,�/	g��2����3�.������		F$&	���	���%$"�����	!$�	��C��)�"�	���	I�̀ 	#��"���#�$"	��#�C�#D	�" 	!$�	 �����$"�"�	I�̀�#�'�	�D	<	2���	�̂ �	�
08	�
4+		F$&	)���	��	��G&��� 	#$	�$'%��#�	�	e��##�"	b#�#�'�"#	$!	h"�&#�$��L� 	i���#	!$�����	#��"���#�$"	D$&	 ����"�#�	!$�	��#&�"+		F$&�	���$&"#	)���	��	��� �#� 	�D	#��	$%�"�"�	$!	�&��"���	$"	#��	��"��"� �D	!$��$)�"�	#��	��#&�"+		_��"���#�$"�	!$�	)����	#��	�&�#$'��	��	#��	I�̀ 	j����"�#$�	'�D	"$#	��	��#&�"� 	HI�̀j����"�#�$"	j!!��#�K+	M\\QklT	mV\Ql\S[SWTSQlB"*&��"���	$!!���	�  �#�$"��	��%$�#�"�	!��#&���	!$�	%��#���E	!&��	�" 	 �%$��#	���$"�����#�$"+		_��	�&#$!!	#�'��	!$�	#�� ���C��D	$!	���&� 	�����	�"!$�'�#�$"	����"	)�#�	#�$��	��!���"�� 	��$C�	!$�	�����	a$��#�C�	a�D+		_��	I��$&"#d��$"�����#�$"	b&''��D	��	&�� 	#$	�����#	�"	����"��"�	$"��"�	���$&"#	����"���	)�#�	#��	�&�#$'��(�	��"��#�#�'�"#+		_��	��%$�#	 ��%��D�	�"	��#�C�#D	�&''��D	$!	$&#�#�" �"�	������	�" 	�	�����	�����#��	����"���	��	$!	���C�"	���$"�����#�$"	 �#�+				MNO	nloQpqWTSQl	mVrQpTSlsB"*&��"���	$!!���	�"	I�̀ 	B"!$�'�#�$"	d�%$�#�"�	'$ &��	#��#	�$"#��"�	I�̀ 	#��"���#�$"�E	��#&�"�E	"$#�!���#�$"�	$!���"��	Htj��K	�" 	�iB	 �#���	!�$'	I�̀ 	%�D'�"#�+		ûvv9	̂vgw?�v̂MkTQqWTVx	M\\QklT	yzVVr	B!	�&�#$'��	���	����#� 	#$	�����C�	I&#$'�#� 	b)��%	b��C����	H�b)��%	b��C�����K	�&�#$'��	�&#�$��L��	*�"�	�" *�"�	������	#$	�&#$'�#�����D	#��"�!��	'$"�D	!�$'	$"�	$�	'$��	$!	�&�#$'��(�	���$&"#�	H�b)��%	I��$&"#H�K�K	H�K	#$�	��%���#�	�"#����#{�����"�	���$&"#	H#��	�i�%$��#	I��$&"#�K	�D	�&�#$'��	)�#�	*�"�|	H��K	#$	�" }$�	!�$'	�	�$�"���$&"#	H#��	�f$�"	I��$&"#�K	'��"#��"� 	�D	�&�#$'��	)�#�	*�"�	H#��	�f$�"	b)��%	b��C����K|	$�	H���K	!$�	�"C��#'�"#�"	�	d�%&������	I����'�"#	�"	���$� �"��	)�#�	#��	#��'�	$!	#���	I����'�"#	�" 	#��	#��'�	$!	�"D	�%%�������b�%���#�	I����'�"#	H#��	�d�%&������	I����'�"#	b)��%	b��C����K+	�~��%#	��	%�$C� � 	�"	#���	I����'�"#E	#��i�%$��#	I��$&"#	��	�$C��"� 	�D	#��	I��$&"#	_��'�+	B!	�&�#$'��	���	����#� 	#$	�����C�E	�" 	*�"�	���	����� 	#$%�$C� �E	#��	����	b)��%	b��C���	$�	#��	d�%&������	I����'�"#	b)��%	b��C���E	�&�#$'��	���	 ����"�#� 	#��
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