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Û�wÛ��[
��U
UZ[
��s��xU
U�][��s[x�[�[�U����sU]�̂̂[��[�����TZ
[�U�{|�
��U�W�v[\�sU���wU��s���̂��	U��sU
UxU
U��U�][��]�̂̂[�]U��T
U�U��U��{|��̂[
��U�\[�
[\[�
���U���wU��][��Zs�s��T�YsU�����w{|�
UZ[
�U��U���[	]�����[�[\	��U��zU	��̂z���Z[[\U�xU]��U�[�
��[[]����ZU
[��̂��\[
	���[��][���[�U
z���̂����T���
UU����[���̂�U��
�����	]U
�Ys
UU[\�sU\[�
�	ZU
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����P̀
���3a7��bca5����
�
���
_�����=�
������1
�1	���������
�����
=
����
d

�
4e��f���5
�K�g��h
����OS���K��
������cN
i
i
2:S
��=��T2����=��H2?@?@2&��#�A..+++BG(%�C��UB%�".E��X\YEE]YY]̂F�.#����.D̂XX]]EX]F̂\FYD̂H��JK
1�H�Ljg��<��T��JOTg���
=��T��L23�����������	���8
��	g	����������1
���
�	8������Z2@@@���	��������K��<�����	�
����9M�������2:;�8�����2����=��Z2?@?@2[kI[K�2&��#�A..+�CB( %&$��B� '.+�C.D�DE�E�̂E�EX�F.&��#�A..�+$��� B%�".U*-�)(C�%U� .��(�!�.E\DŶ�FFEF̂�̂�X�EF�/4���4�
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	��m��T���2M
�����1��2
��o���
7�N���	��23p�̀�St�7���8
��1�����������	8�������	��<����2�����1
���l��
�		
g2:����=��I?2?@?@2&��#�A..+++B+%)%B%�".( �$%-�.)�+�.�� $G*."$%&$'()���G�+( ��'-$�%&�,$,)���+$�%&�I�Z



����������	
�������
�������������������� ���! "�������#��� "!$%%��&'�()�*�&+,-�**��.�	��/����01�����2��345�2/)5��/6�
��7
8�79��:;�<�00��0=��
)���>95;�����
��?����*3@ABCDEFGHIJBK3L��/	��++3+M+M3N��O�P��QQQRST�UV��R��V�"�"��  �""�W��O�XU�U����U�S�T�O�Q�XX��YWVORN�VX&Z� ()�*�&+, [�/ .�\�34]�0��9<�7���̂ 8�_���;��0�;���̀ �\?���5����:�
 =;��*�0 �� <��ab��>���� =�2����* =����>��0 �� .�/a/����0]>���>��0(?�0��,3@5;�c���7�9<2�0��3L��/	��Z3+M+M3N��O�P��QQQR�N�d���Q�TOWS�U�R��V�"�"��  ��U�S�T�O�Q�XX�XUe�XUN���������������X��N�Sd���OY���X���U�S���WS�USd���SS������N�VV�Y����Y���Y���U����f&��()�*�&�,g209:�c2������(h�209*2������,341�9��\��/������	�2�6�/�����i]����*���)�>_�\����*�>�/)��9��>�2���;�j]����]�/��;��*7���*7��;�;�
i@57�����3L��/	��kk3+M+M3N��O�P���QU���YR��V�lW�TmUWXU�SU�����W�� �"%�"��%��#��!!!!�fg209:�c2������(h�209*2������,346�09�2_��7�\����*�>�/)��936�-nLn�L37�
>�2����*�2������-�>;�*��31��o�����0c���*����0��;��
����
�p2���7�
�\����\��]-1g5-15n=37;�7�
�����90���*�;�>�/)2���*�8��_2)]-1g5-15n=��0�7���/�7;��9�2�;��_in�7������>�/��2�3@57�����3L��/	��kq3+M+M3N��O�P���QU���YR��V�lW�TmUWXU�SU�����W�� �"�% %�#%#�##!���"&r�()�*�&q,+����]�20��34]/�_��*c2�̂ b]s]5���
\�����*?���g����
	��7���<��>��>�
��<1�ap9̂b07��0]���/��3@g2/	��3L��/	��+M3+M+M3N��O�P��Q��R�Y�NU��R�Yd�Q���"�" � "����#"%�N��O�P��YWV�X�R��V�����"���V�eUSd�dWS���VUSU�S��Y�S�$�YYUSd������Y��U������Q��S�OY��US����US�O�R��T��RN�VXtVY�$u"�dd�vVY�$�u"f�w>��
������
34n
�;�
�;�
/�_��**2�7�x�����_��*\��î6�/�����5���
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N���$)��!"�$$&
�
̀����\&

���a�����������&�$��������$�����+_���_�#��b��&���$��	����/0/0�122345669A;>91:A974;<=>6A9746EKHHGE6cde@<<D494ef:@AegD448@eh18A@e3:8=:e2=eD3<=>8Âe9]9<28=AM �U�
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�<���������7����@A\]DŜ DR;@9-<���<E��4	��)�@/F/F@���G�H�������_�P����������N��K����G�N�������N�����K��������G�M���K�̀M�������KM��̀�MK�M�J�P�K��M�OMO���PM��M�����KP���M�KMG����P�K���NM�N�����K�&%M'�W� $(!M$%(�M#'(OM$O$'MW $%�# O#&($)�/�,-�.�)/)0�5a7��5R��<Y�55��
	��.��@1b�
����7���
�3����U�<�D9<���5V�-��R�����
c-=��<
Y�
9���5V��
�<������Y�7�@A:���.��3�7�����B�53����@E��4	��)+@/F/F@���G�H������I��I�J��KP�d�G�G��N�����K����������eO����e�������P�e��P��e�OeG�G��eW�NN���e�G��NP�e����N�e�OeG����P�K���Ne����)���,-�.�)/)0S�4�����f����.3B
��4
@13�����.�=�Y�7��<3����.=�g��7�
��<Y94��
@A��	�9��B)�@/F/)@���G�H������P���K��KJ���KI������N�����K"("(M�����KIM���M�����PM�����I���)�h�,-�.�)/)0R��<Y�55��
	��.��@V��

;��5����7��5�=�:���.��3�7�����B�53����@����<��\2R�?Tf@S�7�4	���@/F/F@i�9T9	�@���G�H������̀����W�����������jJkNIl$m n&#�IoO������k̀�����W�o�k%% )�p�,-�.�)//0\=����BV=����-
@1T=�����
���<�=�T���
gV��-�
�<6<�������3�����.��
@A-������T=��>B.���5D4-��a7�����,S�����<3�7���BY�
���7=8�
���9��gQ�B//@/F)̂0@���G�H��P���������̀�K����GM��K��K���GN��P��"( $�(%�!MqrstM!eud̀I�Ke�Oer�GN�O������Kev�M �GPO)�*�,-�.�)//0w���3���	��<@�����@1c�7�������B��<Q�
��5��4�����g\=����6>-�7���6��7����E�.=���<S�B
D5���@A6��7����8���.���BV������
=�-@�7��	��/*@/F/F@���G�H��������G���K�����G�K���K��������M��M�dG���)���,-�.�)/�0Y�	���Q�6��4��@1���4��.gT�U��<7����a7������5�5��7�9��<-���<�.4@A2�9�����5;�449��7�����h�@���h,D9�94�)++�0gp)@���G�H�������K���x��N�O���L���"( &�qul% (����'$ ((#'!�yK���Ke XX!�GPO�)�̂�,-�.�)/h0D��R�����<@1Q����=�Y�.=�?\��.T����
R�=��<Z3��-�=�3����@A[Q��=��2���
@E��4	���@/F/F@���G�H������������L�K�������G�N������"("(�  ����GM���M����N� )h�



����������	
���
��
���	������������������������	������
�������� ��
����� !������!��
���	�����
��"
���		��#�$��
�%�&"�&��"'(()*+,,-./0123'45.0627,-./,8989:8:;8:9;<=,'(()*+,*(6)('.*(.1>0?*,4@A.B03CD��E



���������	
�������
	������	������
	�������
	����
����	����	������������� ! "#$%&'()$*&#+,��-./������01�����2���34,5��.��,5�316�7.��,52-.7��5-,8,�����-9�.�:34����;<;<�7�/�-3,0�-8�7-8���5-,�������=0�33>.�����,5.����5�/�3..�247�-�7��63�2-,63�2��-3,�/3.?.��2@A4�-,8���;<;<�7�/�-3,02-.-,63�2�B�-3,1�..����5�/�3..���,8�36.3/-�72�5-�C6�32:�3�57?�3�47���7��63�2.7->�D�/�:33>0+,.��8��20E1-����0�,5F34E4:�0�3,-/��.-��.7->�G�55-�0�34�B�,5B/32-,8.-��.7->�H��-./3���,5E->E3>0�3I�7�B�7��63�2.J.4/��.H��B7��0�,5�32�..�8�:3��5..4/��.���/��,.3����53,�75@1-,@E��.�5-9��.��7��63�2.1���7�9���8�5-,5-.�-,/��,536��,/32�7�2�,���?1�?.:?��3.�.����5-,86�7.��,52-.7��5-,8-,63�2��-3,�:34�����7�/�-3,@K55-�-3,�77?0�783�-��2-//4���-3,.?.��2..�������5?,�2-/.36.3/-�7,��13�>.0�,5:���9B-3�.����2�,-6�.��/�3..���20�.�,8�8�2�,�:�8��.�783�-��2-/�2�7-L/��-3,0/32�7-/��-,8���.�3�?36�31/3,��,�-./�����505-..�2-,���50�,5���/��.�,54.��.@M���1��N�2-,����4,5��7?-,8.��4/�4��36��-.�/3.?.��2C���5-66���,��7��63�2.-,9379�50�,5���1�?-,63�2��-3,239�.:��1��,���2@O�/3,.-5������663�5�,/�.36���-�6���4��.01�-/��,�:7�/3224,-�-�.�363�20�,5�,�:7�-,5-9-54�7.�3�/�-9�����3.�/3224,-�-�.@P4/�36���2-.-,63�2��-3,,�����-9�.����1����-/47���5-,�������=-,9379�5����/�-9�����-/-���-3,363�5-,��?��3�7�@Q4���,>B�,5BL7��//34,�.�,5-,R4�,/��.�7->�.��-9��3/���4���������,�-3,367��8���,57��8���45-�,/�.0-,�:-5047�-2���7?0�38�-,����31������.4/�����,�-3,/3,6��.@SD3���/�.3/-�7�7��63�201�/3,.-5�����I13�>J����-.53,��3/������,5.����5,�����-9�.CSTU



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

��
���� �������
��������
��������	�
����	����
	�
�������
����!"# $%&''()*+,-&%./0-&%.+,1&023+%1045	����	
�����	�����������
6���������	�	������	
���
��	�
���7����8	�����9�69�6:������	���	�	�	������
�������
�	��	�����	�����
�����
����	�	���
�	
�����������	
������������	���8������������	�����������
����	���8��������������������
�����	
������;�	���
������	
�����	������
�
��	��������
�����	
������	�����
�����	��������	
����	��
�	
����������
���������
���������
	��������������	��
��
�
�������	��
�����������<�
�����=���	���
�	�����	����������
������	�	���
��
����
�������	�����		��	������	��	���	��������
����	������	�����
�����
���
����	������8	������	����������
���	�

���������������	������
�

�	
��
>���	�?
�	
�	������	�����	�@A	���
����
���
��	���
	
��
���������

�	
���
���������	
���	�
����	
����>�����?�	���
�������	�������	
�������

��
���������
��	
���������������
��	���������
��	�	�
����
�	��
�����������
���	�������������	������������
���	
�����
�	
�����������	�����������
��	
���������������
�	�
���
���������	
���
�	
������	���
��
�
��	����������
�
��������	
����
�	�
����9��	����
	
�����
�������������	
������������	
������������
��6�
����	
�������������
�����������
������
��
�������	
���	��	���
�	
���	
�
�	�����B������	
�����
����	���	�������������	�
��@	����������������������	�
��C�D�����	��8�����
���	����	��
�		���������������	��
����������������
	
�����������	�
��6�
���
���������� �	��
	
���	� �	
�
	
���		������������B������
�	�	��	
�����D���������
�	
�
��	�
�����
�����	
��������	
��������
��������	
������	�����E���8	����������E	�����6�	�	��	��
���	���	���	�������	����	�F�	�
���9��

���	�	��	��
�������F�	�>���
�F�?������������
�
�
����������������	
��������������	���������
������	����������	
���������	�
��
���	��
�	��	
��������	��	��������	�����������
�������
����
�
�����
���

���	
�������
������
�����
���������G��������������
�������
�	
�	����	
������	���
������
������	
������	���������	
��������
���HCI



�����������	
���������
������
����������������� ���!"##$� % �& '�%()�� ��* +,$-)� �&%���#*��%."�#&/01234052652320371387593:;72<0813713:011=>;6 '�%����% ?�*��%."�#&@<340526523=1327A653B0C5D3E0123E6F6375B3:0123;=5A320387=512F678 !��%�*��%."�#&�G�)�&&�H��I"���&JE7F6340526523C=2E=53187;;30F34;016KA5=234088L5=2=61!���%��!"�%��%�M"+$#��% �H�N�+ ���% OPPQPPR/STUT V@WXT YZW@T[\] ^_`a bc!���% "�M &&�# ��% "�'#-� . +�% "�d ��� %��e���&�"��Nfg�'+% "� N�.�$��+��&�* +,$-hF0L:13i3/7j61 )� �&%���#!"?���H�g�H���'+% "��G�g�k&$ %&� l*�"%�&%& mn op!�"&&(*��%."�#�*��% + -�%"���) & �."�#�% "�q�r�"#�!���-�"������-&�"%�%"�s H�%���s�k&tuvwxyyz{|}y~w���x~�v�y|�|�y}wuv��u��w����w�vw|���y��|�y����u��������y�w|�|�
��������
���
����	�����	
�����
	���
�	
�����
���
����
����������		���
����������
���������	�����������
���	���������
��������
�����
�����������
������	���
����������������
����������������
��	
���
������������	���
����
�
���
���		��������		���������������������
������������������������
���������
	���
��������
�����
���	���� ������
����	
������������	��������
��¡�����	��
��¢����
��£¡
�����
�
�����
�¤�������¥��������
������������
	������������
��������	�
���
���	�������� �������
����
��������
	
�������
�����������
		�������������������¥�����������������
�������
�	����������	�������������������		
�	��������������	
����¦���	����������
��������
	�
	��
����	�
�����
��
������ §�§



����������	
����	��	�
����	
�����������	
����
���
���	���	������������ �!�"�"� #���$�%���&'�""()�*+,(�-��".��/�����	�
��	����		��
0����10
�2�1�3������20�	���	��������	
	������
������
0���4	��/��5�	1��
�����	��	���	������	��1�����	
��	/��

0�����
���6�
�7
0��2	��	�
��	���
���	
��������	�
�	
�1��64	��/��57
0����
�
�����8����1�9�	
�1	1���
7������1
����
0���	�������0	�������������
�	���8�1������/����	1��
������	�4	��/��5��������������:;�+<"�"� #���$�=&�;�%+>�;"�-,?;!�-(@�4	��/��5A�����7/�
0��/���	����8	
�7���8��	�8��
�	���	���
�����
��1�
0��	��0	���
�������������8������
����	��	�
���1	�B�	������
�8������������0	��
0����
����������2	�
0��C6�CDE�CE.F4	��/��5A����G������������
	����0	�
��HI�C0���/���A�����
	�
��	�	��	��
��0	���
�����7/�
09��
�	������0	�7	/��
	��
�
�	�J�
��������
��KL�
�����
0	
2�����/��M��
�����0	���
0���104	��/��5	����������
��
��
0����	
������N
1��2�	�����7��	�0�1HOP7PPP����������
0		�	�7	����
��/����������
��	�8��
�����
�������10
�2�1�3�������C2�

���QN
7	��12�
0�
0��4	��/��5A�����7M���5���8��8���
�	��	��
���1	�B����
��
�R	�������
0��0�
����1��28����
	�����
��2��5���2���
0��	
���74	��/��5����8���C6�CDE�CE.F����
0		�	�	�
���	��0�S�8��
0�����7�����	�1�����7	�/��
	
��	������	���7��
����
�����1�	�
��
0��
	5���27	����������5�������	���
�1	
0��	�2	��
�������	
����
��
�N���	��7	1���������8���	����1	�B��	��	��������
��
���1	���8	
�4	��/��5A�����TU�

0����	���
��	�
��2	�����	���/�����	����
��
�V
�	��B�1�����	
��	��1
0�2	�720��0���
�	�����0	�
�����
��
�WX($$�;Y"%�#�Z'��(#(@(-![�-$�-$\;�>?$&�; #�$\�;>"][�--��$(-!$�'�,(�?+$#�$"�-,�$&�;̂-_+�-��;"]̀�$X�;��,�;�>(-!'��(#(@(-![�-$�-$\;�>?$&�; #�$\�;>"N
0���������	
��������	�����������	
��	/��

0�����
��7
0�C2�

����	
�������8����8��	���8����������.����	������2	�
����8���	��	��
���	2	

�
��
���
�
���0	��2�	�
�����78�����7	���8��
��	��0��
������20����
0�����	������
���C0���	��
���	
�����
0���	
�������8����	�����
��
�
�����
�V��
�1��
�

�
0������
�2������720�����	
����	�����	�����5��0��
���������	1�1	�0	�0
	1��������1�	/��������1������	�	
�	��	
�8��
�/����������������	��
�1�	
��abO



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

��,�����#
.��
���
�%
�����
#����
���	���������	
����������
����������
��
����#
�����
���#����
	��"����
�,�����#
&�����
�#���������	�(��%�������������
������	�����
�&�	���	�����������
�����
��
�����	
������������������)���*����
�
��.��
���
�
���������������
����$���������
���������	��	
���������#�
��������	�������#�����������/����	�	��"���������������
��
	
����
������������0
�	��.��
���
�1���
���������
�����������
�����	
�	���������������������������������������������0�
��#���������
���������������������������������
���
��
���
�������2�����
	������345567895:84;5<=6576>?�������
	��
		����������������
�������	���������	
������
�����������
���������������
������������������	
���
���������
���		
��������2����������
�����@���������������A�����������
�����
�	�@��
������	
�����������
�����������2�����
	������)����
	�����
����	�����
�������	�����������������������
�
�����
�
������
�	������������	
�����
����������
�	�@�
������
��
����������������
�����B������"����
���C%�����0���
�� DD&����������������#��
�������
	  $E



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

���
������	�
����!�+��*���������	�
��������	��
	!�����	
��
�
�������
�* �

��	��
�����	
����������	��	����	�,����
�%���
�������!�����"��	����
���� ���
���	

�
��
�
�������
��	����������	�
��	� � ����
����-�*��.	
� 	�����
� ��������* �

��
������
��
�	�
������������!
�������
�/*���������
���������	��	�
�������	��	�����!�� ��	��!��������0��
�������
����
�������1����*��2��
��3���	��	���-�'��-	���	�����	���������	
������������!%	�����-�* �

�����
	!�	��*���!�	���	�����	�.	��45�	����	
�����
����	��	
�������	�
�
�����
�!�
����������!�
��* �

���	��
	!�6��������
�!���
���	�6���������
 	���1������!������	�����������	�-	����
�����* �

��
��
�������	�����	��	
������ �	
 �����
�	�������	�-	��������
���"��
����	����
������	��		
��	��
����������-�
���
��*���
�	�	���	����!	
�	��	
�����789:;<=8:>?@	���
��	�
����0����0��
�* �

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

�����	��
�� 	�
�������A��!	
���	��BC�������������������
 ��
�����
��
����!���������	��C
�����
	��&����	������
�	� ���	��	���	������	��!��	����
�	��!	��	
���	���!�!��	��	�	

���
�!
�����!�
�����
������
���5�����
���	���	
������
	����	���!	
�������	����
	
������
	
��
����!�����DEE	�
����	�������������
�	��!��
 ��
���-�!
�	��������&
��	� ����
��������	���
�
��
�������	�����	��	
������*����
������
���	�������	!���	
����������"�����!	�����	����
�����
��	���	
�������!	
����	��	��� �
���
������������
������
������������
�	��!	!���
�	��
���	� �
����	����
�
�����
�F=G??HIJ:;KG=LM<:=NO9;GPQ:>87G>8=:;NGOGORSN;;8=%����
�* �

����!	
���	��	���!�����
�����	��!��������	
���
����������	
����	
�����
����	��	
����	�������
��
����"�	����
����	
���������������2��	 ��������	���� ������������	
��"��
��	����* �

����
����
�����	���
�����	
��������	�
���
 	��������C������	����	��������������
��
��������������
 ��
 	���	������� ����C	������
�	
���%�!�����T�
���	��!�	!��DU�



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



����������	
����	��	�
����	
�����������	
����
���
���	���	������������ !�"�#$!� ��%&�'�%()*� +%�,- ./�-0)",+)�1 .,123��)")4,+)�1 ���
�	5����	
������67	8�
7��	�	��
�����7	��98����:7�6�8��;<��=�>��?��
�	�	��@���������	���	
�������8�����
7	
	����9�����	
	��	>����
�A���B7�����	��7	���������	
�����
����?��
6�
7�<��=�>�;
�	�C�����
����8������
7����	
����������9
7�DEDE����
��;<��=�>����8����	��	�����8���������	
��������	
��
7	
�����>��7	����	����	�������	
������=7���	
�������
����>�
7
����8�����C��	�	��	����	�����F�9G�8�����H��������	��9	��	
�8��	�
��������	
��
7��6��������	�	
�	��	
�8��	��	�
��	>��	������
����/�-0)",+)�1,12(�1IJK�%-L)2�� M������
�8�������<��=�>���
�
N�
����������	��9�����	��9	��	�
�8��	>��

7�����
��N6���������	
���;��8�����
7	
��
7���A����
�
	������������
�8�
�	�	��	
�8���OE=7��97
7�����9��8������	��
7	8�
7���
�
�	�����	��8��	��
�;
7���?��
	�
���7�
�������
7�����������	
�����������	����
���
������������>	�F
�N�����
7�����	
����
7������	
��������
��N	�������
�8��8�������
7�8��	��
���
7���	��	
�8���=7���<��=�>�8����������
���7	���9��
�����	��
��	���=7��6���
�����	�����������>��	�
��	�6���
��
��������	���9	�A	
���6�
7	�	�9����������
7����	
������=7���9�����7	������7�97������
��@�	��
�	�8���C��	����
�
����	
�8�����
7	
��
7��������
7���>���
7���97�����
�8����
�9�������������
�����	���	������	��9	��	
�8����	���
��	�;�	>��;	�7�����	�
��	�6���
��
�	��F�7��
��
�
�<��=�>�;	����7���
7	�	�����	�����	
;���F;	������P���?	����;���5��
Q���
	�R�8�������
�>�9�6�
77��
S	���MRT������

�9�67	
	���	��
�>�	6������
	>���7���6�����;	��7�8	U��	���	�R�8����������
7��	�	�?���
�������	
���8�����6��7�6�U�
7������@������
7���9�����;���
�	��	
�8�	
�����<��=�>�8�������
7	
��������	
��N	��8�������;��������	
��N�	>����C���
���
7�9���	���>���
��������U8������
	��9��8��	����
��
	��	
�8��6������@������>�
	
�	�
����
7��	�
��	����������8��6��
��8	��	
��=7����9�6����	����	�7
����������9�	�8��67���;���	
�9
7����������������
����	��6�
7��

7�8��6�����
��	����8	��	
�9;���8������>���9;
7���	
���G�8������H()*� +%�,- <��=�>���	�������
�>����		���������	��@��
�������
�
��������N
7���8��
��	����OO��8��	���
7�
��	����
�����<��=�>�		�����	��OVW



�����������	
���������
������
�����������
������������������
����������������������	��������		�����
������������	 �!��
����
����������
�������������	�������������!��������!����������"��������
�
�	 	�������
�������
� ����"
��#��$  
���
������������������
����%
������������!
����������!	
�����"����
�&
�����'����(���
����!	�)����
������
		��������!	
������������������*��������
����"
��������
�
������������������������ !	
����
	�������"�������������	���	��!!������� ��
�������	
������
	����+����������!�����������!	
����!��
����	 "�������� �����������
�'�!������,������"�������!��
������
����� 
 ��	
��	��������!������������������
�
�
!	�"�������
���"��
	�������
� ���!�������������	��-����.!�
���/#����
���� �����
	0	������123��
�
������4�������
���
�����������	 �
��������5�		������������
�������
		 	
��	��/-6������
����
�����	!����������������� ���	����������	���3789:;<=>?@?=AB8CDEB8CF9>GHIJ8CD=AE=9KL>MNIO8DDH9>A>IE$�
������
!	
������������)�������������������
����"�����
����������������
��
�������-���������!"3	�
�����������������'
	����
����������������
�������
		��!	
�����	�'���'��'"��
	���������	 �������
����!
���	�'�PQ��
��#������"��!	
������������
���������
	"	�'��
�	��R�
�������������������������	 ������	
����!
�����������
�
���������������������)�����
��
���������	�������#��!��
��"S$���"
��������
�������!�	����
	���	�����,������"�����!	
�����T��	
����	 �
		�����
����������
����������
����	�
'����������!������������
������
��������������������
���!
���U>E>9B8CD=A>89L=CC=A>VIEWI=XXI=C>9:89<>Y<8YZ��!�������������������
����������
�������
����������!	
���������
��������"&
�����'"
������
��
"������
!!�
�������'��'�$������
�����
�����������'��'T�-�����������3��
����"�������������
��
���������
��!	�
����
��"�������
!����"�������
�����
�'�������&���)
!	�"
����!	
 ����&�������[�������)�!
��"��������
���
�����	�
������
!��
�������	������*�����	����������	����\�����
�
��]����������������
���
��
�'�����������'��'"��������������������������!��
������������"��������
�
�������� ���!	
�������	���!����������
���������
�������&����������!
��R5̂ ��	�����������������"������'��'���'����
�����'�������"�������!	
����T���������������������������� R5_



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

 ��	���	��	
�"�
 	

 ������
����� ��		�#������ 	"�$���������� �"���������"��%&'((("��!�')'*+)�����
�'	��')+&� 	���$�����$���
	����!� �������!���
�
 ��	��"�����,�
	��	��������	�,�
	��	� 	"���������"��$�
 "������-./01231445.267388./9:0/:;<:/0/:.=0983<>10;:34/�����	�
�������'�����	�����
�
	$��

 �����
����
 ����	
�����	���	����	
���,�
	��	������?	����'��"��	���
 � �� ����	����!�
 ,�
	��	����
���������	
����	���������
���������� �
���
!��
�@��
�
!��
�	�
 ����$��
 ����������	���
 �����	����������	���
��	�"���	������
�'��� 	�	����������������

�?
'
���������'��A�'�����
��
 ���	������	����
 ������	���
�
�������
 ����
�B��
�	�����	
����	��������,�
	��	�	��	�
��	���
���	
�����
�	
���'	�	�
��
 �����
�

�,�
	��	�C���	���$	�������	
�)+D



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

��+,(

��(��� -������
�������������!��������
����������(�����������������

����
�����
����������.�	������	�
������������������(������	����������
��

((����+,(��� (

��-���������
����������������)����������������
��
����������������������(���������&$$�%%%������ #���������%�%�/�%%�������������
��
�������
��������	
���� &/0



����������	
����	��	�
����	
�����������	
����
���
���	���	�������������� !��"#�"$��%#�"���&�'(�)#"*%+#�",�-.��&�����/0./#��&���	����1	�	�
2����	����3����4�
��	
����
2	
�	��
���	�	��4�5�	
�����
2�6767����
��	�	������
��������8����	�
�9���	������
�	
��������8����������	��
2���������
�����
���:;<��=��
2����	
������9��9���
2�	�
�9�3�	�
����	
�����������	
���������	
��>�1�������?���
2�����
��3�	�����	�4������9��	�����
2�4��	��2��2	�?����
	�	�
����
2��	@����	
������A2�����
�
����1�?��
��381�

��3	�B��8�?�1����2	���
��	����3
2���9����1	�����C��
��	����1	���
	?���2���67:D	�	E������2��������
	
F��	
�����	
���4
���42
���	�4�����	������?������9	
�9������3������4G�?�=	2�������H
��������	��	���	���
���I���2	��	�
��1��	�������
����8����������
	������
	
���	J�4��I������
���
�����?	��������42
���	�4	�������12�2	�����
�����
2	
�	��
��	���	
�����1���������4
2�����9��	����	����K��	�����
������
	����
�1������9���	��12�2	�3��	�
3?������	
��������	��
��	�����	�����	��������5������9���	
���3���2	�L��MN���	�G�4���
���:�<����@�����?���
�
2	
1�����
�
���
�	�	�
����	�	���4	
����������2��O��	
�N��67673����M	����312�81�

��K�	�����	
����	�	�
��2��=�	?��
��������
8����K�
1��
���
�	4��2���	?	��3	�	4	�3�P�
�?��6767312��	��
��	���	
������2���
���1��	=���
2��
���9	
�	���
��
�
����Q�
��J���K��	�
���P�	����3���2��
�
1	��	��
�5���	����K������
��

�E���������2FR	�
��
�	�
��2��=�4�����	
��S:T��	

2	
������
2�1�����������	��
2������	��2�
����	?��
�
�������
���I�	�
����	����2�
����1�
29����
����
���I1�����
�M
�	��U��3
2��

���3��
	=���1?��	@����	
�����?�
��9��������1�
2�
2��	����������
�����?�����������
�����	�4����	
�����3���2	�V	��?��=W�����3����4�U��
2��O1��?���9�������1�
2�W�����
2	
������������
��������	���������	
�������	4�4�
2�����?���
����	
��	����	����
���
2	

2�������
	�=	?��

2���	���
2�����	����K�����?	���	1��4�5�	
4��1
2�
2��	��	�
��
2�����
���:X�	����
������@����?��	�����
2���?������������	
���	�	��	
�9�����2	�Q	����	�������	��312��2���	��������	���	�����	���
1���
2�	�
��
2�����
���Q�1�9��3�	�����	�=�����
	���	
����3���2	�W�����	�
2�	?���
�
����
?�
�����
�3
2	
2	9��	���
��	�4�������
�
������������
�9�	���	���
���9���������	�
�9����L�
���
���������

������	
�9����
��
�
�
2��	����	��4��
�
2�N	�	��X�������
��	

2��	��
��3�
	����
��44���
���
	�2��
�4�L�	U�3L����3	�W��4���	�2
��=	�
��
�����9��
����
2������	�
���
���3	��
1	����?	�=����31�
2	�12��
�4���9���3	���V�?��	��:X3676:�:X7



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

�!�*)"���������"	
���!���������+����)�
�
��
��		�,�������	�$������-����'
"	�����	�������,�������
����$
�.�����	 	�$
	�+�!
�!������
�������(�$���������
���$�
	��.��
!$
���!�
�&��(����/01��'����������)�
�����!�����
	��	 ,
�����
.�(�
����

�!�*)"����������23���45��67�38���3�6������9�8��:4;�:�<��=�>����	 !�!$�������%�
$����"	
�����?(���������	%���%�!
�,�		�@���
�$�����������$(�������(""	 ���!������
�!!�������
����?�($�
���,�������
�����"��
!�
�!���"������$�!(�����	�$����$ $	���AB������C�C�	�$����#������"��������$�
	�!�
(������$�������!���
����"�	�$���?�
�	 #���
������
	����
��%�"	
������($�
��
�	��?��������(�!�!���!�
�!��!����������
����
�,�		���	���,��������$�������!��
����"�	�$���#
�!
�!��$��.�!����
"�����
�!D#-,�����
�!&
$�.��E(��!	
.�	���
�!$���������%
	��	����	�$�������	
��!�������
�����������,�.������1�(.�������$�
	�!�
(��������"��!�!���($��!��
����,���$	
����	�.��
	$��������"#
�!���
��!��"	
�����,���,�
E��$�������!��
����"�	�$���#	�E��
�	����
�	���FGH���)
�+��
�!��
������
���/�		�����,"��"	������!("������"	
������
.�(�
,��E�I��	���J� ����.�����,�������
�	��J���,��(�!"�"(	
��� ADA



����������	
����	��	�
����	
�����������	
����
���
���	���	����������
���������������������
��	�����	����	�������	�������
���������
���	���	�
����	
�����	��������
�����	���	���
���������	�
��
���	��������������
 �
������	
��������
�
�	
��
�
�����	
��!�
���	�����	
�������"
�����
����������	
���������
������#$% &'()*+,-./0101234,5+.(6+-+(/.7*)5+.(8948+*43+(4�����	��������	
��	!��

��:;:;����
�����������
����
��
�����	���	�����<��	�
��=��
�	��
�������
����
��	��	
����>�
��������	
��!���������	
���������	�
�
�����	��	������
��
�
���?
�	��@����������������
�����
�����
�	�����	�����
������
����������	
���	���	������
���������
����������
��������������
�
�������
�����������
���A�
������
����
�	���	���
�!�
�����������	���
����������
��������		�	����
�������
��	�B������CDE�

�������	������	��	��������
�	��A�����
������������
�!�!!�����
����������	�����	!�������	�����F������	�
�����	���	��������G���
����
������	�������H��
�����
	����	����
���
�
������
���I���
���	�������	�	�	����	
	������
������	�
��		�
�������������	
�������	���������	�
���
�	��
�����	�����������!��	�����	������
��	
��!���������	����	J������K����
���	�	�����!������������

�
����������H����������������
����	����	�������
��	���������	�����	
���	��
�����?�������������������	���	���������
�
����
������������	������������	����	������	�	����
������
��	�����
��	
���������	���	
�����������������	�����	��
��!�
��!�	����������
�

�	
	�������
�
�������������	���<
�����H	�
��I���
���	������G��������
��	�����	
���������
��������	��
��
��	��
�����
�
���	
���>����	����
������
�?����������
������
��	�����
>	����!��������������I���
���	��
��	����	��	
����	

���
��
�������
���A�
�������
��L����	���
	
��
���	����!��	�	���	!����
�
	��������H�����	��	����
�	
�����!���	���	���
�
�	���	���M��G�!������
���
��	��������������������
���������
�����
�
�
��J����
��	���	��K��
	�	��	
����G�������
�	�����	�
���
�������	
����	��!��	
�����
�	
����	���������
�
�	
��������
�
��	����	��	
������������������	��
�����������
����
����	�����	���	������	���	��	
����!��	
���	�����	����	����	
�������	���������
	
���
���
�	
�	�����E������!��N��
����
�	������H��
�
������
��
���
����	��	�!	����
��	����	
�����������
�
����
��	
�����
�������������L�����
	�
�����������H���
	
��
��	����������
����������	�������
��
	!��	
����	��������������CO:



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

���������
���#����-�������������
����
�����������������	����

���	��
����
������������������	�#������!���	���������
������������
��	�������
�	��
����	��������
	����	����������
����������
�����������	�������
����������
!�������������	�

�	��
���	������������������.�����������	����	��
��������
�/012343502617839:0;<=393;>61?0236;"�������
�
�����
�����
������������	�������
���������
����������������
�������������������	������#��	���������
����������
���$
��������	����%#��
�����	��������,����������
����
�������	
�������
����������������������
�������������	�
������������������
���������������
�����$	����%	������������������
����
#������
�������	�����������������������
�������	����������������������������

���
����������������������
�����	������������@��	������
�	��������A�����
�(�����������������������������	�������������������
��	������������	���	������������
��!�����������������
�����������

��
�������	��������������B��������
�����	��������	!�������C�������������������������������������
����������������D
�������������
����@���!
������������
����	�������������������AE�������������������������������
@�����*FA�������
�������������	�����������������������E��������
��������������������	�������������������	�����������!������������������������
�����	�������@����
���������������������
����AE��������������������C������
��	������������������
�����
��!���������������������
�������������������	������� *G�



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

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

���!����*��������	���
��	
��
���
���	��
����
�
�+�
!��$��,�	����#�!-���
��������		�����	�����	�.������#�����
�,�	��/0������1��2	���
	�3�
��������	�/0���
��,�	��1���	�
��4�!��
��
��������/��	����1������������	���������������
�������	
��
���	����!�������
�����

��!������������
����	
�	����
	�
���	���/�
�������
��1	��	
����5�	��
��	��
�������	�����
���	��
����!�������	
��	��������	
����	���!�
��
�����	�������	���
���'6��
�
���������	�
����	
�������		�������
����
�����
����	�������/�	
�$�������1����	�������	��������
��
�����������/�
!��$����	����1!������������������������������
���%�����������
��	�	�����	���
�������	�����	�.�������	�
������*
�
	���!�
�	����	�����		����
%����	���	
�
����	
�	�����	�	
����
	���	����''����		������!�����	
�����	!
���$�����
!��$����	����	�
��������������	�����	�����%����	������	����
�!�
���	�������!����
����������$����	�����	�.�������
�	����
�	�����	
��!�
�������	�
��	����	��
��
�%!��������
�
��������
���
��!��$��/��	���1��	�������
�

�����*	����	
�����	��!�������
��
�������
�������	!	�	�
�&

��	��	
���������
����	���5������
!��$����	�����	�
���������������
������*
�
��/��
������1��
������
��	�����
��������	
	���!
�	
����
�!���
!��$�!����	�����	�
���	��.��
�	� �
�������������	
��"����������
�	

���	
�������
���
����
� �����	�
��7�,�����7�6��	��689"�:��*	������
����
!��$����	���	�
���
�����������	
����
������'('(�!��	�	
�����	��%�����	��������
��
��	��	���
���	���
�%!	������������	��
���;�����������������'45����!	��
����	�
����������������������	��������
�	

����	��������������
!	�����
��	�����
��	
��������
�
���	�$��	���������
������
!	�<���$�����$����	�����
����!�
��
����
����	����	��%	�
���
������
�	�������	�	
��!�����!�
��
�	
��	������������
���	���������
�����	������
����
����
��
�!�������	�����
����	���69�



����������	
�������	������
��������������
������������
������	���
�������
���
�����	���������
�����������������������	����������� ��!�����"� ��	������ ��#
��
���	����	���������������
���	�
�����
������������	������ ����������������������	�������
�$����
	�
�"������� ��!������������
��������	���������	���%&'((��� 
�������)$�����������������������	����������������� ������	������
��*�"������� ��!���������	�����������
�����	�
����������	�������$�
��
�
�����	�" ��	������������+��������� ��	������"��������������	�����,����������+����	�	����	���������	����������-��� ����������	������+�"������� ��!�����.
����	������� ���/0����	���
���
���������������	�����12�*� ���� �
�����	�
��#-�����	����	����
����� ���������%&'((����	��3����� �����
�������������������������������	�������
�����������
�4���������������	���������������#��	����	������� ������������������	���
��
����������0���56!6�����

������7��8�����1���
�����
�����	�
����������� ��	����������������������	���,�������+����	�"�������
���������������
	����������
���	����0
�������1������	���
���������	��3���������������������3
����� �������� ������$� �
� �����9��� �����������)"�������
�$������" �	����	���:�"���� ���
�����������	�������	�������������������������������������+� �
�

�
�����;<�
��

��=!���������������������� ������#������������ ��!�����.
����	������;���	����������������� �����&�����������		����
��	#���������+��	������+��������������"	��������0>�%�$6�?&��<%<45�1���
����������������
��������0@����	���
4��A������
�14�� ���������
�	���������		����
��	#�������
���� ����
�����������
�������������%���*�����"���� ������� "��
������������+������������
��������		����"���
����*���	����	����+���������"���
����
�������������+�������� ���0+���������13�������+������
��� �����������������������������-��+�����3������������������������� �
0%&52�$2�$�AB1�����������	�����0486�2���������
�1 (:)



����������	
����	��	�
����	
�����������	
����
���
���	���	��������
����������	����
���	���	�	��������������	�	����
���
����
��������������
�	��
���	���	�	 ��
����	��!���������
�	����	���
�
�	��"����
	
���
"�#	��������$	�%&��
�'��������������
	���()�����*	���������
�	
�����������	�
��	����		��
����������
����	�����	������
������
��	�����
����	������
�������	����	��
������	���	��	
��������������	�����
����	��"�������	
��+
	�������	��	�
�����	���
�	
���	�����	
����	�����
����������
�%��������	�����	�����	���	������
���
��	���	�������	
��	���
�����
�*
�	��,��
�-
����
����	��	��	
����������	���%
����	�����	
�	��	
���.������"�����
	�����	�
��/�/��	���01
�����	��
�������
��������	����$	���
���
��������
�����	��������	
����$���
���	����������
��������	
��������������	"��
��	�����"������
������"	���
������
�	���
���
���	���
��������	���
�
�	���
����	��������
������	
��"�����������
	����
�%���������
���������"�������������������
�
������"	���
�	� ��	�����
�!����
��	�	�
����
����	���	����	���	�������	���
�����������2�
�%	����
���
���	��������������"��������	��3��
���������������
	����
�
�
��
��	�
����	

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

������	��������-����
���
��4��
�
���
�������5������	�����
��	�����	���
��
������
����	���
�"���
��
�� ����������
��!	��	
��������
���%
�����*	�������������
��������	�����������������
�����
	����������������	���	����
��
��
����
����	����	����	��

���*�������
���	�����������-��	����
�%"�
	����������	
��
����������
�����
��	
��
���	��
�����*��������	�����
��	���	�
�������	�����	�����������
����
���	�	��������
�
�	��	�������
����	���6���*	����%�������
�����7��	��
	
���
�.�������
���
�1	"��

������
��"��� ������!�	��	�����-���
�����������������
���
�"��
��������
����������������
����	��"�
��
���
��������	��	��7� 8�����������!�	�������
���
��������	�����	�	������	������"���������������	���"9��
�����
��������
	��,���	���
�	�
���	�
���
��	
�	����	�,�
���	��������
����������
�� �������!������
����	����������	�����	�	
	��������
������	�	�	�����"������������	��������%	���
����
	���� -���%!���������
������
����	��
���"��������	����������	�
��%�	�	�����	�
����	
�����������	
��%	�
�������	���	�����	���
����������
�
�:))



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

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

��!���%���
	�������� �������%���������$�
)��%������%%�����	�����*�����
�������%������	���
��%�����%�������	�
�+�%�����,-.�������$�%������/�����������
��0�$��!���)���	�������*���0�$��!����1���$����������
���������������������������
��������
�2��!�������!������������
������		������
���%�����.�������
���������
������������3���%���������
��%����
�����
�����������
��������
�����
��������
��!���	��	��
�����������
������������
�����������
������������
�����	��	��
�+�%�����,����	�������$�%��������������
��������/������%���������
�
���
������	�

�������	���������
������������'��	��$��
�����
������������$���
����(��������
����#���������		����
������������%���������4������	�
(�������!�%����%������	���������%�����������
����������
!��		����
������	���
��%�����%�������	�
��$�������������%����������������5��
�����'����6
��������
��
�1���2��
�����	����#����%������	�����
����
����
�����
������%�������$�
�$�����������	������������	�����
�����'����	�����%��1���������!��	�
�
���
������������$�
��$�!�����
�	���������������%�����$�
���������	�
�����%�5��
�����'����6
��!������������	�
� 7,8



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

)������*)�	��+��������������0	�
)���
�
�	�3
��
�����	��1��1���������	�	
��4
)�*���������	�������+'��
���	����
��
)	
	������5������)	�/�
�����6���	�
)��	�)���)	1��)��/�
�
�.����7���8�1�����-9�8�1�����-:;
(��
��	���1
)	
	/�
�1�	�)���)	1��
)��������5�/�
�����.����
�6����.)���
�������	��8	��2��<	�.(�

��0	���<���	���	�������()���	�(����=��	(	�����	���	���0
)��1)
�	��	�����3
�
�
����������	�0	������	���
)	
	.����������
��)	�2���������
��
�
)�(��1�����1���	
��7���8�1�����>9�8�1�����>:;
(��
��	���1
)	
	�����(	���

�
)�(��1/�
�1���	
���.)�����	���
)����
�����)	�	����������������/����8���
0*�����+�	?@>



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

����
�����
���������"��
	����
��������������#�������$�������
�������#�����������%��������

��������	������$ 
�������
	�����!%������������������������������&����������
���������������
�'�	����������#��#�#�����������
	�����������������	����������
����
�������
����
����	�����
�������������
(�����������
	�����
��(����&����
��
���������������������������&��)������	��������&����"��'����������
������
�
������������������#��#�#��������
�
*��	����	����������
�������
��������������������
���������
	��	��������������
���'������
���������+,-�����	������������
����'������	��	���������&����.��	�����������������������
����&�������
����
��&����
/����#��������
����	�����	��	������������	��
���&��������
���01234256789:;8;<4;<=4;5:5>?5@A;<BCD2=;<5BE24@D;4���	����
�����	�&�
�F��������
����������������������	�����G�����������
��H��#�����������	��	�#��&����
���
�"��
�	������	�����	�

�
������������&������������
���	�����)���&����������������	���������
���	������������
$��������
�������
�I������	��	�
%�&��������	�

$������		�

��������������%�������������	������
	���$�����	��������
����

��
%���	������
���	���
����������������	��������
����������������������
����&�������������	�������H	���������

���������
�������.������������������	��������
	�����������������������&�����������
�������I����	�����
����
��	����
�����������������������������	��#H���	��������
����J�����������	�������	��	
��
�������I����	��	�#��&��&��������
�
���K������/
����.�������K������/
�������
�����	����
�����������F���	���H�
����L��
�	��������
�������
���M��������
�����
������	����
��&������
����
���
�		�

�
������������	����H���	��������������&����������	��������	�������
�
������������	����
������������������	�������������
��������#��	���������������	��������	��	������������
�N OP+



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

���0�!����%
#�
����	���!	����#����&����'#��-��������
�	��	���	���(���)���	�	�	���	��������
��1�%	��
����	
�������	���$+��������	���%(�����)��	!���
�-���
��
�&������!��!#��	
	���
��	�����	����������	��
����������
����������������	��2�'#���������	
�����������(�����)��	!�����!�	�	����	��	

���3�
	
��
��	��������
���	4��
�5	!��6�-���
	
����#�!��
���	
	�#����	���	��7���	
�����
#���-���
	
�������%��
#�����
��#	��4����%�#��"���	����	
���6%	����	
�#&�
!��
#��	
		������)�	�����
���%��	�	�������	
�	�����	
����
#��
	
��
��	�������8
#��	�%!������	���
	
��
����	�����������	�������	��
�!����
#���

�!��"�����
	���!#�
#���
	����	�	���&���!�
#
#������4����%�	����
�	����
���������	�#���6%
#��	
	4����%	������9��������������6%	#���
���
	"�%����	���	���%��	���:�	�������������	
��%�������	��
���	��
	"�	�����	�	������������	���:	�
#���-	����%�#��	3��	���	����
��	��	��#
		�����%�#������	��	&����;�



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

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

����������������'�������(����
����� ������� ��
�� ��	����	�������� �
 ������)�������*�������
����������
�� ���
��������	��������������
��	��	�
�����	������	����������%�
��
����������
��	�����
��������

����� ���
���������� ��������������
����
��	�������
�
�����������	���)��
	��������
������������	�����	����+��%��������������		���	����
����	���	��������������	������������,���	����	�����������������
����
��	��������	�����	�����	
%�
�������������	�����	*��	���-./���
�
�����������	�������������������0���
��������� ��������
���������%��	����+�������+��
�������
���	*	�

���	����������
����������&����%
	������.�1
�� ��
���
(�/�����	�
�
%���� ���
����������������% ������� +������&����%2�
����	������
(%�� ������+��������	�������������+��
��������
	�������1��������������������*+������	��
������
%��������
��
����
��	����
�������������������������������3456789:;3<=465:>37?87:@8A87BC4D6=8C7EA3F87:GDH6I=���
������������	�����
������������
���������	�������������*���� �����/�����%������������������
 ��������������	����	��������%�����
�������%��J����	����
�.��*���	����%���
 �

�����
�	�����������K-�������������
����%�� ��	���������	���������������*���������J���	��
����	���
��������
��
���������	������� ��	���
������	������������
��������������������	������	���������������	�����������������L
�����	������������ ��,
��
�*���	������������������������+��
�������������	��
�������
��������������������
�������	��������
��	����
�	��

���	����������
���������
��������	��
�������
������	��
�+���	�����������	����������������
��������K-�����������	�������&����� ������������������	������������������
��
	�

�������
�����(%���� ������)������������������������	�����������������������
�����������	��������M��������%��
��������������������
�������
������	���������
����������*���
��������)���������%�

�����
�����������������KM����������	��
����	����
����
 ��������,����������	�������	���
��-��)���%���KM�������������������������	�����	��

��	��1�	����,N����
������ ���������
	����������������
���
������������
����������	�������	�����������	���'�����
���������������	��
����	����	���������O
������	�����P #Q#



����������	
����	��	�
����	
�����������	
����
���
���	���	���������	����
��
�������
	
��	�����
�����
������������	
��������	�����	��������	
���	��	����������	�����	
�	�
������	
��	��
������
�	��	��	���������
��
��
���
	���
���������
����
����
�������	� ����������	�����	������
���	�����
��!�"��������	������	�������
�	
����#	����
�"����������������$�
��	$�������
�����
����������	
��"����
���
������$	����
���	�������
���������	��������	����
�����	����
��	����
����	�
���������
����
��
��������	��������	� ����
�	���	����
	
���������������%������
�����$��	�����������	
��
����	� ��	�����
��
�
�	
���
���������
��� ��
������
��	��������	��
������
��&'()*+,-./0+1-,21345,6(')+1-(,78914)1(:4;4'+2-,2134:42+078914)����	���������	
��
�	
�����	
��	�����	������$�
�	����	���	��%����������
������
��<������
����
	����	����
�=�����
��������	��	���
�����
�����
������������
���	���	�
����	
�������	���������	
���	��	���
�	��	���
���������
�����
�������	���
���	���	�����	���	������	���	��	
�$������$����������	��
���		��������
�������	�����
�	
��>���
	�	��	
�$�����������	�����
����	���?���
�����������������
�
���������
>��	���=����	����
�
�	
����
�
����	��	
�$��	�������
���$�������
��������
��	����
������
���@�������
�A	������
������	$������A�����=���
���	���B������	
��B	�=�	$�
���$������	C���"�����$	�	"���
��=��������	�������� �������D��
E���
	��FGH�
�	���"
������	�=�	$�
��
	���	����	
���
�	

��!����	�����	
������	���	
���	���
�B��	����
�	
	��$���������������	���	���I	
��"
����������
���������
�
��J����@$������
�����

��
����	
���	����	
��K
��������D��
E���
	������
��$��	��
���������	
	
��L�FF������
�
���	����
"
��	��������
��	��	

	����
�	���	�������
�	����=
������
���������������	
���	��	���	���������
��M
��
�N��	�	�
����	�	��	
�$��F�H	�
����	��"	���������$	�	"?�������	�������
	
�$�����O����=���	�
	
��	����

�	
��	������
�����
�
�
��	��
���
���
	
�>�GPQR�	����$�
���
	
�
��H�
��
	
���
���	�
�"
�������	������	�
���������	��������������
����	���
�	
�	�������	
��
��������
�����������
���"�������"����A	����"��	���	���
M�������
���	���
�NKSTUVTWL	�		

���
��
��GPQR�����$	�	������	
���
����$��

������
��	������
�������
�������

�����
��	��	
�����

���$���	��	����$�
��KSXGVX�L�FT��������$	�	�������	�
���D��
�������	���Y�	���	�������
�������������
"O����>�	�
���������	�����FUJ	�O��������������QWG



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

����*+���
�������	�
�������,
������	�������	
	������-�	��
���.���	
�����
���	��
�����	�	��
����/������,
0���	
��

���������12�����������
���������
����	�	��
�������	�����������-�����������3�����	���	
	������	�����
������	��4+506�	
	������	��������������,
���	������	����������	��
�+�
���������������	��
���������������
����	�	������	
-����	
	������	�������	�
����������������	�	7���
4��	�����6	�������
�2����������	��
���������������	
�	

���
��
���

��	
����������	
���	(�����	
������	�����
������898 :;<<=>?!�����(��������	�����
�����	���	
����	�������	��
������@1@1����	����
���

-���������������	���	���
��������
	����������������
�
��������	���������	�	7��������	������	�������������
�����������
������

�	
	������	���!�����(��
�����-������	����
	���!��������	��-�	�����	��
���	
�	����	�		�������
��4���������6���4����	���	��	���6�������-����	����	�
����������
����	�	���������������
	
��������
���	�������	��
����
������
�A	��	
����45+''B$C6���
�
��	������������������	�������	
2������!���������	
����
����
	���!�����	��,D�
��	���	
���	������������	������
������	��
������	�������E��	�
�	����������������
������	��
��������������
����
����	�
���(�����B���������������	(�����	��������	����		����	��
�������	���
����������	���	��	�����������	���������	��	��������		�
�F�������	
�����
���
��	�����	�	�G������
�����������	�
����	�������	���	����������	����

����	����4��	�����6�������������	������	��
���������	�	7	�������������

�������
�!��
������	��
��������-����������
	�������������

����������	����������	��
�������
������������
���#�%��	����H������I� 3 �



���



���������	
������	�����	��������	����������	��	���	� �����������!
��"#$%&'()*+,$-�.�/�0	�1��232��45567899:::;<=5>?@7;AB?9CDCE9DC9DF9B6><>B<9?>A4G@HIJBHK4GL@MI><5@M<@5;45?H2���	
��N3�O��
P�0Q����������	����RST�0��U�VWX������	����	���T0���1��U����
	��������������Y��0�T���"P�0�����Z�U�Q/����23��45567899:::;M@[5@M7;AB?9GM5>AH@9[7I5>\5B\IA]>[7I@̂AH[7>_@9@̂AH[7>_@I[I7IB6@<7I<G5>B<GHI7@A[M>5=I><_@75>JG5>B<I><5BI5>\5B\I7B[MA@7I>K̀abcdEecFfgh���	
��N3�i�T�	�j���������	����k	��Y��l����.�	0�V!�	��Q1� 	m���� ��YQ	�����	Q�	�
��"j���Q	�������P���	�T�n0/��T	����Z��2323Yo�j���Q	�p�����������qT��/��2�2323�45567899KB>;BMJ9ED;CErs977M<;rtDrtDE����	
��N3�!����un�����	��k���T	!���������X�	��� WX	�0���0���
��T�	�Q���	���T�0���
.	T�/������Q����10�T�	�
�����T�23�v�"n�uP���	�T��������!�����3�23��45567899:::;6@:M@7@GMA4;BMJ9]GA5I5G<\9CDEs9DF9ED974GM@IB]I[I7IGK[H57I[7><JI7BA>GHI?@K>GI><AH[K><JI]GA@LBB\I>7I?B75H=I[<A4G<J@KI7><A@ICDEw9xy0	�z�	�����  {	Q���	��Z�T���j�R�����������X�T�	�k���	RT���
1VW���n��T��������X��	��
���	����	����
���"n��T�����
�� ���23�o�|���� ����T���|0Q	�.	T��������Q�0���
X1���Q��k	123�o�Vv}�33�45567899KB>;BMJ9ED;EEF~9Cw~wDr�;Cw~wrrrN���	
��N��|��	���U��	��Z0Q/��� Q�����1	T��U�.	T�/���0����u����u���	�� ����0	����2323�"X�	����	�.�/�0	�12�232��45567899:::;75G5>75G;AB?975G5>75>A79C�FwED9<[?L@MIB]I?B<54H=IGA5>_@I]GA@LBB\I[7@M7I:BMHK:>K@9o���	
��N2�X����	.�	���������P���	��.	��� ����X������X��	��.	T�/���O��0��"#$%&'()*+,$-�Z�U�Q/��N�2323�45567899:::;<=5>?@7;AB?9CDCD9EE9D~95@A4<BHBJ=975B6I54@I75@GHI]GA@LBB\IJMB[6;45?H��N



����������	
����	��	�
����	
�����������	
����
���
���	���	��������	������ �	��!	���"�	� �������#$%	��&��'	
�����'��(�������&���"��
����)�������
�)�
�����
�����	
�����
���
#*+ �+�(�#+�)��&���#�,�,#-../012233345675830479:2/9;<.<702=>=>?8;87.<952;<@8?6;9A2=>=>?BB?>C?.DE:/?6<F85?8;87.<95?D80E;.0?5B=CGHCG257DFB=CGCIJK���	������L��M��
#$N��	
��������
�����
(	��
O	
�
���P#,,,Q�
��%���R��������O��	���
�S�O�
��(���RTUMUNV��V�����
����W�����	�X���
���	�#*RO�W	
�(	�����
#+�)��&��P#�,�,#-../01223334.-8AY.83YZ/E5F<.479:2=>=>2BB2E/FY.8?79DDE/.8F?09[.3YD8?0.9;8?G>>>?@9.80?.DE:/?:<7-<AY5?79E5.Z?0-E.?.39?-9ED0?D8F?79E5.<80?A89DA<Y?8;87.<95?FYZ2\���	����������� ���N��������]����� ���N��������#R�����	�#-../0122.4:82̂D9EF_9Z0̀578509D8F2J=JJaRO�T��
��L���	��]T��
��L����	��#$RO��	�����
(	��(	������P��
O�����
���#*%	��&��'#+�)��&��P#�,�,#-../01223334[Y78699b479:2B=HG=CJBHcIH2/90.02B>BJcBc=CHdBcIcICa��'�M��'	&��#$RO��	�����
(	��(	������P��
O�����
���#*%	��&��'#+�)��&��P#�,�,#-../01223334[Y78699b479:2GcHCIJdIGI2/90.02B>BJdcIJBBJ>d=IGc�,���	����P�RO��
�����)����#���O	�����O	���&�������		��O�)	e��	���	�#&�	�������	��
�
�
O���	���&	���$�)���������	���*������
��&�f�	��
	����)	a�������f�	��
	�L�	���)	#$��������	
��&�������RO�N����X)���������	���	���	
����%��
�����	����	�	����	
���	��	��#*ghijkjlminhoopqjlmkjhqr�#�����	��O�,�,���\�����#-../0122F9<49DA2B>4B>I>2B>JICG>c4=>Bc4BGIG>cC�����	����P��	�	
O	 �	��O	(#�
	��#$X���
��������
���"	
��������
�s��t�)�#*X���
��u
����
��	�
���O��#+�)��&����#�,�,#-../012233348</YD.58D0-</458.2DY/<F?D80/950828;87.<95?F8;8A<.<:<vY.<95?79:<5A?.9?Z9E?;<@8�����	�������	we��	��������
	��#$eX	���t��'	

O��	����U�������	�+�
(��'#*L	�	���,��#-../0122YDx<@49DA2/F[2=B>B4>HI=>4/F[�r���	���P,��	)��RO���#�
	��#$��
����	���
��)���������	����#*�
	����u
���
U&���)	
���#L	�	���K#�,��#-../01227Z68D4[0<40.Y5[9DF48FE2<92583020<9?/YD;8D?795.9ED0��� ��	���P,� �	���+�(
�#$M�( e��wL������
O�����(	�#*RO�Q����#e����
�#�,�K#-../01223334.-8@8DA8479:2=>BI2I2d2BdGJc>=G2Y;8x?y9580?F8/;Y.[9D:8F?:<0<5[9D:Y.<95?-Y.8?0/887-?Y//;8?[Y78699b?Z9E.E68a�	'�	f����#$%	��&��'&	�V�����
��	�
����'��O��
��	'�	����
�#*RO�Q����#L���K#�,�,#-../01223334.-8@8DA8479:2=>=>2d2I2=BHBdc>J2[Y78699b?D9A8D?0.958?<50.YADY:?D8:9@8F?/D9EF?69Z0?[YD?D<A-.?:Y5</E;Y.<95�����	���P,��O������O������#$�	�����+�(����	�����	��	
����(�
O��	�
��O��'�������������	��
�#*e ��X��(�
���+�(��O��	��#+�)��&���,#��P



������������	�	
�������������������������������������������� ������!�"����������!��������#�����������"�����$%&'&$�()�*+�,-()	./01-2
-3�2�
456736��8�795673�6:-�81-86;<��2-��=(>�*+�,-()(.�6�6�80?686�,01
-3�2�
=/0-8+�-�96;3��-�79;�28-7-@867217-
=ABCDEBDFGH
76�)FI	*J��K0�	(I.L((�)M((G(
 ����"��%N�%%O&�����������'PP'QR1�S�17T-�,
-3�2�
4U�V-R-@867/@133-�9��17,30-�	()W���-2-K3167
=ABCDEBDF)F
76�)��G*X�7�����	(H.LF>�YF>I
 ����"��%N�%%O&�����������ZO�N&(I�*+�,-()�.[-7V2-�
-3�2�
4J�12M17?63-�U���9L\7�36��6;�]1817;6���31675��+�1,7�=(H�*+�,-()F.X1�J�996V
-3�2�
450���K3-�1̂17,_7217-̀ ��6�17,[-0�:16�W817,J�231M]1�-78167�2�1,7�3��-8
=<�6K--917,86;30-(I30\5J567;-�-7K-6756�+�3-���++6�3-9566+-��31:-a6�Vb�6K1�256�+�317,*U-T������	(G.
 ����"��%N�%%cP�O&�P%dd�O&�PO$N�	�*+�,-()�.]�X�U2�77
[�-79�7R�0�7
�79X�867 -̀1e-�
4/0-R�3��-�79_�1,1786;J18+-�K-+31678LW79-�83�7917,U�28-�79W78�++6�3-9[-21-;8�T6�3<62131K8
=fghiEBDjCEklmCnCBimkjoBplmlqoFI
76�(*X�7�����)
�	(>.L(�>M(G	
 ����"��%N�%%%%����%Od'c�(�*+�,-()�.<��-2�X��06-��V-��79/1�630�?688
rinDsDDtCEqupDlvo*̀6�32-9,-
�		H.
 ����"��%N�cdOc�'�$NONd'd%&Pd����*+�,-()�.�0��67J-��̂ �79w1̂1<�+�K0��1881
4R-3@6�V-9S�3-V--+17,�79R-3@6�V-9U���17,67xy,�+3
=/0-zEnDvEinClEim{l|vEiml}kvDjj~klmCnCBj(I
76��*�	(F.L(FIM())
 ����"��%N�%%���%'cN%&%O%Oc�cc�O��F�*+�,-()�.��7�-77-9�
-3�2�
4y�-�,17,R����31:-8\�6�79�J�12]��+M17,��79y2-K3167�73-,�13�
=y2-K3167�73-,�13�<��37-�801+
�-+3-�T-��H
�	�	
��������������"���"��������"�� �"������������ Z����Qa[\�R-@8�3�;;
4\T8-73--T�22638��67,��12;6�79�267,_�3�,��1-56�73�01,0@��
=a[\�a18K67817
�+9�3-9�-+3-�T-���
�	�	
��������������������ONON�N'�Oc�����������������������!�Z� ��������Z����������Z���� �����Q5�8-�R-2867
4<683�2�-�:1K-�7:-831,�317,J�12U6�7917S�--7:122-]13K0
=a�]̀ a18K67817
�-+3-�T-��F
�	�	
�������'cd���#!������ONON�N'�Od���������"������������������������!�Z� �����"��������� ���������*+�,-()G.X1��6;3
4[�-�V17,LW�J�12U6�7917]13K017 �̀��2a18K67817M�7K2�9-9\T8-73--[�22638
=/0-S�3-@��<�7913
�-+3-�T-��F
�	�	
���������������������Z� �������ONON�N'��"��#����Z�������!�Z� � ������"�����������������������Z � ��������������������G�*+�,-()G.U_�((R-@883�;;
4J�12;6�7917913K017S�--7:122-
=a�W�a18K67817
�-+3-�T-��F
�	�	
�������!��%%���������������������������!�Z� ���� ���������"��������� (>>



����������	
����	��	�
����	
�����������	
����
���
���	���	���������	�������	
�����	���� !�	�������"���#������
�$����
������	�%������&	���
� '()*+,-.//01-23,*4/35)3/* ���	
��6�
�&��� �7�7 899:;<==>>>?@;ABCDBE?FAG=;9AHI=BE>;=:ACD9DF;=ECEF9DAB;=JKJK=LK=KL=GMDCNOAPBQNRHEEBSDCCENQD9F8NQDQNBA9NDBFCPQENMBIN>D;FAB;DBNTMCCA9;=UVVWXYKKKJ=��Z���	����[�\���	\��
	� ]	��̂ 	��

	 	�\	
��
	�&��� !_̀������	̀ ����a�
�����	�	b�$���������������	
�� 'c���
��d
����
��	�
���$�� 6�
�&���� �7�7 899:;<==>>>?ED:MH9BEH;8D:?BE9=HM:DQNHE;:AB;E=OHDEBQNAONMNOHDEBQN;9AHDE;NM;NMNSE8DFCENOAHNGD;DBOAHGM9DAB�[���	����e�]����$������
 ���$	����	���# 	���
����6����$��� !f�����a�g	h	�
$���
��
����c���
�� �̀	�� 'i1*)5)j,*k3,*lm)m�e ��n��������7������o���[ QAD?AHR=LK?LKXW=:MB=G:HKLp�e���	���Z7�q$�����	��&����#�
�����f���h	�oZZ	�	����r������	#��	���Zns��
$�#�
�����
���
�h�
$	����	��t���[�e�����
��#�
���n7���	���Z7�������
 �
	�� !f�����a�g	h	�
$���
��
����c���
���̀	���'n����	���Z��̂ 	��\	&�� !����$�#	u��	���	�vq$��	���6��	
	�$	��	
	��c���
�� �̀	������$��	w �̂���x��
$�h����h��� '������ ̂ �#��&���� �7�7 899:;<==yMTDHNBMDG?GEQDPG?FAG=QHN;8DSMNMIIMQPHMDN98ENQMBREHNAONQM9MNF8MHCM9MB;NpOYzUOOEzXWFn����	���Z��{���������

���6#�����$
	�|������}6#�����$
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:�e9��r:4H�9�:8]�	9:;�:84I]���;��A���	JE���=�Lb9�>�:�8p8��4�:��e���8��=<:	�7>�������������������������,&�*'��,'��&���,��'*�&-)',�� ��,�*'!X) /)�'(!����3	�4��5�6A?:�����Ge����8�8���=	�8=:�8�;f���9\�8�9
A���	�L�[�3	�4��5s6p=���99�K��>:�Da����4�����9��Ge��t�>�C��:��=ur�99��v����=�:84]�	9:B>��:�8�Lb9�>�:�8p8��4�:��e���8��=<:	���	�������5������������������,&�*'��,'��&���,��'*�&-)',�� ��,��' w,��).,'&�*�)Z*%% ��*'.,��&�+���3	�4��5s6\�99:84���GA?:����=�=	�8
=IK���?��e�8
:�Jc:�v�;��L�s�3	�4����6c�����r����G�?=��x:==��==?��	:84I>9��:B>��:�8J
���8FD:84:�=�?8>�����4��;�9�>�:�8�:=:8;�����:�8�LyzW{U|}~Q|�QW~�\�>��D������������������������*��&�+� �� ���� !�!,-&*�"#"#�$"�"$��,��!*1)�%*'&/&�*�& �)�!*'�!*�&�����3	�4����6o:��87=��8�:8����:�?��A��o�
�8�E�x5`:88��	�9:=D���e��9��8G���t�>��;e��t�>�C��:��=�����;���
=����=��=<�?�=�;;���
��:���L@��A����7>�����s������������������X (�(Z,�� !��*����.���������#���2�3	�4����6e��t�>�C��:��=3fe��t�>��C��:��=6�GA?:����:=>�8=��:84�<:=�:
��<��
�LA?:������������������������	������������&��,'�� !��' w,���.,'&�*����*�(��$d"l#$$"l"�#YY"k#�n�Ga:�:>:8��4�:��	�9:>��LA?:����v�9	�c�8������������������,%����&��,'�� !�,��'(%,�)*�-)� %&�&,��,%,��& �)&��,+'&�X)� %&�X ��5



���������	
�������������������
������������	����	��������	���������������	 �!"���	
#���! �����$%&��������������	��
������'���	���!������������	�$��(�������)$*+,-./0123043-2$��5��!��6�$����$7889:;<<===>=?:7@AB8CA9C:8>DCE<@AFG:8@B?8@CA:<9C:8?HI=CJKGJIL?MJ@D?8GNIM?HHC8I9GAA:OHF?A@?<PQPQ<RR<RQ<SSPTS?UDIPVTWIRRGMIXYSSIWQTWTT?NRMXGZ:8CJO>78EH[���������[��)�	 ��
�����$%�\�"]"!�̂ �
�����"��	�_���	���	)̀ �"���� ��	�&��������_��������a�� ��	 �̂��
b5��c������	]�����	�d���$* "eè��
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"
��#$%&'()*+)*(*,-.-'/,/0-1*2.-*(34/5.-'/,(3.,2-'6*(3.,26*-1/2(0/)7/-',8/)7/-*))*8'(-).-'/,/)5*,(9(+.)-'5'+.-'/,:;%&'()*+)*(*,-.-'/,/0<1/5.,7/-*3=9.4'>5.-'/,(0/)7/-',83<1*-1*).7/-*<'44?*5/9,-*23.,2<1.-',0/)6.-'/,.,2@/)6.-*)'.4(69(-?*+)/7'2*2',/)2*)-/7/-*:;%A.44(0/)5//)2',.-*2',-*)0*)*,5*-1.-</942.00*5-.,',2'7'29.4B(.?'4'-C-/+.)-'5'+.-*',-1*5*,(9(/).,*4*5-'/,:;D.5*?//E<'44)*6/7*'6+4'5'-6'()*+)*(*,-.-'/,(.?/9-7/-',8-1.-6.C%6'(4*.2C/9.?/9-<1.-C/9,**2-/2/-/8*-.?.44/-:;FG*+-:HIJ �	��������� �!����������	�
�������������
��	�
"
��K�	��
��������������	L������#$%M,C5/,-*,-5/,-.',',8(-.-*6*,-(/0',-*,-35.44(0/).5-'/,35/,2'-'/,.4/).(+').-'/,.4(-.-*6*,-(3/).27/5.-',80/)1'81N/)6'2N(*7*)'-C7'/4*,5*29*-/7/-',837/-*))*8'(-).-'/,3/)-1*.26','(-).-'/,/)/9-5/6*/0.,*4*5-'/,:;FG*+-:HIJ%A/,-*,-(-.-',8-1.-5*,(9(/)7/-',8+.)-'5'+.-'/,6.C/)<'44)*(94-',4.<*,0/)5*6*,-5/,(*=9*,5*(O*:8:3.))*(-32*+/)-.-'/,3'6+)'(/,6*,-P:;%A/,-*,-54.'6',8-1.--1*QGR66'8).-'/,.,2A9(-/6(S,0/)5*6*,-ORASP'(.-.7/-',84/5.-'/,:;FG*+-:HIJ%A.44(0/)5//)2',.-*2',-*)0*)*,5*-1.-</942.00*5-.,',2'7'29.4B(.?'4'-C-/+.)-'5'+.-*',.,*4*5-'/,:;B%ST+4'5'-54.'6(-1.-+*/+4*<'44?*',0*5-*2?CAUVRWO/).,/-1*)5/669,'5.?4*2'(*.(*P'0-1*C+.)-'5'+.-*',-1*7/-',8+)/5*((:;FG*+-:HIJ%G-.-*6*,-(/0',-*,-/).27/5.5C35.44(-/.5-'/,3/).(+').-'/,.4/)5/,2'-'/,.4(-.-*6*,-(-/?)',8<*.+/,(-/4/5.-'/,(3',5492',8?9-,/-4'6'-*2-/+4.5*(/0</)(1'+3*295.-'/,.40.5'4'-'*(3/)+/44',8+4.5*(3/)4/5.-'/,(9(*2-/5/9,-7/-*(/).26','(-*).,*4*5-'/,XO/)*,5/9).8',8/-1*)(-/2/-1*(.6*P:;X%D/)-1*0/44/<',85/,-*,-3<*6.C)*=9')*6/)*',0/)6.-'/,.,2@/)5/,-*T-',/)2*)-/*,0/)5*YZ1)*.-(.8.',(-*4*5-'/,/0>5'.4(:;FG*+-:HIJ �	��������� �!����������	�
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"
��#$%U00*)(-/?9C/)(*447/-*(<'-15.(1/)8'0-(:;%G-.-*6*,-(-1.-.27/5.-*3+)/7'2*',(-)95-'/,(/)(1/<*T+4'5'-',-*,--/'44*8.44C+.)-'5'+.-*',.7/-',8/)5*,(9(+)/5*((:;A/6+)*1*,('7*O[.-',851.,8*20)/6\/,NA/6+)*1*,('7*PY%]*<'44.--.51.,',0/)6.-'/,.44.?*4-/5/,-*,--1.-(**E(-/2*4*8'-'6'̂*-1*/9-5/6*/0-1**4*5-'/,/)2'(59((-1*4*8'-'6.5C/07/-',86*-1/2(30/)*T.6+4*3?C54.'6',8-1.-4.<0946*-1/2(/07/-',8<'444*.2-/0).92:Z1'(4.?*4<'44+)/7'2*?.('5.9-1/)'-.-'7*',0/)6.-'/,.?/9--1*',-*8)'-C/0-1**4*5-'/,.,27/-',86*-1/2(:;FG*+-:HIJ%R6+/)-.,-4C3'0.,C5.,2'2.-*/)5.6+.'8,-)'*(-/2*54.)*7'5-/)C?*0/)*-1*)*(94-(.)*',3<*B44.22.4.?*4-/-1*')+/(-*295.-',8-1.-/0>5'.4)*(94-(.)*,/-C*-',.,22')*5-',8+*/+4*-/-1*/0>5'.4)*(94-(:;FG*+-:HIJ%U-1*)6'()*+)*(*,-.-'/,()*4.-*2-/7/-',8',.,/0>5'.4*4*5-'/,/)5*,(9(+.)-'5'+.-'/,6.C?*(9?_*5--/0.4(*,*<((-.,2.)2(3.()*0*)*,5*2',(*5-'/, H̀;O,/<(*5-'/,àP: �	��������� �!������
��������	�b	�c�	��������� �#$%]*<'44.--.51.,',0/)6.-'/,.44.?*4-/5/,-*,--1.-(**E(-/2*4*8'-'6'̂*-1*/9-5/6*/0-1**4*5-'/,/)2'(59((-1*4*8'-'6.5C/07/-',86*-1/2(30/)*T.6+4*3?C54.'6',8-1.-4.<0946*-1/2(/07/-',8<'444*.2-/0).92:Z1'(4.?*4<'44+)/7'2*?.('5.9-1/)'-.-'7*',0/)6.-'/,.?/9--1*',-*8)'-C/0-1**4*5-'/,.,27/-',86*-1/2(:;FG*+-:HIJ%R6+/)-.,-4C3'0.,C5.,2'2.-*/)5.6+.'8,-)'*(-/2*54.)*7'5-/)C?*0/)*-1*)*(94-(.)*',3<*B44.22.4.?*4-/-1*')+/(-*295.-',8-1.-/0>5'.4)*(94-(.)*,/-C*-',.,22')*5-',8+*/+4*-/-1*/0>5'.4)*(94-(:;FG*+-:HIJ%U-1*)6'()*+)*(*,-.-'/,()*4.-*2-/7/-',8',.,/0>5'.4*4*5-'/,/)5*,(9(+.)-'5'+.-'/,6.C?*(9?_*5--/0.4(*,*<((-.,2.)2(3.()*0*)*,5*2',(*5-'/, H̀;O,/<(*5-'/,àP: d̀e



�����������	
�����������	�������������
����������� !"�#$%&' �( � &� �#�')�)*#')�&%&' �( � &� +�#"! , $ -)').)/#')�&�(0$ �')�&1 2"$'23�.*� 4 &2)5 61#')&-!)!&�'�4#&- !"�)&- $ �')�&�7�$ 89:��;������	������������<���=��������;��=������=�����������=����;;>����?��=��@����
���������<
AB���@��?���;;�	�@�����@��=����������C���;�������;B�������;��������=�;;�<����
D�E:��;������	������������<�����F��������;���=������=�����@��������	������G������������H��;��=��F��������;E:��;������	;��������;��������������<��������G����@���������������������������=����;;�E:��;������	�����;����=�����	=����;������;��@����=�����	��;��������������;������	������������������	������;���<���	��������E:��;������	�����;�<������	����;@�F��=����=��<���;@���������;��=����;�������	��������;�����	��������=�����;�E:���;�����;������	������������������;�;�����;����<��������B;�����	�������;��������=����;;@����G����;�����;��������;�?������	���;������=����;;�;�EIJ�=��KLM 3�.*� 4 &2)5 61#')&-!)!&�'�4#&- !"�)&- $ �')�&�7�$ 89:��;������	�����;�<���=�����@����B������������������
��������������	������������@=�����	=����;@�����������	���;�;������������E:��;������	�����;�<������	����;@�F��=����=��<���;@���������;��=����;�������	��������;�����	��������=�����;�E:��;������	�����;�<���=����;;@=��������;@��������F��;B�����������;;����=��=������=������=����	�E:A�����;��	�����	�����	��������;�������N�
=����;�������;>������������������������;=����
��
��;�<������������������;����������<
���;=����
D�EAB�����B���������:AB���;�����������	������������������=��=�������������B�������������;���;��;������=���������=�����	=����;�EIO���PM:AB���;�������������������������B��������������=����;;��B��������=�����������������������;���;@;����;�����	��������������@B���<�;�<C�������������A��;�����;���Q��	��;;���������;���������;����������������EIO���PM R�&S3�.*� 4 &2)5 61#')&-!)!&�'�4#&- !"�)&- $ �')�&�7�$ 89:T���	�������������	������	���;��;������;UV����
����;����;�����������
����B���=��=�;����������������������	�����������;�A��;�������;;�����	@<�
��	@�������������	����;������;������	��	���;��;������;@�;B����;��������
=�;����	������	���;��;������;�E 3�.*� 4 &2)5 61#')&-�4#&- !(��.R�&S3�.*� 4 &2)5 89:��;������	�����;����=�����	=����;������;��@����=�����	��;��������������;������	������������������	������;���<���	��������E:W���;����;����B��������������?���B������������;������������;����������;�������;�����;������	��;�		�;�;�����<��������������������=��=���<�����������������	��������������@����?��=��<
���;��
�������	��������=���;������
�E:X�;=���������;����������������������������=����;;��;���@��	�������G��������������<�������������		��	@<��������=����	@��������
��	@�������G������������������;���;�EIJ�=��KLM:��;������	�����;�<��������;���;�����������������=����;;B��������;����������������������������B��������=������������������;���;�����=����;;@��	��������	������
<���������������;���;����<��������G��@�������	����B������������=�������=�����������;�����=�B����������
;����;;����EIO���PM:���=����AB�����@��������	���������;�����G��@��
������������������B��<��������;��������������
�������A���������������;���;�����������������YJ@B���F����������������������������;��������������G����;@���=�<���=��C���������������;��B��������������@����������B;������;������N�����=������������������;�AB���;B�����������=�������������;B���<���<�������������=��=���������G����YJ��������=�	��EIO���PMZ[\



����������	
�������
��
�
�	
 ����	���������
��
�
�	
 ���� �
�
���������������
	�����
����������
�
����
 �����������	���
������
�
	����	!	�
"#$%&'()'(*+,+'-(&,+./)*01&()2.*3&4((5)(+,)67/*8)6,)*'.&2)/+-+3+/+(92):4+2),)'(.;&21&(+'-6&2;*/.)8/*+,.(5*(8&4/0,*()2+*//90+.8&42*-)1&(+'-<$='8+(),)'((&+'()2;)2)>+(50),&82*(+872&8)..).?8&'()'()'8&42*-+'-&(5)2.(&+'()2;)2)>+(50),&82*(+872&8)..).6.485*.&3.(248(+'-&2+'()2247(+'-1&(+'-72&8)042).<@AB*,7/).&;8&'()'('&((&7&.(?C$D)/+3)2*()/9()//+'-1+)>)2.*'+'8&22)8()/)8(+&'0*()<@C$E)//+'-1+)>)2.(5)98*'1&()(52&4-5;*F),)(5&0./+F)()B(+'-(5)+21&()(&*7*2(+84/*2'4,3)2<@C$G+1+'-,*0)471&()2)/+-+3+/+(92):4+2),)'(./+F).*9+'-(5*(*7*2(+84/*2)/)8(+&'+.&'/9&7)'(&1&()2.&1)2HI9)*2.&/0<@C$>)2),&1)8&'()'(;*/.)/98/*+,+'-(5*(,*+/J+'3*//&(.5*1)3))',*'+74/*()0(&85*'-)(5)2).4/(.&;*')/)8(+&'@ �����
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"#$%&'()'(*+,+'-(&,+./)*01&()2.*3&4((5)(+,)67/*8)6,)*'.&2)/+-+3+/+(92):4+2),)'(.;&21&(+'-6&2;*/.)8/*+,.(5*(8&4/0,*()2+*//90+.8&42*-)1&(+'-<@$='8+(),)'((&+'()2;)2)>+(50),&82*(+872&8)..).?8&'()'()'8&42*-+'-&(5)2.(&+'()2;)2)>+(50),&82*(+872&8)..).6.485*.&3.(248(+'-&2+'()2247(+'-1&(+'-72&8)042).<@AB*,7/).&;8&'()'('&((&7&.(?CE)//+'-1+)>)2.(&82)*()/&'-1&(+'-/+').>+(5(5)7427&.)&;,*F+'-+(5*20)2;&2&(5)2.(&1&()C$%/*+,+'-(5*(*1&()2M.7&/+(+8*/7*2(9*;N/+*(+&'+.1+.+3/)&'*1&()J39J,*+/)'1)/&7)<@ K��L�����
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"#$D&'M(7&.(8&'()'(&'O&4E43)+;+(N(.*'9&;(5)0).82+7(+&'.'&()03)/&><='.(248(+&'*/(5);(&285)*(+'-?P5&>+'-1+)>)2.5&>(&.()*/(*'-+3/)-&&0.&272&,&(+'-0+.5&').(3)5*1+&2@ K��L�����
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"#Q*'+74/*()0Q)0+*?$%&'()'((5*(5*.3))'()85'+8*//9,*'+74/*()0&20&8(&2)0+'*>*9(5*(,+./)*0.4.)2.R3)9&'08/+7.(*F)'&4(&;8&'()B(S*'0,*97&.)*.)2+&4.2+.F&;)-2)-+&4.5*2,<@AB*,7/)?$Q+.*((2+34(+'-*TI9)*2&/01+0)&(5*(0)7+8(..(4;N'-&;*3*//&(3&B(&*2)8)'()/)8(+&'<@AB*,7/).&;8&'()'('&((&7&.(?CU*/.)8/*+,.(5*('&'J8+(+V)'1&(+'-5*.0)()2,+')0(5)&4(8&,)&;7*.()/)8(+&'.<CE)//+'-1+)>)2.(&5*8F-&1)2',)'(>)3.+().(&0)/*9(5)2)/)*.)&;)/)8(+&'.2).4/(.CQ*'+74/*()0Q)0+*?$%&'()'((5*(5*.3))'()85'+8*//9,*'+74/*()0&20&8(&2)0+'*>*9(5*(,+./)*0.4.)2.R3)9&'08/+7.(*F)'&4(&;8&'()B(S*'0,*97&.)*.)2+&4.2+.F&;)-2)-+&4.5*2,<@ WXY
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