
������������	
������������������������������������������������������������ ��!"#$�%�&�%'�%$�("�%$)*+'"#$��)%",*��'�)-���!'�.�/�0�1�23�!'"4��3"3�"+('��5�1$0"%������'".��2+(�6&.)�2+(�45%")%*7�!'$#"3�!")%",��'�)-����0�%�,%"�!'"4��3�%$���,��8/�"�)!",��2�)"�/����.�23$�!'�0.�3$���45%")%�23�!")%","3�0$�'59� ��.'&(�,�)%'����,���&%����"�:%�%"0�-7�1��"+('����1$0"%������'".��2+(���3;1��45-�'�<���%"0����02�&#���0���4"1��)��,�.$3��/$$7������,�0�'"0$�����%'"!"�"=$+��,7�)!"�"#��)��,7�!'�0��,7�3�.$+*�)��,�#$�0�'"0$���3��1��)%0����'".$�59���	������������	�>��?���������������@�.��:��,�."4��,��0"�0$�+�'2+(�"4��)%$�+(�0�.5�/�&1*0��2���!'$,�%2�%�'3*��&3����!'�'&:��$��%�("%��)%0�7���!'$���%"3&7�1��.��2�%�'3*��,����!'�0.$027�/�0�./�,8+$���)&=�)%*0�59�A�'"/�$#�2+(�0�.�+�2+(�/"'�2+(�&(�"0�,��/'�,3�7�1��%�("%��)%0"���3"1�"�!'�'&:$-�����)�;'�0�B"3�!"�'�#"0�-7���"�)��%"�)&=�)%*0���%0'.*7�����!'�0.��,��%���7�1��%�("%��)%0"�3"1�"�&3��"�&�"�#$-�/�'"/�$#�2+(�.;0"."0�����3"1�"�0�B"3���)�;'�/�)��!"�'�#"0�-9��C���1$0"%�.$�-�-��3��!'�0�(&���.�+��"&�0�'�,�"&�3$���"&���!'��"."4'�%$��,�("�1$0"%��)����3"1�"�".0"��0�-����)�"4".&���/"'&D�#$����!'$�+*!�.�3"�'�%$+��,�0E#:$�5����4"����."0"���")-�&3���("�&�"�#��$��%�("%��)%0��/"�)%'��5�!'�0��("�)5)%�3&����4"����'"/�$#���3�.$+*�)���.;0".59�����������F�"�"=$+�����/�'��$�����&0�.��8�!'"4��3�%$�&�,��0�%�'3$�"�"=$+�"3�05,�.'��*�.$�3�%'�����".�$:���".�!'�0��,�'"0$�5��'=&3��%�+$�9�G3����&�"�#��$��%�("%��)%0�7�#$1��!"%'�%7�,��0�3"'����,�%�"�H=$$�!"0�1"0����/��0'�1.&���0$���,�6&.)��,�45%")%$7��%"'��,�.$��#�"&�")"4"&�)�!'�0"3����1$0"%I9�@�!'�0��,�$��3�.$+*�)��,�'"0$����)��!"#�)�!'���%����("�020",��'"/�$:&,��3�./$�&)3'%��*3��34'5�7�!�".&���.$�-�-�7�#"�0:������!".)%�%��!'"4��3�%$�5��$#���3��*7�%�.����$����<��%�7�1��)%����$.��"�6&.)�8�")"4&7��%"'��3��)0",&���".B�%�6�8�.;)%",�")-���!'�0"����1$0"%9�J$1��$�!'$�+($'&'=$+��,�"!�'�+$$�KLMNONPNQR7�!"#�)��%"'�,�)��".)%'�B&,��KLMQST!"3"+"&�OUVWNXMXRNL����4"�OVLYZV[XMXRNL�$.����0$��8�6&.)�8�45%")-7��%"'��,��".�$:���".�".���1.�("�$��("�6&.)��("�45%$�9���������\]XUMQS�,��0�3�.$+*�)��,�%�'3$�"�H=$$�"/��#��*3�!'�.#�)��("�!;'".&�."�̂9�3�)$�+��-�'+(�0")%$�����)8#�)���"/��#&,��05(���$�����4"�".)%'����$��!�".&7�!'$#"3�3;1��45-�)�3"0"6�2����4"�&3��"�050"���29�@�!'*!�.�7�1��.;,.����&�"�#��$&�%�("%��)%0��!'�.�I_9�%21.B"37�/�.;0"."0���!".�$�(�,8+$3��"�%'"���0;��7�%���)��%��%"�,�0���/20��)�3"0"6�2�!"%'�%7�!'$#"3�!"�I_9�%21.�$�)��("0"'*�"�!'�.#�)�"3�!;'".�9�C��)��%"%"�%�'3$�"�"=$+���05,�.'��$��!"&1*0��!'��&3����&�"�#��$��%�("%��)%0��,��/'�,3�7�1��)��3�����35)�$�&3����050"���$��!"%'�%&7�#$1��YUXOQUVMNXTV]XUMQS9�̀'$�+$!$�����3"1�"�05,�.'$-�!'�0.&7�1��KLMNONPNQRTD�̀"'9�a����'�+$��bQVLSMNXTPLTV]XUMQ9��'9�I_9I�c�)%�%&)��,�.$��#��,�6&.)��,�")"45���'"/(".&,��%�3!"'�4$�����'$%�'$&3���'".��$�����4"�'"/0","0���'$%�'$&3�d�'$%�'$&3�)�=3��%�+$�7��'$%�'$&3�!"%��+$��$%57���&'"�"=$+����'$%�'$&37��'$%�'$&3���$3�+$�7��'$%�'$&3�)�3")%�%��,��e$)%��+$�7�!)5+("�"=$+����'$%�'$&37��'$%�'$&3�$3!���%�+$�f7�4����$�=���%$+����'$%�'$&3�d0$g�3"�"/5="%$+���.0",#�%�����4"�!'�.!"���.�05%0"'��$��=���%$+�5�$.��%$+�2+(���"�"0�!"3"+"&�$�=�'��+$��#�"0���f�����3�%�<5/$+����'$%�'$&3�)�!'$(�$�.�&%*3�����&3�'$+����'$%�'$&3���!'�.!"���.�".&:�0���$��0�3"3��%��"!�".���$�7��%"'��!'�4$�(��0�&'#$%"3�#�)"0"3�$�%�'0���9�@5,38+�!")��.����'$%�'$&37�0:��5�)��"!$�'�,8�"�"�%"=���/&�#�"0��������$�,�.�"�/��$+(���.�0��05#�'!�0�,8+&�".!"0�g����"%�/�&7���.5�,���"02�1$0"%�")"4"&�)"�0:�%�23$�!'�0�3$9� �3"1�"�)��0:���4�/�02('�.�)%"%"1�$-�)�.&��$)%$+�23�+(�!��23�#�"0������$�)��'$)%"%���)"0)�"h%"3$)%$+�"&�3�%�<5/$�"&�6&.)��("�45%$����4"�!'��.���8�."4&�,��%�"�"=$+��("�(6�.$)�����.")%�%"#���("+$�!'�0.�!"."4�����,02)%$1��,:$��05)%$(&,��!".)%&�6&.)��("�45%$��0�!�')"���$)%$+�"3�/35)��9����i"�='�=�+$��!'����&�&�0$�'5�05(��)&,�7�1��$�0�!'*!�.��,�)%0&,8+�,�!"+(54�")%$�"�%"37�#$�,��!�".�&1�0�'���"3�:%�.$&�")"4"&7�45�)��."!&)%$��-�1��("�('$�+(&�%��7��%"�45�'$)�"0���,�("�&)3'%��$�9�̀"'9�bQLSMNXTPLTV]XUMQj� '9�Dk9�l�.$0$.&��$/�+$����".&:�0���$��,��."%�'�/���05'$�:��23�!'"4��3"3�0�.�<$�$%*0�"3�/35)�����0:�%�5��'=&3��%5�%�"�H="0����4"�".4"'�*�"0�/�"4��)%$�d$�3"���&��'��,f�=���%$�5����34'$"�H=$��/�%$�6���.�0�,8�0�.�+�8���3"'���&�$)%"%&7��%"'��,����05(�&%��9



���������	
���������������������������������������������	��������
�� ���!������"��#������$�%����	������������&����'�����&�����(�)*+,-./012345*362727.89:/0;62<./29:/=129>*0?/0@/2;/A*;/0B;57���������C��������D�E���"�E��'�������F�������������F����GEH���DF�������������&��"��I�"���JF&����������������JF���K�I��JF�I�����JF����E!J�L
����"������� �'���������&�&����E����������F&� K(�C�D�"��E���"F�E��'�������F�������������&�����������!������&���&���������"��MJF����������������JF��ND
���������FE�����I&"F�'�����
�������!�DMK���F�JF���J�O(����������P������D�������F�!���������� � �FE���F�Q����������(��!DI���������D��E�� ��M��&������'����
��������&LJ��
�F���R���
����J�!���F&���!������!J�������������Q"��������'����
������� ��������������!���������������I����������E��!���!��"&����(�S��E��"���E�����������J�"�JF!������I��������!'��������&�LJ�����"&�L����������&���JF�F&�N�T
�'L������M��!������������������I���E
���N�D��!���F���������L'�����
����'��U�!�����������L�����&��G����������&�����
��������I����������������������J���������������&�U����������!����������(�C�V����!�����������UL����������V����!J�E��D�J����!���&����'�����&���!�&���JF�������W�����J����E������������������������E�&���!���F��M��"�E
�����'��������&M����NI����� JF�K���!��M����&���
����������!������D������!��M(����������X!�����E!J������������ ��������"�&N�&�������'�"F�JF�������E
����'��&JF!&�����J��G���&�"�E���F�������J�"�E�E�������E������������&M�����&���!������Q����Q�����"F��&N�&������&D������I����������&��"�E�������"�E�&��K�KE(����������Y�����!�������VE����E������E���"�E��'�������F�����������EV���J��JF�&N�&�
��&�����������!��M������&��K�K�����EU�������������&��&D���F����"���F���MJF�J�"����D�QM��J�"��&�����(�P�&��U����&D������I�"����&���&�K��U�&�����JF���R���������J������JF����!��L���&E���JE��N��MJF����R&������V��Q��
�Q�������
�����J���"�����H��U��
����'����G�F����K���JF�����R&������������M��!(�ZEV���J�"���&��!J���� ���&��U����&D����G���'���E���L'��E�������(�X��"���EV���J�"�E��'�������F���������������&[������I���"����������E��J� ����R&E
�FJ�����������L��&�"���EJFM���������!����������&��K�K���ND�J���&����\E� (�ZEV���J�!�������������������� UK��������L����E��'�������F���������DM������D�!�������&���E�&��L
����"�� ����D�����&��&D���DE& �����F�E�"�������������!�����(�C�����!����&��V������������������&[����NI�����K���L��I���KE�������F�E��E������M�����E������E
�FJ��DM�������� I�K������&�JL���M����E���������L��&� �������E�����L��&�
�I������M��M�� ����!������������&��K�K�(��]������U���&����"�̂����!���F������!����F�FG�&����_�E�����K������&��"�&��K�
�������JF����G�"������V�J�"����'�F����I��E�����K�����JF�����JF�&N�&������F����&��L(���������̀�&������&N�&��E���"F�E��'�������F��������� �a���J�"
�FE�!�������E�� ������'����"�FG�&Mb
�FJ��������E�����FE�����E�'���E�� �E������ ���'����'�"(�P�������L��&��������� UK�����������D��&��K���'��"��������I������������E��'�������F���������!���JF!��K�'��K�I��M�������&D�"����
���D�I������&��K�K���!��K�I�� ����E!J�E��������E���&����I�����������F�JF��E�� ��MJF�D������JF�����"�M(�c�����"����J�"
��E�� �������!DI����"����D����'����"��M�"�M������&LJ����& �����H����
�I�����!������������M� '��!������'�����'��&��J��E������!(����������P���L��&����!������������E���"�E��'�������F�����������I���"������N�D���������K�����U� ��������E�����V����E
����������&�E������!����L�
�'�I���ND�J������D�����&� ��FM��������K�&��K�K������������MJF��J��!��M����������M(�d��K��������I���"�������!��I�� ��!K�I
����!�����D����� ���!�����������N������������&���"
�I���V����E�����F�E�!�I�����NI�������K����&��K����E�'������K�I��K���
���D�������LJ���������������������&����������������L��D���������������M�I��M�������I��"��!�����
�������D���D�E�!�������EU��!�����O�C�(�ZP���(�We(T�C�(�fg���(�hW�C�(�ZP���(�We(



�����������	
�	�����������������	�����	��	������������������	�	��������������	����������	�����������	��	�	������	��������������������������	��������������������	
�	�����
�
�������������	�����������	�	����������	�������������������	������������ ��������������������������!���	�����������
�������� "�������#������ ���$���	��������$�����������	��	���%�������	������	�������	��	$�
�����	������������	�$����	�	��	��	$�������� �� ���	�$�������������&����	�"����	����	�	� ���	����
��������'���	��$���������	������	��#���	��%��"�� � ��$���	�������"�����	����	�������������(��	����$�����������������	�����������������������������	������	��#���	���)��	���#������ ���
���������	$�	����	������������	�������'���	���	���	
�
�������	�������	�����	�	�����������������������	�	������������
���������������	��$�������	�	�	���	���&��	��	���������	��	���������$�����%��������*��������	�$�������	
�	��#���	�������"��������������
�	��������	
�	����	���&�������������������������	���	�����$���#���	���������� ���	��	$��������	���������������������	���	�����$������� ������������
�	��������������+��� "���������������� ��������� ��������������������	�����
� ���	�����������"�������	�	��������������������������	�����������������* �,%��������������	������$���	���
��	���������������	������������	��*�����#���������-	���������	�* ��
���	�	�������* ������������	��.�������%���	�������������������������%��� ���	��$� ����������	�������%��	�
�����������������	�	���*�����������������"����������	���	�����/���*�����	�	��
�������	����%��������
�	������ ��
������ �������	����	��	 �	��*�	���	������	
����	������$� ���������	��������%��	���������	��	��	��$��������������� �������	��	�����	�	����������	������	
������%��	���	��������������
�������$	������������*��$���	�	����������-�������������
��	��	����*������������	�$��%���	�*���������������������	��%���������������
����������	�	�����$�	��������������$�	%���	���
���������*��012343425060702894��������	�����	�$��%���	���
������(�$� �*��$�	�%����	�����	�����	�$����������������������	���������������������������������������:������������
�	������� �	��
����������	����������	��������$���	�	�� �	�	 ����� �����	�	�%���	�������	�"�	������	���������������	�����	��������������	;����������
��	����� ��	��	����-����� �*����������$���������������$���������"����	
�����	�$�������������������	���#���"��������"��	���	�����	$�	�����������	��������	�������������%����	�
������������	�	������������	��	���������������������*���	�	�������������$��������������� �	�����	�	������������ ����	�	�	�������$��
�����������������#� ��%��	��"��
��� ������	������%���	�"���
���	����	����	�������	����� �	�����	���* ������* ���;	�� �* ��$������%���	�����������&�������
��������
��(���	���;����� �������	��* ����	�	�� �	.�	 ����� �������	��"���	�������	���� �%���������	�����	�����������	��*�����	�������	�����
���������������� ��
��	�������������<�������������$�����*��(���	�%������������	����������	��������$��* ��	����	�	����������$�
�������
��������	�	�� ������	 ���������������	������* �����"���	������"� ���	��* ����������<���*��$��#	���� �* �����	�	��������	���	����������	��������
�����$���������	�������	���������#��� ����	�������	���* �����"���	������" ��	���	�����%���	�*�
���	���	���*�$��
�����$������	� ����* ����	�������	���������	���������
������	�	�%���	�*���	��	���#��	�����	����������
������	�	����	�$���������	��������������	�����������<�������$��
��%������	���$������	� ����* ����	�������	�������	��"����	� ���������������� ���$������
���	��������	�����	������#���"��������"����������=����� 	����������	���	����������	��������'��	����������	������	
���������	��������	������	�>����������	��������%��� � ���?%����	������������� �	��*������	��������	��	�����������	�����	�����	�	�����	����	�	������������	������������	��������/����*������
���	$�����*��*�%�����������������������	������
�����	��
����������	��%��������	��������	����������� ���$�����$�
�����������*���	����
���
������	�����*�����	������	������+����������* ��	�,�-�����*��	������������	������������	������$	���	�"���* �����	�	��
��	�������������� �������-���@A2BC83D2B4669EDD�-	��/F�GHIJ�)���	�
���*��	��	
�$��
����-����@AA>-	����F�KLMNLK�OGO?���-��	��PA>-	��QP����LR?%���	��
�S	�#��#� �������������������>-	��T9C083D42U02CE4739���LR?



����������	�
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������� �!��������!�������������� ��!������	���"#��������!����� ��!��������$�
����%�������&�����'��������������������%���
�������������������������%���������
���������!�
����	�����������!���&�
����!�������������!���	���������!��!������������!��	����������������&����������	�����(���� ��
���	����������������������������%��������%����������!��������������������������������!��������������������!��������
��������!������������������������
������������%��������	��&������#��������������������������������������!���)*+,-./01*2.*3/.4/056*.7/.4803/1*3/.93:8���������;����#��!���������������<������%�����&������	���!���
������������!���������������������������%��=�!���������������>��?�%��������@�#���&������%����&�������������!&�������>���A����B���A�����CC�����#�
���������%��&���%��������������� �&���
�����!������%�	�
������������������������������	���
����������������������������������������	�����%��������������D�EA���������������������!�����F��������������A���������
��������������������������������	��!������!���������!����������������������������������������������
���������%�
���
�!��%����������������%������������������
������������������������������������������
����GHIJKLMNOIJPQKMQRIQSTIUVUHWXIMYPIULHZIM[H\PIMYPIJKP]QKLĤPYRISHI_ĜOI_̀GWONINPK̀[WONIWHJPKLM̂YPNR���	��
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