
����������	
����	���������
����������������
������
������������������
��������������� !�"#�$%&'�()�*+,"-�*-./�(�/0+�+/�1&+�1&2$3(/-�3"�(04�40 $5&0+� 1) '6�*�"$3&3(�708%�"&+ !�/0����3 $�$/2�9�+/3*0�� 13�39/3 $0���+�0�1&+��#:%;+�<+/+&);0+�,#:26�"$3&2� %�13*3��/2�"�$3(#6���'�4,�:��0�1&�*:#�*�$+8$3�:0(+/.00� *3843�70*3$����/) �+:/+�"3/��0�*�:#;4#�3�8+"$2*/';4�(3&)�/';4�/3&0+(���$�"� (+&3*��0�"�&+��0.);00�0:+)�#�:3�&=43�9�3*+"�>�?+3�3<0;"3(3&)�/��&+@�+A0��3�13 ��/2�"&+ !�/3*�*�3��� $0�"#�$%&'��";+/$#8+�1&+.+/$);0#�"&+ !�/ "-;4�43:/B$6�"$3&=� %�1&+:13"��:3(�@3&();0+�9�3*+"��*�"3/$+A$+�3�8+"$2*/+43�(3&)�/+43��:3�&�� (+&#8%;+43�,#: "%�3 3�#�"�1&�*:+>�C3#"�.#8+� ��/��13$&+�#�&+D1+"$3*�/0��$+3�3<0;"3(3&)�/+43�0��/$&313�3<0;"3E�0��0;"=43�@#/:�(+/$#�13 ��/0��"&+ !�/3*�*�$+8$3�:0(+/.00�0;4��/<�73*�/3 $0>�F&+ !�/0�� %�13 ��/2���'�*3� 13�39/3 $0�1&+.+/$3*��0�"&+ !�/ "%�"#�$%&#�*�"3/$+A$+�:3�&�� *3843���27/+436�"#�"$3&=(#� �� (+&#8+�@3&(3#�"#�$#&)�/+43�:0��5<#6�&+D1+"$#8%;+43�"#�$%&/#�0:+/$0$#�"�7:=43�/)&3:����9�3*+"�>�� 3���9�3*+"��8+�*�13 ��/2�"&+ !�/3*�;+/$&3(�0;4�(3&)�/+8�.3:13*+:/3 $0�1&+:�G343(�.��"#�$%&/#���*+:+;"%�@3&();0#�9�3*+"�6�"$3&)�8+�.�;0+�+/)�/��8+43��#$+/$0;"=�:3�&3�*�"3/$+A$+�$&�/ ;+/:+/$/�>�H���
�����������������I0$#);0��*� 13�39/3 $0�*�3�:3�2�JKLJMNOPMQQKRRMN��8+�*3� *38+8�13: $�$+�SMTRUOJKPVNLMS�1&+�"&+ !�/3*6�"$3&2�(�8%�9+&1�!�.�WKVNSMJXPOPNLUQKOYMWKMOZ0&"*06���'�*/0+ �0�:3�"#�$%&'�"&+ !�/ "=�(3&)�/+�43:/3$'[6�/�./�9#8%;+� "#$39/=�#&9+/0+�$+8$3�:0(+/.0+�70*3$��,#: "+8�3 3�'�0� 13�39/3 $0>�F&+ !�/0�� %�13*3��/2�"�0(1�+(+/$);00�"&+ !�/ "-;4�43:/B$�:3� *+$��"#�$%&'6���'� ��(343��&+��0.3*�!� "#$39/-�13"&3"�*�70*3$+�9�3*+"���� 13�39/3 $0>�\+�/#$/=6���'� 0�"&+ !�/0���3�0�*+:3(2� 10&0$#)�/+43�"3��1 #6�"$3&-�1�/#8+�*�:/+D/+8�:3�+]>�����������������������������I13�39/3 !�$&+$0+43�(0�=/0��8+��"3�'�&3. 0�4�'(��+&31)<3(�"#�$%&'6�93�#(37̂#8+�"&+ !�/3(�*0+ !�:0��5<�*+:%;0�"�/3*-(�1&38+"$3(�.�(+&�/-(�*�1&3 1+;4�70*3$�_6�907+��8�"�:3�&=(#�9�3*+"3*0>��̀���.���"$2*/+8� 13�#%9� $0�"&+ !�/3*���*D+$"-;4�.�0/$+&+ 3*�/-;4� $&)/� ��(B7+� 13�39/3 !�:3 $�!�.3� $�*#� %9� /+8��+./):+8+���&+.0</);0+�"�/3*=(#�1390�$"#>�a+"&3@0�/=�./�"'� %9� /+8�"#�$%&'� (&$0� %�0 $-(� 1B 3�3(� "&'$3#�$%7�3#�9�3*+"��13�;0*0�0.);00�:3�&����70*3$�6�1&093(� %�1&+�"&+ !�/3*�./�(+/2(�9� #�0�(3&)�/3#�*-.*3#�1&+�34�� 3*�/0+�"&+ !�/ "-;4�43:/B$b>[�c:+"*)$/+�*-;43:0 "3�.34,�:/+/0��.)"��:/=43�(3&)�/+43�1370�:�*"#6�7+�1&0(+&�/=�#$*)&�/0+�"#�$%&'�*'7�:#8+�.�138+/0+�;+�=43�9�3*+"�6�"$3&-�*�/+8�&3.*28�� *38#�$*3&0*3 !6� *38#�0/$+�0<+/;0#��� *38+�13./�/0+� *+$����,#:26�8+�1&0&3:.+/-(��/$&313�3<0;"-(�@#/:�(+/$3(�;+�+8�"#�$%&'>����� !�"#�$%&/+43�&3.*38��0�@3&();0+�,#: "+8�3 3�'�*�"3/$+A$+�"�$+<5&0+�:3�&��13 "'$#8+�*+,"=�(37/3 $0�1&+�13.0$2*/+�1B 3�+/0+�"&+ !�/3*�*� 13�39/3 $0>]�F#�$%&��13 $"&+ !�/ "+8�:3�'���"&+ !�/ $*3� %�3:� +���*.:0��+/=���.:�/�0*)� 0���(3:+&/+8��+./)�37+/ "+8�"#�$%&'� (+&#8+�"#� *38+8�/�84��D+8�"&2.+6�"$3&)� ��:3"3/;��1�&;0)�/+�1&+8�*#8+�*�"&+ !�/ "+8�"#�$%&+>�d�3*+"��� 13�39/3 !6�13/+;4�/2� �(0�/�� +��6���"3�'�/0+� %� ;431/2�/)8 !�/3*%��#$+/$0;"%�"3/;+1;0#�"#�$%&'6�"$3&)��#:+�/�13()4�!�&3.*38#�,#: "+8�3 3�'6�"$3&)�@3&(3#�"3(#/0");0+� �0/-(0�3 3��(0�13.:*04/+� *38#�(3&)�/#���:#;43*/%�:0(+/.0#�3 3�/=43�70*3$�>�I%9� /)�:3���()�*� +�+�93 0�:&�(�$0;"=436�1&+$37+�:0*+&<+/;0��(+:.0�+*�/8+�03(���"#�$%&3#�8+��+.13;4'�'�(3&)�/3#�:&)(3#� %9� /+8�40 $3&0;"+8�+13;4'6�*�"$3&+8� 0�/0+"$3&=�13:(+$'�*� 13�39/3 $0�1�&;0)�/+�.�92/�8%�#*+:3(3*�!�13: $�$#�$+8$3�:#;43*/+8�:&)('>_�C3&>�ef�_g>b�a3*=�"#�$%&/+�@3&('6�.�"$3&-;4�*'1�-*�8%�/3*=� 1B 3�'�(' �+/0����(3&)�/+43�"3/�/0�6�3$*)&�8%�3$)."#�/3*-;4�;0+ $6�"$3&-(0� ���#:+�#�+&�!�.*+,�h3*�/0+���&3.D0&3*�/0+�"#�$%&'>�i�"#�$%&/3(�70*3$+�9�3*+"��j�� 13�39/3 $0k�8+�:B�+70$-(�1&3��=(3(�13 ��/0��"&+ !�/3*�&0+D0!�/+�+.1+9+/ $*3�%1�:"#�"#�$%&'�:3�*-�#9/+�/+1&0�$+, "=43�13 $38��"#�$%&'�"�/)�37+/ $*#>�F&+ !�/0�6�&+D1+"$#8%;�"�0&3�3<0;"-�� 1+"$�(3&)�/3 $06� %�*�



�������������������	
����������
�����	����������������������������������
������������������	���
����������	�����������
��������
��������	��
������� ���������������	���!
"�#����"$��	����
�������	���!
"�����
����%���&�'
���������!���������	��
�	���������������������������������'
��������� 
����������	��
������������ ������	���!
��������������	���	��
�������
�(��	�������� �����	!������������������
�����
����
��
��������������	���!
�����������������"��
��&�)!������	���!
��������
	�����������*�����	��
�����	��"��� �
����
���	�����	����������
��������������
�������+��������(�� ���"�������������������
������������
��	
������&���������)���	��������������	��
���
�������,����(��
�����-���������%��������
���"�����
�����	��
����������������%��.����������	������������������
�����������
������
����
��
������������&�/
���0������	�#������������$��������������������������� ���������� ����������������� ������ ��������� ���!�������
��������
�"&�)	!�����������	�������������������������	���1231456748829945����
���0�����
��	�������0������	������
����	���!
"���0��	���!
����*����������������	�����	�����	��	��
��"��
��	���!
�� ���%��������������������
������	������������������ ����������
���0����
�,��	�����)��
�����&�:���0��"��
��	���!
���	��
�����������	����
���0������	���������������������
�,��	�����:�����'������
�������	�����)���� 
��������� �&�;	����������	������������������
����������%������������������	������������ ���0������<���������������� ���!������������ ����������������0������0�������	���������	��
����������������
�������������������=&�:���������������������
�������
�������
��������
�����(��	��������
���������	������� ��������������	����	�����������<�����������
��	���!
"&���������/
�����������	
��"�	���!
"���
�����!��������	
�����
��"�������	���������
� �����
������>2?5@41A76753B826C4>246D�
	�&�E� ���
�����
	����������	��������
���
���������,������
��������	��
��� �����������������������0 ��������������� 
�F��	��
�����!�����������
���,��	���	���!
�������&�:����������0��������G(���
"���	���!
����	��
�����
�������������������������G
���	
���������������
�������	���
����������	���	����-�����
��������� 
������ 
��������	�&�/
�����
������
���	���"��������!����� ������	���!
"���!��
������,�������
��	
��������
���������	���!
���	�������	"���� �����������������������	����	����"����0��	���!
���	���!�
����
���������
��������"�������������� ���-�������������	������ "&HIJKLMNOMJNPLQRSTUNMTIRVSW���,������ ����������	�����	���	��
��������X"����Y� �� �0����� �0�������	��
������
�����������
��
������������"�������������&�Z���	����,������ "������	�������������������"��
����
���������	��
���������	����� ���%�����	�������������������������",,�������������	���!
�����
��!��	�
����%��������
���-������������	�&�[����
������!������	
��������� "���������
������������	���	��
���� �� �0����� �0������������	����������������������"�#/�
&�\��]���]̂$�������������
�������	�������
���������������
��������&��_�����������
������������
������������	��	
��������	��
����0�������������	������������������
�������	��
������������������������	"�����0���������������������#������$�̀��� �0���	�����"������#������$�̀��� �0���	���	���!
"��� �������������������������
�����&�a
�������0	����������� �����	
��������������� ������"�����!�����
�����������(�������	����������������������������	
������	�������������	��
���������	��!��
���,��	���	
������	������
���"����
����������	��
����
�,��	����������0<��������	������������� 
�������	��&��/�
&�[&�b&�D����
���&�c2dA8B34eB1459f�_�g�h6i2j6k4d1459B3l65C6mn34@14B96o1n4d@f�p�&�[&�b&�\��q��

���̀�[&�D����
����E������]F=+��&��+=�̀��+F&+�/�
&�%�����	��r�_&�/
����
�	��
������������	���!
"�����<��]s&�&st]tf6u22149v6j41n61n26w538>65C6mA81A326B>>32@@65C6n4@6x58492@@@6y292>4d16z{|f�D����
���D����
����%�����}�E�� ��&�.�/�
&�~&�~
����&��n26wBl65C61n26�53>6�2@A@f6{58f6�f6mn34@14B96u53B86�349d4?82@f6D����(��]F=���&�=]]�̀�=]+&=�/�
&�b&�D��������&�h6x4@153l65C6�n485@5?nlf6{586{||�6u5>2396�n485@5?nl6C35761n26�5@1��B914B96|>2B84@16156uB3��6�423�2vBB3>�6B9>6i421@dn2&�������
	�]FF̂��&̂]F&F�/�
&�%�����	��r�_&�/
����
�	��
������������	���!
"�����<��]s&�&st]t&�u22149v6j41n61n26w538>65C6mA81A326B>>32@@65C6n4@6x58492@@@6y292>4d16z{|f�D����
���D����
����%�����}�E�� ��&



��������������������	
��	
��
������������
��
��
��	�������
���������
�	�������	���������������	��������������������	���
�����������
�������
� 	
������ 	
�������	
�!���
������
��!���
����
�������
� 	
��������	
�������"#$��������
��!���
��	�
�������������%��
����%��&�����
��
���
��'"�	��
���'	��%�	
�������
��
�������������	�����������	��������%���	������"�!���
����	
��
��������
����������!�
����%�������������(�
����	���������)����������	�������������!���
�����*���������������������	�����������������
���	�
�������"##����
�������%������%��������
����!���������
�	�������
���	�"�������"��+�������������"������'�����
��%��"��	
��������"����������
���
����	
������������
����%��"������%��
�����������
��������	
�������������
������%������#,���%���%����
���
�	������	��-� �����!����������
�	
���
���������!
�������	%��"�	�����
��	��	�����"����
���
�����
�������	��!���
�������
����������
����������%�����������	
����
���������
��	�
��.�	
#/��!������
���)��
�������	������������	��������
�������
���	�"�����������0	��	���1����������	��������������
���������������������
�����
�	
���	����
����	�!���
�����������"�����"��
��
���������
��%���	���������
�	�������
����	����
����	����
�2���������%������	�����������������!���
������"��	���������������������������������
��"����������3#4��0
��������
��
�����������
������
���	�������������������!���
����������������%����
�����
�	��	��	���������������
���	��	�������� �����	������
����!���
����%����	
����� 
��
���
��	�"����	!����
�
�	
�������
��������!	���	����
��������	������
����������
�����0������5�����	
���
����������!��������
�
��%�		������	�����������������������������%�����%�������	
��������
�!���
����������������������	��
��%��"����*����������)����	��!���
������%��
���������������������
�����	���!	�0������
�
�	�����
����5�%�
������
���%����
������	�����	�����!���
����
����"������	
�����������
�	����������*
�!���
�����	����������
�������
��
���������������6�
������%����������
��������
��� 
������������
��������"����������
�������!���
�����
���!���
�������������������
������%��"��������������	�"��������������������
�
�������"#7������%�����������!���
����������
��������	
�	�������%�������!���*
���	��	
����'���%�		�!���
���������
8�
���������!���
����9���
�������������%�������	����� 
�����������	��!������	
����
��	���
�������������
�����
��������	���������	�������	�����
��	������
���������"������%��
����%��������������
���
��������-�����
����
�	��
��%�������	��!���
������
���
������������	
����	�����������
�	�����%��
���	
�����	
�����*�����	!������!���
����	���
�������	������!���
����������#:����
��
���
8	��
��	��������������
�������
������#$�5����;��<����=>?@ABCD>E>DF@GHIE��0���	������#JJK����,L�##�+�����
��%�'���%�	����
���������
�M�	�������	
���
����������
����������	�	���������	���������*
�	��������	���
��
����!���
�����������������
��
������������"��
���%�
���!���
�����
�������������������� 
��"��������
��%�
	����	����	!����	
��
���������
�
�	
�����
��	
�!���
������������
������������5�
����
�����	��
����%���� ����������%�������	��������
�M�	������
�������	
����
����������	����"�����	��!	��
��*���	����������
�����������
������
������������	��
�����
������	��	��
����	
��%�	
������%����)��
��������������"������������������*��������
����	�������*�����������������
�������%��
���	�
��	
�	����������
������"�N��
�����������O������%�����
��	���
���P��
�	����������
���	�
��		�#,�-�������������
����������
����������	�������
������	��	�������"��
����������	��������"�!���
����(�
��������������"������
�
������������
��
��
�"�����������"�����������������
���
����	��	�������
��
�����
�������	������	��
��%��"�����������������!���
�����
���!���
���������������
� 	
��"��	�����������	����	����
�������������
�����"����	��.�	����������
��������������
8	��
��	%��"�������!����	����&�����������
������������������%���������!���
���
���%��"��������	��������������	���
���	�
����
���	�
��	�������"�
��	������������������
��	�������
�����������%��"���
��%�����
����
	��	������
�����	��	���������	�����	��	�����	�	�	�%�	���
��	
�	�
�����������!���
�������	�!���
����#/�5����-��Q
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