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���

���������� 	
����
���
����������������������� !�����!�"#�!���� ��������$ #� %���$�&���!����'���(���� �����)�!&�*! '�#!��+,-./012.345�6./7�/#!���������#���#8����9�:��'�� #!���������#���#8����� ��;<�;<�=�>?�����% �� @��(�&���!����'���(��������A����&���B��C��&�D�E������ !$�*#�������F�G�����@����� �����HI� @��!� %���GJ?�KKL��<A<������������������� !����� %��8!���>?��=�>���! #(�����#A�����!$?�GM��N ����(�?�KKL9����������������������



���

�������� 	
������������������������������������ �!�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�����������#�$���%&��%�����!�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��������'��()*�!%�+�,-!���!!�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�.�/�!0��1��%��%&�����#+1�!�%&�()*�!%�+�2��*�0�!�3��4&&��"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�.��%�1�����!�*��5%��&%��%����� �����"�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�.�(!!������� ������2��*�0�!"�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�6�7����0����5������ ���)��%�!-���� �2��*�0�!"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�6�#���)85���+��%��+����� ��!"�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�9�:����������5����2��*�0�!"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�9�7�)-0���+��%�!-���� �2��*�0�!"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�9�:����������5�����%�:%��%*����:("�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�;�()����!�����*��2��*�0�!�5�%*�)�)�$+�4��%��()*�!%��2��*�0�!<�==��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�;�>)-0���%����>*���!"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?@�#���%��� �%&�()*�!%�+�2��*�0�!"�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?@�5����0�1���%�����3��1�7���5�% ���!"�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�??��������(!!��!����� �)�$+�A3("�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�??������.��7��!�B��%�1��!���%��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�??�7��!�&%��(!!������� ������2��*�0�!"�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�??�7��!�&%��7����0����5������ ���)��%�!-���� �2��*�0�!"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?��7��!�&%��:����������5���C>:�2(�(00%-��!"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?'�7��!�&%��#���)85���+��%��+����� ��!"�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?'�7��!�&%��>)-0���%����>*���!"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?'������6��5��&%����0�8,�!�)�7��!�B�2�)�8,+82�)������ ������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?'������D��(00%-���:�E-�������!�B�#+1�!�%&�������!�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?.������-����*�!������(�%-��!�:�E-���)"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?.������9������%)!�%&�(���+!�!<���*�!������2����� ��!�B�:�!F�%&�=%!!�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?.�����%)!�%&�(���+!�!���)���*�!������2����� ��!"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?.���*�!������2����� ��!�3��G!�"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?D�:�!F�%&�=%!!"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?D�/�!0��1��%��%&���������<�2� ��&�0����%��G�-!-���:�!F!"�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?D�



���

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



���

�������� 	
�����������������������������  !�" #$%&�'()*+,-+�.& - #/% -�- / -- (�%,�#+�0�"'1�,-�02 13�/,45+ +�,!�6-,)*(*!7���89:;<=�:><89?>:�@;�?A9>B@:�CA�BB9BD�E;<�@F>9<�<>@9<>G>B@�=>�<:��B��9B�<>@9<>G>B@H���I�C<;89�>:�;BD;9BD�CA�BB9BD��B��9B8>:@G>B@���89?>�@;�C<>C�<>�?A9>B@:�E;<�@F>�<>@9<>G>B@�=>�<:���:>��;B�@F>�9B�989�J�A�B>>�:�;E�>�?F�?A9>B@H���I�F>AC:�?A9>B@:��>8>A;C���CA�B���:>��;B�@F>�<>:JA@:�E<;G�C><:;B�A��9:?J::9;B:��B���;?JG>B@�@9;B�@;�?<>�@>���?;J<:>�;E��?@9;B�@;�G>>@�@F>9<�9B�989�J�A�E9B�B?9�A�D;�A:��B��;�K>?@98>:��L9@F���E;?J:�;B��J9A�9BD�L>�A@F�E;<�@F>9<�<>@9<>G>B@�=>�<:H��>�:C>?9�A9M>�9B�C<;89�9BD�;J<�?A9>B@:�L9@F�?;GC<>F>B:98>�C;<@E;A9;�G�B�D>G>B@�:><89?>:��:�L>AA��:�E9B�B?9�A�CA�BB9BD��B��?;B:JA@9BDH�NJ<�E9<G�9:���A9G9@>��A9��9A9@=�?;GC�B=�E;<G>��9B�@F>�O@�@>�;E��9::;J<9��B��F�:��>>B�9B��J:9B>::��:���<>D9:@><>��9B8>:@G>B@���89:><�:9B?>�PQRSH�TF>�E9<G�9:��;LB>���=��9AA9�G�TH��>>B�T<J:@�UV�WX�@F<;JDF���:J�:9�9�<=����I�Y;A�9BD:�������:�;E�Z�BJ�<=�PV��PQPR��B����@@F>L��9A:;B�U�WX�@F<;JDF���:J�:9�9�<=���[��Y;A�9BD:�������:�;E�IC<9A�R��PQPRH�\�]��̂������_��̀��a�̂���_�	
������b����]��c��d__��e�TF>�E;AA;L9BD��<>��>:?<9C@9;B:�;E�@F>�C<9G�<=���89:;<=�:><89?>:�;E���IH�fA>�:>�JB�><:@�B��@F�@���L<9@@>B��D<>>G>B@��LF9?F��>@�9A:�@F>�>g�?@�@><G:�;E�@F>�:><89?>��GJ:@��>�:9DB>���=�>�?F�?A9>B@��B����I��>E;<>�L>�?�B�C<;89�>�=;J�@F>�:><89?>:��>:?<9�>���>A;LH�h��̂ ��̀������i���_�j���kl�lm�����e�NJ<��;GC<>F>B:98>�f;<@E;A9;���B�D>G>B@�:><89?>�>B?;GC�::>:��::>@�G�B�D>G>B@�:><89?>:��:�L>AA��:�C<;89�9BD�E9B�B?9�A�CA�BB9BD�E9B�B?9�A�?;B:JA@9BD�@;�?A9>B@:H�TF>�G�K;<9@=�;E�;J<�?A9>B@:�>BD�D>���I�9B�@F9:�G;<>�?;GC<>F>B:98>�?�C�?9@=H�I:���?;B�9@9;B�;E�@F9:�:><89?>��L>�L9AA��>�D<�B@>���9:?<>@9;B�<=�@<��9BD��J@F;<9M�@9;B�;B�?A9>B@��??;JB@:��LF9?F�>B��A>:�J:�@;�G�B�D>�=;J<��??;JB@:���:>��;B�=;J<�E9B�B?9�A�:9@J�@9;B��9B8>:@G>B@�;�K>?@98>:��B��<9:n�@;A><�B?>H��>��?@98>A=�G;B9@;<�@F>�I??;JB@��B��C<;89�>���89?>�<>D�<�9BD��J=9BD��:>AA9BD��<>9B8>:@9BD�;<�F;A�9BD�:>?J<9@9>:��?�:F�;<�;@F><�9B8>:@G>B@:�;E�@F>�I??;JB@H��NB���A9G9@>����:9:��?A9>B@:��<>���A>�@;�;C>B��??;JB@:�L9@F���I�L9@F;J@�?;GCA>@9BD���E9B�B?9�A�CA�BH�I??;JB@:�;C>B>��JB�><�@F>:>�?9<?JG:@�B?>:�L9AA��>�G;B9@;<>��9B�@F>�:�G>�G�BB><��:��??;JB@:�@F�@��<>�;C>B>��JB�><�;J<�G;<>�?;GC<>F>B:98>�C;<@E;A9;�G�B�D>G>B@�:><89?>H��o;J��<>�<>:C;B:9�A>�E;<�B;@9E=9BD�J:�;E��B=�:9DB9E9?�B@�?F�BD>:��B��JC��@>:�<>D�<�9BD�=;J<�E9B�B?9�A�:9@J�@9;B��<9:n�@;A><�B?>�;<�9B8>:@G>B@�;�K>?@98>��B��LF>@F><�=;J�L9:F�@;�9GC;:>�;<�G;�9E=�>g9:@9BD�9B8>:@G>B@�<>:@<9?@9;B:p�F;L>8><��L>�L9AA��@@>GC@�@;�?;B@�?@�=;J��@�A>�:@��BBJ�AA=�@;��9:?J::��B=�?F�BD>:�;<�JC��@>:�<>D�<�9BD�=;J<�E9B�B?9�A�:9@J�@9;B��<9:n�@;A><�B?>�;<�9B8>:@G>B@�;�K>?@98>:H��>��<>��AL�=:��8�9A��A>�@;�?;B:JA@�L9@F�=;J�<>A�@98>�@;�@F>�:@�@J:�;E�=;J<�I??;JB@H��>�G�=�C<;C;:>��B�9B8>:@G>B@��CC<;�?F�LF9?F�G�=�?;B:9:@�;E�>g?F�BD>�@<��>��EJB�:�.0qrs+13t�u5%5#$�/5!(+t�*!(*)*(5#$�+%,4v+�,-�w,!(+t�,-�,%& -�+ 45-*%* +x�y6,!�%& �4$* !%z+�#7-  u !%�%,�%& �6-,6,+ (�9B8>:@G>B@�CA�B��L>�L;<n�L9@F�@F>�?A9>B@�@;�>:@��A9:F�;<�@<�B:E><�9B8>:@G>B@��??;JB@:�:;�@F�@�L>�?�B�u#!#7 �%& �4$* !%z+�6,-%/,$*,x�" �u#{�6 -*,(*4#$${�- w#$#!4 �,-�#(|5+%�4$* !%�#44,5!%+�5!( -�,5-�G�B�D>G>B@H�}@�9:�9GC;<@�B@�@F�@�>�?F�?A9>B@�JB�><:@�B�:�@F�@�L>�G�B�D>�9B8>:@G>B@:�E;<�;@F><�?A9>B@:��B��G�=�D98>�@F>G���89?>�;<�@�n>��?@9;B:�E;<�@F>G�;<�E;<�;J<�C><:;B�A��??;JB@:�@F�@�9:��9EE><>B@�E<;G�@F>���89?>�L>�



���

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

	�
����������	�����
	����������
���������	���-���	���
����
	��������.�������������
�������
���	����
������
������	��
�
��	������
�����������	�����������	���	���	������" �/�!&�&0��1%"�&!�"&�*�$��&$ �"2 ��!3&45%"�&!�"&�%!/���� !"�&4�'$ ��"�3&4�%!/���� !"#$��	�	��
��67789�:;<;=8>8<9�?8@ABC87D�E�F����	�����	
����	�	�
��	����	���������������	��E�F�����������
�	����	�
���
�����
���������������������	����������	��
�	���	����	�������
���G�	����	�
����
������
���������������	�
�	�
�����	������	��������
�	�F�����
��G�	�F�����
�������
�����������	��
	������
H�I��	�������+�����	�����
�����'!* 4�"2 ���� !"#$�!%5 J�K2 �L'%��3� *��'$"&*�%!�5%�!"%�!$�M2/$��%���'$"&*/�&3�%�������������	����
�	�����
�	�F�����
�����
�	����	�
��	
�����������
��������	������H	���������
�
����
������	����
�	����������	N	����	�����	�	�
	����N����
��������	�	��	�
����
�����������
����I����
�	�F�����
��OB<;<CB;P�QP;<<B<=�;<R�ST<7UP9B<=�?8@ABC87D�E�F����	����������������������������
�����	����	��
�������������������	������
�	�����	�
�����	�������	������������
���	�
��������-������	�
����	�������	�������������������������������V���������
�����	����	���
�	����������������N	���		�����	������������W	�	������������������������������������
�����	����	�������������	���	�����������������������	��	��������������������

�����������	�
����	�����"2 ���� !"#$�3�!%!��%��$�"'%"�&!X�4�$Y�%!*�&0Z �"�[ $X�%!*�1&%�$J�K2�$�M�%!!�!�����������
�������	����������	�������	����
�	������������	�\�-��	�
�	�
�]��������̂	
��	�	�
�]��������_�

	�]������������
��	�]��������_���
����]��������������
	����]	������GN�]�����������
�̀	��	�
����̀
�����������
	�̀
���
��	��̂	��_�

	�F��������a��
��	Vb	�
�F��������-������	�F��������c��	�������	��
�_���
�����d����	������]	������e�������]��������-
�������������	���
	��
�
��	��	�	�����	�
��
���������
�
��

���	������
�	����	�����
�����	�	������������.���������	�
	���	����	���e������

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

	������������
�	�������������
�
��������	��
����������	����	��
������e�����������������
����	���	�	�
����	�������������
�������	��������	�
����
������

	�������������������	��
���������	����	��
�������
�	�����	�������	���������
����������������	����	��]�������������

������	�
�������������	
	����
������N�H�I����
������
�	����	�
�������������
��
���
��������������
�
����
�	�������
������������	�
���	��	+�	�
������
�	����	�
��	�������	��
����������
����-���	�	�

�������
�	��	����	��
�����������	�
�
�	������	
�������
�	����	�
��-�����
����
��
�	�	��	����	����	����	������	�	�
�������

�����
����
�����
������	
��	�	�
������HfghH�I�M�%!$X�M4&3�"�$2%4�!1�M�%!$X� "�J)J�i2 !�M4&[�*�!1�"2 $ �$ 4[�� $X�j �4 [� j�"2 �M%4"���M%!"#$�����������
�
���������������k	�
��	�����	�����
�	����	�
�	�
���
����������	����
�	��	
��	�	�
�������	�������	��	��
�	��	
��	�	�
����������
�
��������
	���������������	�������	����	��
����������
�	����
���������	����	�
�	�
���
��������������	
��	�	�
����������
����	��		�	���������
	����������
	�
���
����������	�
�	�
���k	�
��	����������
��	���	��G�	�	��	����	��



���

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



���

�������	�
�	����	�����	���
��������������
��������������������������	�����������	��	������������������	������	������	�������������������	���������������
���	�������� �
����������������	�������������������!�"�����������	����	������	�	�
�����	���������	������	��	�
��	�������������
�������������������������	�������
������������	��������
�����������������������������������!�"������	��������	��������������������	�
�	����	������	����������������	���	�����������#���������������
��	�����	�������������	�����������
��	����������������������	��������������	�
�	����	������	������������	������������������	�
�	����	�������������������������!�$%&'()*+',-�./01-�.+0+21'34�����������������	������	�	�����������
�����������������	�����������	�	�������
�����������	���
�����������
�����������	�������������
�!�5���������
������	���	�����������������
�����������!�5����������	�����	�	����	�������������������
����������������������
������	

������	����	 �����	�������
������	

�������������
���	��!�6��������������	������	����������
������������������������������� ������	�
��	����������������7�
�����!����	���	�	��	�������	������������������	��
��������	���	�����	�����������	

�����	���	
��	������
������
	�����
�������������������
������	��������������	�����������	�	��!�5����������	�����������	�	���������	 �����
������	���	����������������������������
�����������������
�	����	�����������������	

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

������	�	����������������89:;<�=>?@<�=9?9A@:B�C>�AD9:9?;@@E�F9?�G@�=9H@�;I9;�9�FJK@?;L�����	�
�	���	��������7�
��������������	
����������	��������	���������������	���������
��������������������!��������������	�	����������������	�
��
	�����������������������������!�6��������������	���
��������	����
���	�������	��
�	������
������������������������������	�������MN��M�����������������
�	�����	�����	��������������������	������!�O1,&'1P10,�*Q+0�R1'S&T134�������������������������	�������
�������������������	�����������	��������������	���	���
��	��������������������	��!�����	�
�����	��������������	��������������	��������������������	�������
���
	����
����������	�������������������������������������
��U�V&(WT&+'-�X/03WQ,&02�R1'S&T134�������������������������������
�	���Y����������Z�	��[���������\����
��U�]�"����������Z���
��\�	�������Z���	�	����!���������������������������	�����������������
����	������!�5������������������
����	����������	���������������������������
����	�����7�
��������������Z�	�!�̂���������	������������	������������������	���	���������������	��������
������
����	�����7�
������	������	�����	���	������������������������
����	������!��]�_���̀��
������	���"��������������
�!�������������������������������	�����������
������	���K?a@E;=@?;�9HaKF@�:@A9:HK?A�9EE@;E�FJ9EE@E�9?H�K?a@E;=@?;�>8;K>?Eb�F>?EKE;@?;�cK;I�<>D:�8J9?LE����������������
����	������!��]�"����������\���
�����\����
��!�����������������������������
������	����������������������������
���������������dY"\����
�����efeg
h!�]�"����������̀���̀�����
��Y�����!����������������������������������
�����������
�������������;I@�iJ9?LE�:@8>:;Eb�K?FJDHK?A�8>EEKGJ@�K?a@E;=@?;�>8;K>?E�9?H�:@F>==@?H9;K>?EB�



���

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

����	����	��
��	��������
��������������������	
��	���	��������!�����	������	
��	���	����	������������������������������	�����"�����	����������	
��	�������	������	������	��	����������
��	����#�������������	�����	
��	���	����	��$�%�&'()*+,-.�/0�1234521�45�)67�829:�;2<=4>5�?@@A:BAB<"C$�%$D%$%���������	����	������������	�
�	�����������������	���E������������	�����������	��
� ���������	
��	�����	����F���������	���	�����������������	��	���������������	����	�����	����	����#�����������GH�I�����	���DJD$�%$C%������������K���E��	����	��������L������#���	��������������������"��"����������	��E�������	����	�����������	�������������	��	�����MNOPQNRNSO�TUVS�OW�MWUUWXNQ�YMZ[���������	������	
��	����������������	�	�����������������
������	���	������

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

������	��	�������	��������������������������	��	�	�����	��
��	������	������H���\����������������	������	
��	����������������	�	����������	����������	
��	����������������������	��������	����������	�����������	�����	��
��	������$�������������	�������	������	���������	�������������������	�	�����	��
��	������������	%����������	� ����	����	�������
������	���������	�����	����	����������
����������������������
����G
�������H�	��
��	�����
��I����	����	����]�̂D�����
������$_GH�I�_%�����������	��
��	������	������H�����������	������	
��	����������������	�	��������$̀%������������	
��	�������	��GH�I������������	��
��	���������	����	���������������������������������
�	���GH�I������������	��
��	��������������������	��	������������	�	�������������������$a%���	�����

��������	
��	������������	������������������������������
�����	�������	���	��	������������������������
�	���GH�I������������	��
��	������	������H�������$b%�����������������
�����	����������������������	����������������������������
�	�����������	������	����	�����	���	����������

������	������������������������
�	���GH�I������������	��
��	������	������H����������������
�
� �������
�	�������
���������	�	�
��	���������������������������c��	����d	��	�����������������	
��	�������	�������	����	�������	��
��	������������GH�I�����������$̀%����	����	��
��	�������	
��	�����e�����������������GH�I����	��
��	�������$a%�������������������	
��	e������������
�	���GH�I����	��
��	������	���������������	��
��	�������	�&'8>ff>g2h�*8+�/<<>i5=,-.�>h�$b%�
� ������	���	������
�	���GH�I����	��
��	�����j�������������� ����������	���������������	�����	����������	��	������	
��	�����������	����	����	��
��	������������������	���	��������������
�	�����GH�I��H�	��
��	�����������������������	��������	�	����������	
��	�����������	����	����	��
��	������������������	���	��������������
�	�����GH�I����	��
��	����������������	����������	�	��������������	���������������������������	
��	���k��	������� �	����������������������
�	������������������	���	��������	����������������
���������"�	����	��ZlRPSPmOQVOPXN�nNQXPoNm�TQWXPlNl�pq�rQPWS�ZlXPmWQ�nNQXPoNms�ttu������������	���	����	��v����+1g40>h�;2hg4<20.�77w�&h232hh21�=>�/0�'6���,-�=>�i=4f4x2�4=0�=2<y5>f>9z����	���
��	��������	���	����������	���������������	����������������������������	���	������
��	�������������	���
�������	���������	���
��������	��������	��������	���	��	�����
��	��	���	�� ��



����

�������	
�	���
���������������������
�������	�������
����
������������������
�������������������
����
�����������������
�����������
�������������������
������
���������������
�������������
�
����������
��� !"#$%&'($)� *+(%,-�������.������
�����.�����
�������
����������
����������������
����
��������
�	����
����������
�	���������������
�	������
����������������������������
�	���
��������
����
����
�����.�����/���������������.��������������
������������
�������������������������
��
�
��������������
�����������������012134�567189�3:�;9<3=1>�?@A94�:B�C>794329>34D���������
���
�����������
��������������
�	��.������
��������E�F�GH����	�/�����I�����JG/I�K�F�GH����	��
����L���
�
��F�M������������L���
�
��F�N��
�
����L���
�
��F�OL�P��������L���
�
��F�N������I�����������	����	�����.�����
�����
��������������������
����.��
����������������
	�����������QRSTUV�WX�QXY�TXSVZ[\VX[�]̂WR_U[�[̀Q[�\QY�aV�Z_T[QabV�cŴ�VQÙ�UbTVX[dZ����
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�	������������
���3����.��
�-��������	
����
�������������	�
���������
�����������
���
�����
��������
�����+�,��%&&)�i"��?))&��@�#�'&(&#��j&�k� &)*�lmnopqrqstuvq�wpxo�ympz{m|um�}xsx~qnqsz��qq���rq��|q������hVbb�aWWXWW�a��a\acXfX\Z��XX��ZUX���a\acXfX\Z��XX���Z[�]̂[_V̀X�̀VWŶXZV[\â��][̂Ze[bV[����������
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