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���������������������
������6�����
	/���
�����������������������	����	���������7��	������������
�
���������������������������������������������������(����������������������
	/���������������������������	�������������
�������I����������������7��	���������
���������	�������������
�����������������������������)������������p
�
�������.���������������������������������
����������������������������������������������q��	���������������������������������
�����������	��������������	���������	����	������������������������������	�����4���������������������
�������������������	�����������������	����	������������	/���
����'��������)������	���*��		��	�+����������	�������������rsr�����*�	�	/��+�����������������������������������rss��t�������������������������������������������������	���������7��	����������������������
�����������
������������u������������������������
����7��	�	��	���
���5���������������������������������������v =E !�&����������������������������)������������������������������������rsr�����������������	����	����
���	����������������	�������6���������������������	�������������	��������������
	�
�������������
��������������������	�����������������������������������0��������������������
��������������



� ������������	�
�����	������	��������������
���������������	���	��������
�
��	���
������	�������		�����
����������	����������������������	��
	
�������	�����	������	
����������� ������������	������������������������������������!�������	���
���!������������� �!�	��������
	
�������������	�����	����
���	�����������������	
����������� ��������	����������"��	����
��	����������#��	�������	���!����	�������	���	������$���������������
�%	���	������	�����	��"�����������	������&�'��#�(�"�)�	�����
������*��+����������
��������� �	�����+,-.*���$-/*���,-�.)��� �	��������������������������������0�
����	�1����2�345���� �
��������� �����������+
�����*����������������	�+6�����������������+����������	������������������������������������������������+�����������	��7�345������������������	
�4����������������	���
��������������	����������	�����������
�	��������	�����������	��	��'���������7�#��8������������ �(�"�,������9:�#*�������������
���������������;<;<==��"�>��������	�������
�
������!�	���	����������
	
�����*���� ���	�*���� �����	����!
��������	���
�'�� ����������������?��	���!�		
���345����������������������	��� �������	����		���	��������������@�AA�,-)�!������#��@�������
�����	����!�������*����	�����������������������!�	��������������*�	�	���
������*������������������������������	��
������������������	�������
��������$���������������������������'���������$�����*��	��� ������!�� �	��������	�������������������	�������������B�	��	����������6���*�������������*�������
���
�	��������	�����������	�����������CDEFCGHIDJKLCMDNCH���	����	����������������	����� ��	
 ��������!���������	��
�������16����!���1�6�����A!�	����������������������������������	���
������������	�������������������� ��������������������������
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�����
��	��	��������
�	�������	���	���	�����������������
������
��������������	�����&����	
����������������	
�������!��
����������������
����g��
��������������������!�!��F	������
���
�����
��������
����
����A	���������������������!����������	����������������NOPSh]ULcPSWXWU]]UL1��ijjk����
���	��!�	
�4�0����D�0����	��!
���������5����

����lg�����������3������2�"����������5�	����
�4�
��������� �0��
���	�������������������	���	�������������5����

����l	�!��	����
�l���
��/���������!�������������!��������������	��	�	
��m���5�!������

�������	������������	�
�� ��	������	
�g����������	
����
����
�	����"���*���	
��������
�(��
��	��
�����	��	������	
�������	
����
��	���	�*�/ �*�#$%��������������������
���
���	��	�� ��)�!������	
����
��	�$�#$%�&������
�����
��
�����	���������*�3��
���!����$�3�����������(��!�	�������

������	�������g��
�����!������3������2�"�$�n�
	�
�
�������!���
�������	��������+�,01�ii.����



� ����������	
������������������	������������������	����	���	����������� �!"#������������$�������	��%������������������&�	�������'����	��������������������������	����	
���������	�������(	
�	���')������������������������������*�������+��������	,�-�.��	���������/����	��	��������	��������������0�����������������	��%�	���������1	����������������2�	����	�������������������'	����,�3�������
�����������	��������������������������'����	����4�546�7�������	����������������&�	�������8��	�����������������	����������������	������
���������������������������9���	�����������������������	�	��������������������������	��������(��
��������	�����	��4�546������������	������:�*;��<<+,�=������>����������������������-�!?@A@"#�A?BAC"��AD�EA?F"#A#EA "GGE��EAC�@A�FE��E��@�:�����	���������������	�������(	
����������0�
����-�@�HIE �!J!�K�:����������������	�����	��������'	,�L�����M����������0��	����������������	��	���	����������$�-��������:�����������	�������	������&����������	������	������������������������������-���	����:,�-�L������	��������������������M���������	�����
������������������M����������������NOPQRSTQRUVWVTQRXYXRONRTNRTQZR[U\]
���������	����̂�_����̂�546�̀��������������	�����������������������&�����4�&�������$�����������̂�546�a���M���&����������������
�bOXRcdUXReUQRfd]ZUZRfdgbTRh�:�*L���+,�i����	�������������������	�����'�	��������������������������$���	������������	�	�����������.����������=�������������=�	������������������-��������	��:,�;�������������������
��������M���������		��.�������������	�������	�����
����������-�����������:
�������	������������������������������EJ��!�Aj��E����-���	����:���������;����̀�	�����,�L����	�������0�������������������	���$���(	���-�	���������M����:���$���������������	����������������M�������������������2����������	�-�C�@A�FK���A�FkGE�:��������������	,�l��'�����������'���������������
�������M�������������&�	���	�	�M������������$������������������������������	��,�a������������$������������������M����������.����������=��������
���$������
�-�"#�A�K�@@!ABAC�E#��EAE#A "GC�EA�#A E���!#A#"GH�EA�EA m"@E@A:,�i�����	�����������M�������������	��������������������������������������	��	�������M�)����02���������-���	���	���������	��:,�a�����������������.����������=�������������=�	������������������������	����$������������	�����	������������	���	������������'����������'�)�������������������������������n��-�3�����������	����	�����������M���	������YdTQZRbOXNQRbUS������������	��	������:�*;��<o+,�;�������
�������������������&�	�	������	������-�p�!H?E@@EA��Aq�� �:,�_��	����������������	��������;������&�������>��������������������	�����������������	���
��������������������������������������'����,�-�a�������	�	���M	����
�����������	����	�������	������������������<�ro�������;����̀�	�����
�s��������	�����������������;��������	�������	�������546��	�&���������(����������;����̀�	����������	�����������������	�����������	�	��	����������'�
�����/����������;��	�������'���l���������546�t������������������



� ������������	�
���������������
������
������������������������������������
��������������������� ��!����
"�����!������
����������
��#����������$�����������$��������
��������
����������
�������
���
��"����������������
�%��
"��!������������!!�����������&�'()(*+*,-���������������������������������������������
����������.�������/�������������������������������012314567131859:;1<=1>34?3:176@A34:1BCDE1F1G��������������������/��
��!�����
"�����H��I��������"�������
����J������%������������������
"��������������K���
���
���������������
�������L�������������&�-MNO,NP���
"��������������
��������������
�����������
������������
��#����������$%�����
��QR�S��� &�G�������"����������������TUV�W���"�����������������������
�����������%�������������������"���!������������������������
����������������������������������������������������U����QR�S���#��.������L�����
���������
���������������������	�
"���
���
���
��������
�!�������������������������������������������� ���������������������������������X�������������

/����������
�	��������Y
	�Z��&�#"�����!!���
���������������.��������W�������TUV������������"�������
�����TUV�K��%���������

����������
��������������W���"���!�����������"��������
���������������"�������
�����������
����"�
����
������������[������������"������
���
����������R�������	�����������������
���!�

�������������������������������������!�����R��W���"���������
�����W��\�TUV������!�������������������
����U����"���.���������]�\����QR�S���G������������
"�������������������������������"���������!������
����������������
"���������������
��������.���������������������"����������������������������������
�����������
�����
�Z�&�̂�����������������������������������������"������������
��������������

�������
���������!��
	Y������������_�����������������������������������"�����������.����U�����
����W�������������̀����������������\�G�������"������������W����
����������
����������U������W���"��������������
����

���������
�\�TUV��������]�����
��������������������
��������
����������
�������
"�����U��"�����/�����/����!!���
�\�TUV�G�����������"�
��������"�������������
�\���������������������������������������������������������������#!�������
�&�G�����������������
"���
��������
"������������������������a�������b��J�������#��������������cde���̂��

���I����H�R�������QR�S��



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

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

�
���������	����������������
����
����"�
�������
�������
����	�
������� �!���
����������
������������������
�����������
������
��#�$�%&'()*+,-../.)+0123+4&.-&5+62)+*2&7+38&*+-0-&5+)2+9+'(1&3&.+):5.)+*)+;1:5+48<3=->:)+)5+3)+?-&.)+.@@*&.)7+&*+0123+-2.-&5+4&5+A+B8-2.-&3+'(1&3&+*)+;1:5+48<3=->:)�C�D�����E ��F��
���
�������
�����������������
��G
�������	������
�������
�$�������������������C ��$�H��
�����
����

����
���
�������I��
�������
�
����������J������I��
�����
�����K���������

���������G�
���������K������������LMN��������������������������G��������������������O��P�Q��
��	����R������
����������������KK�����������K������������������������K����������������
���������J�
�����
��������������
���I��
�����
����

���R��������������
����������������������� ������������G�
������������
��������K�����
���
�K�
����
���������������C�D�����E ��������������K��������	�
��������
����I���J������S����������������
���������������������
��	�
������������T����
�����
�	��������� �U�����
�����������
�����	�
��	����
������	�
�������
��V����������������������������K�O�
�����K���������������
� ��������
��G������������
����������
���������������������
������������

�����$�W��X��Y
�C�����������
�������	��������
������������������T����
��B235&?&'-5&1:+0).5) �F��J�������������
����������
��G������������������������������O���������
������������������������������
��$�������I�
�����������������J�����
���C �Z�G�
�������
���������
���������������������
�����	�
�����
��K������������
������������������
����������������������
�������������
�����
����	�
������������
����
��������
�����
���������������
���������
� �[\]̂_̀]abccde_fg̀]hidfhj_i_fg̀]aklf]̀bg_]m_f̀d]n]mhe]mhob_è]p]U�
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�����
���������	������)(	�	�	�)�������)�(���������fggh��	��.�������
���������	��������-��������������)�(����������
�����	����
������	�	���
������
��/	�����/	�������������	9�������
���������L���
��������'����Y&�



� ������������	�
��	����
�����
����
�
�������	��
���������������������	����
�������������������������������������	������
��������
������������������	����������������������������������
�������
��	���������
�����������
�������
�������
��������	������������������	�������
�������� ������!
������������"
����������
��
�������
����#������	�����$%&'()&)*%+,&'&-.*'*,/&'012-,)*1),%0%.*'&1*)&31)*&'4%'5%+,'%678,)%.9%':��
����
�����������������;���#�������
������
�����
�
������#�<������
���
���	��
��=��
��������������������������	�����������"
���
������������
���
����
����	���������;����������������������	���������������"
���������������
���
���
�����
�
���������#������	�����
���������
����������
��������
�������

�����>�����
��	����	������������
���
������
��������������
��������
���
�����
���� ������!
��������
�������
����
�����������������������<����?��@����������
�������������
�
��������
�������:������
��������
����������������
����
������
���������	������	������������������
�����������<��������������=���	��
�����������
��������

�����������
	����������
��������������	���
���
�����
���$%'31)*'4%'71A%,'%&*'B8.8,15%0%.*'9-.&)48,8'9-00%'C+%5C+%'9D-&%'4%'EFGHIJ':��
����
�	���
���������
��������������
����������#�����
�����K���������		��������
������
���
�����
�����
	�����������������#	��
�����:��
�
��������
�����������������

��������������#������	����
�������������
�
�����
����������
���������	�����������������������L��������
���������� ��
����
������	
�
��
������

���
����
��������
�L��
����������	����������������
�
�MNOPQRPQ��	����
;	��
��
����
���������������
��
�	�����
����S��T+%'7%.&%UV(-+&'4%'51'31W-.'4-.*'%&*'108.1B8'5%'&)*%'4+'X-.*'4YZ&71B.%'['\��
��
�	������ \�������
�����
� ���
������� ���
����"
������]� ?� ?̂� @�_1̀5%1+'.abb�S����
�	�������
��
���
���
;�;��
���
����������
���� ������!
�������>�����"�����������������c�����L����
������d���������������"
������		������=���
�����	�������������������
�������������	�����
��������������������
����� �������	���������
�����
������	��#��������
����
����������
������
��eRPfMg�����L����������������������������h��������
�����i��������
����
���
����������	���������������
��

�	�����#�����
�����#������	
�������
���
�����
�RejNgklMmQjnop���������������h����������i���h�q�������
����r���������&7%9*195%�����
��L�r�s�!����������	��
��������
����������
��	�	��������
���������t�i�uvq?w�� !�w�x���������������������������������������������������?w��vq�y�v���;q��
����������



� ���������	
����	
��
����	�	������	������	��������	����
������	�������	��������	����	���������	���	���	��	����������� �!"����#$%#&%��� �!"�����'�(�	�!������) �* �++ �,�!��������
���	�	���	-����	�
	�������	.//�����
0��������
1	����	����	�
���	������������2���3����2�����
�	�
�����"�4�����	����	������	��5������������2���6�	�����������������������	�	-����	�
	�	-���7��������	"�
	�(���8����3�	"����������8�������	�������	���"�
	��	����	��	���9:;<=:><?=:?<:=@A<?B:C@=:CDEFGEDH:HI=:C@J<?B:KLML:N:O����������	�������	�������	���'��"��	�����'����	��	������	��������
������������	�����	���	-��
���3���������������(������	������
��������3����
�P�	�Q�!����	�����33�
�	��	�����������	������	�����'	����	��������������������������������	���2�	���	��R��
	��������	���
�	����(�	���������������	���	S����33���	���(�	���	��'	����	����	�����������(���������T	���!"�
	��	����	������U��	���
��������	����	���	-�
��(�	�	�������	���"�������	��	�6	��	����	�������	-�
�	�	�������(������	������
��������3����
�P�	�	���	����	�����	�������	��
�������	���������8����3�
�������33�
�		��V	�	�����"�������	�
��������	�����	�8����3�
�������R	�	�	�������	�����������(������	��	�(�U����4//5����(�	�����������	
������	��������	�!�
���	�����3��	���
��������������1��'���T�����W����	�����	���	�	�-�4/X5����	����	�������	��!"���
�����	��!"����	���6���	��!��������	
�����	��!�	���������	���O���	�����	�����	�����(�	���	���	���
	��(���	���������	�����	��(���8����3�	���	�
�Y��������1��'��V	�������
���	�����	��"�	��	33	�"���-�3�����	�'	����������������	�
	��	�����'	���4	���	��	���	��	���
	"������������	����
0	��"����	��	�"�	����������	�����	5"�������	���	���
	����������	�����4����	���
	��	����0�
�	��
����	�	���5���W���	�������������(������	��	�(�U����4Z5����	���(�	�	����1��'�	�����T�����������3���	����3��
�!������������(�	�����P�����	�	���
	��	��������
���	�����
���	�8����3�
������������1��'�4�����[�
�������Z"����	����	���	�������"����P�����������(���������	���������5��\��	33	�"��U�	�������	��'	���(�����������

������	
�	�����
��	��	�3���	���T	���	����	"������������(�����2������	��(�	�	����-���	����	�	���	-
	���3�4�������	��3���	�"�3����
�P�	�	��"�
�	��������
0	���]���
0P�	����6	����!�̂_�O\�/."���̀	��	����������
����	�	����1��'������
��(�	����������	��
��
��	�"�
�	����6	������a�!�̂_�O\�/b5��\�3��"����	�����	��	-��(�	���(�	�
	��T��P�	�	���3����������������	��	���������	��!����
	�(�	��	���	�-"�	�
c�����T��������(�	�(�	��	���	���
	���	���������	�����	�������	�(�	�	�O��
����	��������	�!����������	����	��	�	33	
���	�	������
���P�	��������
�������������	������'������.�d��	���	�����	�����	���'�	�"��	�����P�	���������	�4��
�	���������������	��������	�����	
��	������	�����6		��!�̂_�O\�[5�����������������������������������������������������.//���	����	�������	�3���	��������P	���	
�	��O��
����e����
����������	����6�
����������
������	������
	���U�	����
�6	�������������	����0����������"������
0������"�'�������	��
	��	��	���(�	�	����������	���f���	T�����������!�������	�4g���	"�.��[5��./.�\-�������	��	���	��	��O\�X��



� ����������	����
��
��������������	���������������������	����
�����������������	���	�������������������	�
��
��������������������������
�����	�	������	����������	�����	����������
�����	���������������������	�����	��� ��������
�		�����������������!�������������
�����"�	����	��#�$��������	�����������	�!����"�������������	���������	��	����	�����������������������	������	��%�&'()*+,'����������
����-.,/�0112,.33.'���������
�%����	�
�����������������	���#�4�������	��������	��������������������������	�#��56789:;;<=>7?:7@;>8=:=ABC7D>78>;EAF>87G7H��	�����������������������	�
��������	������#�I���!!�	������������������	���������������������������"�������������������������	���������������������������
�������������������������������	��������������	���������������	����������	������������������J�
�K
��	������	���
�����������������������
�L���!!����	�����
�������������������������	�#��4�	��������������	���������������������������	�����������
��KM����!�����	���������
�	�����������������NL������� ��	����M��������"�����
	������������!������	����!����������"�������N#�O���	��������!�	����	������������������������	����		���!����	���PQ�����������������	�������������	����
�����������������������������������		�����!��	�������������	��������������������������������������	���	�����������	�#��I�!����
�	��������		����	���������������������������"�������������	��������	�������������������������	�������!!����	������������
���K	��	������
����	�������������	�����M�R0ST',SR(/S0U3,S�NL#�V��������	�!�����
��������	����	�
������������
��������,WW,)TR,'X,'S���������
�������	����������

��������	�#�Y��!��	�������������������	���������������������"����������	���	�������
�������������
���������������	�!��������������

���!�
���	��K��"�������"L�
����������������	����"������������K���Z���[L#�I�	\��������������\	\���/(']03����"�������������	��������������!����	��	���������
����������������������	�����	�����[�O��
������	����������������
������
�	��������	��[�̂�������
��
�	��������������
�����������	����	������������	�����	_	����"�������+0'0/).,������
��	������������"�M����������N�̀ab�c��V�����������������
�����������	��
����
���������������������	���
�����������������������	���	������������!�d������	���������	��������������	������	�#�e�����������������
�����
������������������������	�
�����	�����������	����	��������	�������������	��	���������������	��!�
	���#���������������������������������������������������fP��4������������
	�����	����������������!�����	���������	����	#�4��	�������R'(],SS,S��"��	���� ��������������M�����	����������N����M�����	���������N�������������
�	���������	����	����	����������Sg,/+0+,/)�����������������	�������� �����"����������������	������������!�
���������������������	�������������������	���!!����	��K����������
�	������!�������������
�L���������� ���1(/)'01)*����
�
�	�����	��#��



� ����������	
�����	�
�������
��	�
��������������������������������������������������� ����!"��#$% ��#$���&$�����$������ ��� �'�!��(��)!����*�������$�+����,� �&��!������!�������&$�����������&�����#$���&$���-&�����#$% *����$���!���.��$�+&� ��"/���0��1���2���������3�3���4�,&$���-&�����5���*��$6�-��� �$�������*������!���� ��#$"�!��-������ ����-��� ���� �!��� ��5���#$���&� ���-��$��!���!$���&$-�� � &$�7���� �'�!��)��$ *�85�0��(�#$�.�)��$.�9&!�.�)��$ *:�� �'�!��0�����$��80�����&��.��$)!�5�.�5��-��!!�$6:��$��� �1������ $��!� *�* �� �#$�!#$����$���*��� ��'� ��-����!�� ��5��;���$-�0��<�8=�&��$�������:�&$����&���;�(!�$���<.�;�-���&>�� �<.�;��� $��!�<�&$�!��5�� �&���"���?����85��5&  �.������.��7�5&��:�&$������>��0�����*��(�#$���8�������:1���� ��5��;�(� �0�� �<��� �5�� �&��*��������#�����&�����#$������&� �����$����$��������@�$)��8&$�$����$��!$��7�$ ��$���($0������A$!�  ��:�&$��$���($0��B�!!&�1�C�������&��*�������&�����&������ �����'�$����� �-� *�#$"�!!����-���� �!"7�)� $��������� �#$��1��� DEFG�����HII�J�K*�&�����'�!��#$�� �&��J�;�L*���-�M�!��+&� ��"/���0��������5& ��<1���&0����!�N�06��&OD�P!�����&� �������#$�� �&�������#$��!����5*��0�5�� ������&� �������� ��$!�?��5�� �-���)!����&$��!���-��� �$��1�������Q��0��� �*-&#$*�$�����$!��(&�����&� ��*5�� �� �&����$ �!$����9&������!�� ��5����* &��#$��������R �$���(&���*0�!�5�� 1�P!��� ����&��*�'�!"�)����������-&� $�����$S��!'��$��&�� �����*��� �� ��&�����&����&���'�$���5*��0�5�� .�'�#$�!#$���7&�������!���(�*1���� ��5��!���!$���*����$��&������� �!��0�� �&���$��� ���� �;���&����<1�P!���-��� �'� �&������������� ��!���$ �% ������&��*�'�$���)&����0�� �&���&55��'�$���)&�����$ &0�� �&�.��T�� S'S�����'�$���&5�&� �5�� �����&���)!������$��0���1�,&$��-&>&���#$��!��� ��5���#$�!�(��� ��&�� �-�5�� �!���� ���&� � �?��5�9&�� ������� �#$"�!��(&� �* � ��"$���� ��#$������� ��$ &�&5�.�����"�$ ���� ��5��.�



� ������������	
����
������	�	����������������������������������
�������	������������������������������������������������������������������	�	��
���������������� �������������!���������	���� �	!���	������������������������
��!������������������
����"������ �����#��� ��������	!��!��������� ��$���� �%�
����&��'���
��
��� ���������!��������
����	
����(����������������������������)��� ���
��������������� �����*+,+-,.*/0,123,04*1,5-,67*3-3,8294/:;<-3��������������������������������=����� �������� !
��� �����!�!�������������������� ��
�>�����%�����'������ ������������	���������������� �����
��
��� �����������
�>���'�����?��	���� �������'�����	���!��	!������'�
���@�	
��'�������
����"������&����A����	��������������	!���	�������������!��!���������
������
��
��� �����������������������������������!���B������!�����������	
�������'�
��������'� �	�!���'���		���������	!���	��������������=���������
����� ��������A��������	C���(�
������������
��
��� ������������������D����!��(������!������������ �����������������������C��	!��!���=� ���'��������� ���>����B���
����������������
�� �	!���	����������		��'����	�����	�	��������������E��������������'����

�F���������������!���
�	����������������
���@������!������� ��������������
������������� ����������GHIJKLMNJHIOHIPQIRISQLKTHIUIV����	���'������������������ !�!���		�������!������� ��
����� ������ ��� !�� ����� ����!
�������� ����������������������'�������
��������	��������������������	
��'� ���������	���'�������������������������������C������D!��A�
�� ��'��������	���� ����!�������� ���������!��������!�� ����� �	�	�� ������	
���������!� ��������������������������	�	���)��� ���
�������������������������������W!��������������X���Y30Z6-,:;-,[2,+20;4-,52+3,0*;0,\2,-[[-,-30,]2]+2+0-,̂,_̀-30,\2,[2,:;-30/*+a,b;-,\2,4-c1[/33-,[-3,62/33-3,5̀;+-,6*cc;+-,5-,82/4-,12d-4,;+,124e/+]f,9*+,6̀-30,9/-+,ghi,c2/3,[2,+20;4-,[jZ5-52+3,̂����$%������A���������!�	�����=������� !����'���������		����D�
���������'�������������=������������!����������2,14/*4/� ��
��=���������
��� �!�����������������	������2,1*30-4/*4/'�
����������	�����������������������������������������!��� �����������!��������������A�� !��������	���� ������� ����������������c<14/3,5;,0*;4/30-���
������� �������
��	�������	
�'����������������k̀-30/c-,[2,+20;4-�������!���� �������!�����������>��� ��
�>�����������������
������ ���� ������	����������������
���������� ����������������������� ��
�����l�'�
�����������������������'������������������
������������'����������������������������c<3-30/c-������!�������� �����������!�!������� ��
��=�������������	
������� ������
����������������

��������������� ��������
�!�������
��������������	��!�����������������D�����������������������������
����� ��A�����������
�>������������
���@�	
���(� ����������������������!������������������
������� ��
���������������!��(����!�!�����������������������
�����������	���'��!	������������'�����������������'� �������'� ��������!�'� �����	���������



� ����������	�
�����������������������������������������
������������������	���������� ��! �"#� $%��&��' �� #�%��
����	(����(���������)���*��������������+����,-.-/0/123�0,01/��	45�678239:1;����<��������������=�����	<���	��>��?��(������@��<����������A���������A	���B�A���������������<�1CC08:D-7�
�EF�����+�GHHHI��J������<��������	�	������(����+���(�����<��	<��������������KGL������������M�����?��������������(����������������N��O�����������(+������������A������������+�����	������������A���������������
����������������<�<	���������A����P������������������(���	A����������?���Q<���������������Q�������������������?���(�(��	�����������������R���	������A+�������A����A����������	��<���������������S�����?R���<���?	��������	�	�������(��A����?���4������(������	(���<�����������T�����������������������+�����	(�������A����������������?�A������	(���<���������������<�A��KGU�
��������(Q���������	����A���	����������(�T���(�����	�	�(�������A�����	�����������<	�	�����	�������������������V�������<������?�(����+�����������������(���������A������������E�����������W��	��������W���+�P�����Q�����?R�A��������I��������	���������(	����������������V��(+�(X��Y5Y�������(������(��������(���(�����+��������������������������Z[�!#�'[�\$�$�����$��%!�''��]�$��!#�������̂���#%��!�"��%!KGU�
��	(������P������������+��?����������(����?������	�	������	�5�(���(�������?	(B(����������������A����������������������	���(B������	���������	(��������R���������(B�������������	��<������	����	�����������+�������A����������	A���(������������	���������<�������(��Y��������������A��������T�������A	����?���	����S�����?R���<�+�����(���������	����	���������(��������������T����������
+�(��(�������<������������	��?	�	�������V�����������	��5����������������A���������A(���������5������������������A�(����(��������������������(������������������?�(�������+�((�����A�����V������5�����	��A����?���(��A�������?����O���������A���������������������A�����_	�	������+����A������������������A�������������������������̀�����������<	�	��������T���?��������̀��A����������(	��������������	�	�����(���������������)�����������������?�����������?T����������+�����<	�	��P��<�	����(�����������������A�����(��	��(��(�������������������������(�������������A���������+���������������������������?���������A	(���(���������((Q�+������(�����������������	�
��������������������������+����(��A��������A����?��(���	�������������(������?�A����	�	���	�����Q�������V��(��A������������T���a��T�+������������A�������������(�����������
+���V������?��������V���������������������������!��"$!�����(B	����������	(�����+����������������������	��<���������	�	���	�+��?	����������A������������	�((���������(��(������b�O������������	������������	�����	�	�����	(����	�������?���T����������������������������������������������������KGL�c�������������O�����(��������4����������S��(�c�������+���R�������
+���c�A�V��GHHd+��������(����(�	�5��?��������KGU����������������<���������������(��(����(�	�������	��<��������S�����?R���<��������������SO�	�	�Y_��(�<����e�����YJ����GHHL���



� �����������	��
��������
�����������������������������������������	����
�������� !!�"��# $"%&" "%�'&��&''&'�(�&!(�&�)&��!* " !+�&� �%��'�,&�)�$"%��(�$�"����)&'#&%%'�"%�,&�#&%%'&�&"�-�##�"�-&'% $"��.' ",��%' $%��,&�!*&/)0'$&"-&�,* #0" .&#&"%�,��1�"%�,*2�) ."&� 3&-�"��� �%'&��%&'' $"�4��5!�"*&�%�) ��03$,&"%�,&�#�"%&'�&"�.0"0' !$%0�6�) '%$'�,&�-&�- ��,*0%�,&�- '�#7#&��*$!�)'0�&"%&�-&'% $"�� �)&-%��%+)$(�&��,*�"�1 '-�� %$�" !�6�! �8' "9 $�&:�!&�� -%&�'��"&�-&��&"%�,&�)�$"%&'��&���)0-$8$-$%0��)+'0"0&""&�4�;&�)!��:�!&�- ' -%<'&�# '-= ",�,�""0�6�!* --<�� ���$%&�!�$��88'&��"&�-�!�' %$�"�%��%&�>� #0'$- $"&�?4��@&)&", "%:�"����!* 3�"��3�:�!* ))'�-=&�,�����-$�,&�! �8'0(�&"% %$�"�"*&�%�) ��A$�B-&"%'0&:�"$�#7#&�0-�B-&"%'0&�C�' '&����"%�!&�� -%&�'��(�$�DEFGHIJKDLMF�!&��'&����'-&�4�N&�,$�-��'���88$-$&!�%$&"%�6��"&�O��%$8$- %$�"�3&'%&�%'<�� "%='�)�-&"%'0&4�P$�!&��0-�!�.$�%&��&%�! �@�##$��$�"�P�)0'$&�'&�,&��P$%&��O��&"%�!&�'Q!&�,&�. ',&B8��:�-*&�%�O��%&#&"%�) '-&�(�&�!* ))'�-=&�,�#$" "%&��&�)��$%$�""&�&"�8 3&�'�,*�"&�'&! %$�"��%$!$% '$�%&�,���$%&�&%�,&��&��'&����'-&��R. 3&�:�= �%����##&%�S4�N&�A�%�,&�!*�)0' %$�"�,* #0" .&#&"%�'0 !$�0&�&"�T��U�&�%�,&�,03&!�))&'��"�&�) -&�'0-'0 %$8�)��'�!&�.' ",�)�A!$-4�N&�)�$,��0-�"�#$(�&�,���$%&�O��&��"�'Q!&�# O&�'�, "��!&��+�%<#&�%��'$�%$(�&�!�- !�(�$�-�#)'&",� ���$�!&�# $"%$&"�,&��%=&'#&��&%�,&�!* -%$3$%0��V$4�W�) '%$'�,&�-&��-�"�% %�:�, "��(�&!!&�- %0.�'$&�,*&�) -&�$"�-'$'&�!&��$%&�,��1�"%�,*2�) ."&�X�@�##&"%�$"%&')'0%&'�&%�"��&'�!&��,$880'&"%��&"O&�/���-$ �/:�0-�"�#$(�&�:�)�!$%$(�&��&%�&"3$'�""&#&"% �/�(�&�!*�"� �#$�� ��O��'�, "��!&�,0'��!0�,&��0% )&��,* #0" .&#&"%�&%�, "��!&��8 9�"��,&�'&-&3�$'�-&��%' "�8�'# %$�"��X�2"8$":�(�&�3&�%�,$'&�>�.0'&'�!*&�) -&�" %�'&!�?�, "��-&��-�",$%$�"��X������ !!�"��%&"%&'�,* ))�'%&'���--&��$3&#&"%�,&��'0)�"�&��6�-&��%'�$��(�&�%$�"�4�Y��Z�������������[\Z]̂ \\_�̀�P$�!* ))&!! %$�"�1 '-�� %$�" !��&#A!&�"&�) ��)��3�$'�$"-!�'&�-&'% $"&��,&��&��) '%$-�! '$%0�:�-�##&"9�"��) '�0%�,$&'�!&��$%&�,��1�"%�,*2�) ."&������!* ".!&�)!���.0"0'$(�&�,&�!*a�%,��':��"&�"�%$�"�(�&�"����"� "-&'�"��&%�(�&�"����,0-!$"&'�"��&"��$%&�&"�)'�A!0# %$(�&��)!���-$A!0&��)��'�)'&",'&�&"�-�#)%&�-&'% $"&��-�"8$.�' %$�"��.0�.' )=$(�&��)!����)0-$8$(�&�� ���$%&4��b	����	����
��\	����
�̀��N&�%&'#&�a�%,��'�(�$��$."$8$&�>�)!&$"� $'�?����>�.' ",� $'�?�&�%�� "��,��%&�!&�%&'#&�!&�)!���.0"0'$(�&�,&�! �%+)�!�.$&�0! A�'0&�) '�c��',& �:�@�'"&!��)�&%�d �4�P$�!*�"��*&"�%$&"%�6�-&%%&�,08$"$%$�":�%����"���%&'' $"��,*0%�,&�'&"%'&"%�, "��-&�- ,'&4�d $��!&�%&'#&�a�%,��'��*�))��&�-! $'&#&"%�6�! �- %0.�'$&�>�5",��'�?:�(�&�"���� 3�"��,08$"$&:�"�"�) ��-�##&�>�6�!*$"%0'$&�'�,*�"�Ae%$#&"%�?:�# $��,&�# "$<'&�)!���&/%&"�$3&�-�##&�>�6�!*$"%0'$&�'�,&�! �3$!!&�?4�N*��%,��'��&��$%�&�>���%��8�%�f"�?�, "��,&��&�) -&��.0"0' !&#&"%�>�" %�'&!��?����>��&#$�" %�'&!��?�Rg�!�%�":�T�hhS4��



� ���������	��
�
��	��	����������
��	��������
������������������������
����������������������������������������
����������
���	��
��������
�����
������������������
�	�������������������������������� �
���������������	��!�	��
���������������������	� �
��	����������������������"#$%""&'()*+,-.&/)$0,%(&*1��������2234���
�����������������������5���	�6��	��
���������5�
��	���� ���	����
�������
��
��������������
��������7�
8�
�����������9����
���������������
�������
��	�������7����� :������������������������;���������������	���<�8����	
����	���������=�1;���������2>>4��?�����
����	������	���������������
���1 :8����������

������	
�4��������������������������
�����	����������77�������	������
���	��
���������
��7�
�������	���������������1�������
�8�������������
��	����������
��������4��������
��������������������
�������������
�������	��
������
�;�������
��@����������7���	��	������	������������ :�����������
��������	�������	������������������1<�A��8��������������
���� �B�=4����������������	����������� ���8
�� �������������
������
�����������������	����6��	��
������������
�����7��������	�����������������
�����
������������������������	��<�����
�8
�����=��?���������������������������	���7�
�����������C�������	�����
�������	������������������8�������D�������������������1	�����<�����
��=4��������������������������������������
���	���������������������8���������������	
��3�E����6��	��
�
��5���8��������	��8
��	���	�����������������������8
��	��
������
�������
��������
�	����	�����
����
�����
���� �FGHIJKLMNLOO�P�<���6��	��
�=�P����������	���:�� @����Q������9��3��3������
�
�	��A��
	�����R�������9�
���������S�����������	���
���
���8
��	���
�����������8�
����������	�������	��
��T�:����	���������������
���������	�������	�?���8����������������������	��������
��	���������	
����������������������������������������������������3�E�S�����������
���������
����
�7��	
������
���6��	��
��	�����	���
������������	������	���<����	��
���������=���
������������
����<�6��	��
�U��������	�=�P� ���PVVBBB���
7��
8���V��������S���
����������R���8������������8���������VW
�����X�����	�����
� �
����9��������Y
����V�Z����������8�����SZ66;V��;6YSZ66;�9����������������� 9�����������������[����8����
�Z��8�
����S��������8����!��Z66;�9�����������\]̂ _\\̀ �



� ����������	
�������	�
�	�����	
������������
����������������������� �!�"�#��$����#%&�����"�"��#"�'%"���("�#�����'�(�������"�'������"�#%"����")�������"��*��#�#"�+�''�")�,�'%�(����#"�'��+�''"�"��*������"�����"�#"�(��*���-��"�*����!�%��"��"�'"�����"�.�/0�"�"��!�")�(�//"�'"�*�����"/��!�"��#"�/���0�"�����"��"1(�#�"�'%���#"���������"�)�("��"���("��%"�������(��+"�������'"���"�+�("��#"�'����'�� ���"�/�2�'")�"��*�������'�"���"��(���"(����+"(�'"��"��"�#��/��#"-��"���/����"/"���)����0��'"�( �'"��#��3'��)��������0��������4'�������'���!�"�"���2�"���'���#��(�0�"�!�%"���+�'5�"��'%�������������*����'�������2"''"�,�#"��"��0("��"/2'�/���!�"��(�//"�'"�2��!�"���)�'%����#����'��/��/���")���#�(��"����(���"���"'��#"�'��*���"�������'����#�����"-�6���"��("��(���(�������!�"��������/0�"���,��"��"��!�"�'"����"�!����"�����+"���7#"',�#��$����#%&�����"��"����"��"����"���("��.��!�"�#"�'%8��#���-�6���"*���)�("'��#"/��#"�#"�*���"�*��#"���/����"/"����!������������"��������"����#")�'"�!�"'���"'0+"���#�+�����"�#"�'��(�������"�#"�'%9����#����+���"�#"�("''"�#"�'%:�#�����"''"��!�"������'"���+�����2��#�"�;�<-�9����)���������������������#%���'.�"��("�!�"�("��"�"����"�������"�,�'���������#%8��#���-�����"/"�7"''"�"��(���"����"��7"''"��'��=�����/�."�������("��"���("�#%"1���"��(�//"�"���("�#��>��'"�������?�����"���*����#���"�/"�@��"����"�"��7�'����"���("�#"�'%8��#����"��#�����#"�("���/����"/"���������A("�,�"�1�@��B0��'��2����0�"�/���''�!�"�#�����C������.���)��'�.�����"������������"���"�����(��"�������''"���-����2����0�"�(�������"���"���"/�0�"�*�����0�"�D�"��'��*���( ������)����"���"�#�������"���("�#"���������"/"����E�("�������(�/����"/"������������"�#���#��+����"��-�3%"���,�("��"�#�����!�%�'��%�!���"�"��'����"�#"���0�"�'���'"�(��*����#%��"�/�2�'����*�(�'"-�&���"�#����"����+"���'"�$��()�'"�+����"����%������#%����"�( ��1�!�"�#"�����"��#����'"�2A��/"���#���>�#%�((�"�'�?-�:'���/2"��'�����"F7,7�"F��+"(�����.��0/"�#"�����"�����"�'�����#�!�����'"��#"�����������+"���'"�!�"''"���'���������"��"�#�"�������!�"�'"���0�'"��!�%�'�#�������+�"-�3"���0�'"��#�**0�"���#"�("''"���/����"��"��+�''"����#����#%����"��"���("���'�������� ���!�"�-�3"��"�#�**��"�("����/���+"�"���G����*��"�(�//"������>�HIJKLMNJILOPQILRJSTOJUIJOSMMPOQPMSJVWSXNSKOPQIYJQUZSMOJ[JOQUTJTQUTJRLJMSTKQITL\PRPO]JVSJN̂LNUI�?-�:(�)��'�'���"������"�#���#"�(�/�"��4'"�2�+���(�"����0�'"/"���5-�:'��"������������(�"�''���#"�*'"���)����/"�"������( �"��4/_/"�"��'����"5)�*���"�#��+�'�)�#��*"�)�#��2��������#�������"��"-���3"��.�"�#%�!���"/"����42����0�")����C���)�2A��/"��)�����"��15�/������'��"���"�*��/"�#"�(����='"�#%���"���("�!���������̀��#0��'����(�//"�>�����"�?-��"���/����"/"�����/���"�����"�#��(��'��"���1�+����"����!����%"���(�//��"�!�%��1�����"�����(����������1-�9#"'�a"'/���2�"�+"�'"�/_/"��.�"�#"�#��������*�,��������#��$��(�b������'�#"�'��c�����"�4a"'/�)�;dde5-�$����'��)�'"��"�������"�"���>� �����( ����?�"��'%������������$��()�#����'����������#����"''"��"�����"�������")�+��/��!�"��'%"���("�"���"�'%��������"��������"�+�������#%�!���"/"����"��#"����/"��!���+��"���,����+"��"��'"������"���"���"�(��������"���/����"��"����������������**"��"�-�$����'%���"��)�'��/��"�"��(���"1�"�#"��'�"�1)�!�������������(������"�,�*���"������ "�#"����"��'��������������������������������������������������������������;�<�b������!�"�'%9����#����"��������#���"�'��(�������"�'���'���,�/_/"�#"��"�#�"�(�/��"�#�����("�����#"�>������2����������?���!�"'�������+����*������*��"�("�



� ����������	
���
������	
����������
�����������������
��
��������������
�������������
���	��
������������
���	���
������
��
������
�����
��	����
�������	� �!����"�������������#��	�
����
�����
���� �
���
���
��
�����"���

�������	
��
�����������������������
��
��
�	�
�������		
������
�����$�	������	���������	�����
�
��	��
����������	�
����������
�%������������#�
�������
����������
���
�����
����������
�&�'�(�
		
�
���	����	�����
�	������
��������� ���������
��������
�"�����
���
����
�������
���
��
��	�������������		
������	����
��
���
���
�'�)��$�
���
��
������
�
�����
��
���*��������
��	������+������������
�	�
���
�'��,
�-����
���	��	
����������	
����
����!������)����
�
����$�
	*�����	
�	��
�������	���������
	����
���.���
��
�����	����		�
����/�����
�������
�������������
�����
�����
��������������
����������
�
��������
������	������������+���
�-��
�
���������	�
�*�����.
��
������
�����!����0
	�����
��.
��
�-����
��
���*����
����	
���������
�	�������������!����
����������
��������
�
�������
������������*��+���
�
���
��,
�������
�����
��
��������
���������
��
�����������������1	���
��������
��������	��	��������� ���������
��������
�"���
�����������
����
�����$�
	*��
������������
�����
���
		
�
���������
�����	���	�����������
���	
���
����
��
�����
� ���������
�"��1	������
����
�	����������
������	
�
�������	
������	���
		
��������������	��	
�� �����
��"�
��23456789:��
��
�����������������
���
���
��
�����	���
		
��	��������
���
��$;��
����	
����.
���%+.����
�������������'&���<����
��������
�	����	������
��
���
�
����#�
���
��	�������������	
��
�+
���
�����*���
�������������
��
����
������������
����	�����
�
��	��
������=�����.�����,������
����
���
����	
�������
����5>?@A8�	
�!����*������
���������	�
����
�����	
��
��������������
��
�����+
������
����
��
�������������	�����
���
���������
���
����������
���
������	
�����
��
��	�������
�����B��	�
���������		
����������	������+�����������
�������������
��	
�������
����
�����
��
���
������������		
��������
����������
����
��	������ �
���	�
���"��,
�!������)����
��������������������#�
���
�	����������
��
�	�C�������������	�������
�������
���
� �1�����DB���������"�
�� �E�	�����"��,
���=����
��	
��F���
���������
�	������
������
���
����+�����
�����
����
����������%���.������
���
�����
�����	
���
������
&���
�����
��
�����
��*�����	����������
��
������
��
���	
����
����!������)����
����*�����
���	
������
������
���	������
��,
��+���������
�������
�	��G����
�H��+
�
��	
�I���
��	
��
���
��
����������*�
�����
��
���
�����������������
�
����J�	
�������
����	
��	�����������
��	
��	���
�����
������
������
�����������
����
�	��+���
��������
���������������������������������������������������������B��
�������0
	����������
�H�����	����
�������������#����������������
���	�������
��
������������������������	�����
�����������	
���
�����������
���	
������������������	
��
���
��	�
���
��
�����������%0
	�����KKL������L�M��NK&�������	������	���������
�	����
�	��+������
������	��
�����
����
��������������	����������
�	
�����
�������*��
��
��+#�
�������	���
���
��J������������	�����������	�����
���
��	
��������������
�����������%O���
����,�������P��+
��Q+��
���&��
��������
������



� ����������	�
���������������
��	�������������������� �!�"�#�����!!"��� ��$���%������������&��� ���&�'�� ��()���%��*���&����&����++�����+���"������,&�##��+��&���-�� ��������-�������-���.���� �����"��� *�/���������+�� �%��0����+�  ���� �#(�1�� ��-�������& ����.2�& ��+�� �%��03�4�&���������&�,&��#������� �&���,&����&����������� ����%"��" ���� ���+5��&1�6��+�#�7������� ��+�����#���� ��&�-2�+��#�1�-�#��&�8����- �-#��9�.���- �-&#����*�!""��,&�0���&���"-�����#�&���1�"����-���&��� ���&�'�� ��()���%��3�:���� �*�����"���&��#�� �&���+�*��� �5�����"-&�-�++��&������-�����8������ ����+�� �9�� ��("+�����##�+�� 3�;������&����&����+�������������������-�  ����#�� "�����"�������6�#����+���������8����+���&���-�� �+�#� �!��9*��#��(7��������&���*�#���"�������8��" �&�����9�#��!#� ��������� �&������!�-�#���� �#�&���  �� �����&��#���-��-������&�'�� �-�++�����#(������� �� �-������������6������%������,&��-��,&����& �< ���+���������- �-#�3�=(��%����� �����- &�##���&��� ����& �������< ����&��-�++��&��� �� � �������-�"���&���8�����������9����+�  �� �������� �#����5������&�'��-��!��������"�������#��2�& ��+�� �%�����&��#���8�������+�� �%������93���>����-�  �������-2���"%�"%� ���*�#��� �&��� �����&��� �< ���-�����"�"��-�++������8�����+���93�4�&���5�������*�����& ��*�&������������&��7��+�,&������"#"+�� ���� ��8��� &��#��9�,&����&���� �����"�&+���-�++���&� �8�#��'�� ���&��#�����#�����*�#���2�& ����++� ����&��#���������93�:�  ����%����� ������ ��"-��"������#������!��������#�����#��+�� �%��*��� �++�� �#����--�+��%�� �&���� �#���%&����3�'�&���&1*�#���7� �+�����������& �%��8��"-�&��%��9�#������� �&��*�#��,&�#�����-�� �� �� ��#������������������++"��� �����#(�� �"���&�'��-3�=������+�� ��&����?��%*�,&���� ������� �����#��&� �+�������"��&��#���� �*��+������& @< ���#���&��%���������&��-#��� �*�6�8���� �5�#�����9�#�� �+�������"��&��#���� ������##�� ��&��#&���� ���&1������� ��,&����� �!#"-2"��-�++����-�� �&���5#��3�=(��%�� ��"����"������#��� � �����+�� ��(�� ���������� ���&��������-���8������&���9�,&����� �#����--�+��%�� �&���� �#���%&����3���=(��%����� ��������������� �!����� ��&1���+5#���	���
��A���B��	��6�#��+�/��� "��������� �&��*�,&(�#���� �8�!�� �#�� �&��9����-��,&��#���� ���!!��� �����#&��%���������.#���-��-������&�'�� ��()���%��*�#���&���&�C�%��+�#�����&���#��D �#��;��##��0��#����,&����&��#���%&�����-�  ����%����� ����#���8�EFGHIJKLMEIMNOIJMELMPQMRHKGQSKL�9�.')�T03�)���"!��� ���*�#����+"��%�+�� ���"�#��"���"��� ����� �#������� �&��������!!"��� �������� ��,&�������#���� ����*���&��#���#&��� *����#��-� "%��������#(U& �����.5����,&��-�##�@-����� �#����� ��� ����8�����&��9�6�#(�� �"���&��� �03�=��� �&��� ������ ��&��� �-���#��"�����������#��&1����-2���,&����� �+���������- �-#�3�>����-�  �������-2�*��#����� ��&��� �8��" �&��"��9���������-���#���+������+"��%"�*�-��,&�����������/&� �+�� ��(�+"��%���-�����������3�4�&�����#�����(&���%"�%���2������#��������������&���7� 2" �����-�����-"�"3�4�&����&2�� �������&#�%����-��+�������!��������#(���#�� ����#(����- �+��-2����-�����&����������,&��-�����&1�� �� "%����-�+�#"+�� ������������ ��"���"+�� ��&��#���� �3�



� ����������	
������	����	��	��������������� !�"�#���$�#���#��%�� !�"�#&��! ��#&�'�" �#�(�)�%"��*+,�!���#����"-�&.�$&, !),��/�'��$!�+�&.�0&!��" �$��0&*�,����,�" *�#��$�"���,��"0&1 ���&��+�� ����!"�2!%&��!�" �,����"-�&.�)3!,���)3!0&���� �* 3!0&���#�&"��$!����"�)�!�$�" �#��,��" �*���&�'��+/�4��)�!"+!)��#��.+,&�!�"�)����,��0&�� !�"�#��,��2��$� &���� �#��,��)�!�� !�� !�"�#��+�� �!"����)�+���)&�,!+�/�5�!��"�&�����"���&�0&��+� ��"-�&�* �! ��"�2�! �*+�� *�)���&"�-�&�)�,! !0&����!%!"�,�0&!�#*),�6�! �,��"7&#�#��+��#*�� �8�&"��& ���"!���&�9"� !�"�,:�)�&��+�!� �,,!����,��)���,;$���& �&��#��0&�� !�"��,!*���#���" �%��8�,��)�� !+!)� !�"<�0&�� !�"��0&!���$�,�" �1 �����  �+3*���8�,��,�+�,!�� !�"�)�� !+&,!;���#&� ����!"<��"�$�" �%"�<�$�!��),&��)�� !+&,!;��$�" <�#�"��,���'=�*"*��/��>	��	��	��?�	�?@�����
A	��B��C�
	�D��	�E��F������#*),�!�$�" �#��� ��$���#&�#*�� ��=�" �)�*+*#*��&.��$*"�%�$�" ��#&�'�" �#�(�)�%"��"�&��,�!�����" ����!��0&��,�*0&� !�"��� ��!�"�),&��+�$),�.��0&��,,��"��,��)���!���! �,���0&��"�&�����"��#*�& *�+�� ����!,/�("��22� <�,��"0&1 ��"�&���))��"#�0&�!,�"��� �)���)���!�,��#�����+�" �" ���#����%��#���,�!"� �&�� !�"�#&�)*�%��8�,��" �*��+�$$��&"���!$),��G���"�0&��H�9���,�I<�JK��:/���&"�#���#* ��+ �&���#&�)��-� ��22!�$��0&��G�LMNOMPQRSTNSLLSNUSNVRWPXYSNPWQPSNUSQLSTNUZNWONLQZN[WQPNLMNVMZ\�H�9'(�]:/�̂,��� �#!22!+!,��#��+��!���8�+�  ��!#*��,���0&�&"�G���)�+��"� &��,�H���6�! �)�;��#�&"�$!,,!�"�#���!�! �&���+3�0&���""*�/�_�&��)�"��"��0&��,���! ���<�#�"��,���)��$!���� �$)�<�������*��"�%��"#��)�� !��,��+�̀ �#����!�! ���9#*��"%�$�" �#��,��2�&"�<�*���!�"<�)�,,& !�":/�̂,�"�* �! �)���,����&,�8��&�!��+��+�̀ �a�,����!�! �&���* �!�" �*%�,�$�" �+�" ��!" �<�"� �$$�" �)���,����$��& �!,,�%��<�,����++��+3�%���� �),&��%*"*��,�$�" �)���,��, *�� !�"�#��,�&���.)*�!�"+��#&��! ��G��"��3!�)���,�����! &����H/�b"�)���,;$��)3=�!0&��#��%�� !�"�#��,��+�3��! � !�"����)���! /�'�&��,���*��&#��<�!,�* �! �"*+����!���#��$�  ����"�7&����&"��"�&��,,���*%,�$�" � !�"��*)���" �,��#�$�!"��#��,��+!�+&,� !�"��& �$��!,��#��+�,&!�#����+ !�! *���*+�*� !����#��G�),�!"��!��H/�c�%�"!����$� *�!�,,�$�" �,��)),!+� !�"�#��+���"�&���&.�#!�)��! !2��)�&��$*"�%��� �& �8�,��2�!��,��� �&�!� ���� �,���! ��"��� �-�$�!��%�� &! J�d/����0&�� !�"�#��!�" ��,����a�0&!�#�! �eWQfRZR�+���2��!��g�b"��)��$!;����*)�"���+�"�!� ��8�#!���0&��,��)��)�!* �!���2�"+!����&�,��+�,,�+ !�! *�%�� !�""�!���#&� ����!"<��"�,��++&���"+��,��4�$$!��!�"�h="#!+�,��#��h �h��!"��&�,��+�$$&"��#��4�& ��� �<�USNiWZfSOP<�)&!�0&�!,�� !��" �)��2! �#��,����"&��#��� �&�!� ����"�#*��,�))�" �,�+�,�$�" �#���+�$$��+���� �#����+ !�! *�<�#����+���!��+�"��"��,�$�" �+���#��"!�����&�'�" �#�(�)�%"��� �#�"+�#���*%,���,��##! !�"/�c�<�,�����) �+�$$&"���)��)�!* �!�����*&"!���"��+�$) �" �)���),&��#���dKK�3��! �" ��9#�" ���Kj�8�4�& ��� �:/�k��+��)�!" �#���&�<�!,��� ��!�*�#�������"#���+�$) ��0&��,���#*)�"�����"%�"#�*���)���,��)�*��"+��#�&"�$!,,!�"�#�&��%����"����" �)�&��!��1 ���+�&��� ���"!�)���,���!$)l �<�"!�)���,�����+�  ���#�&"��)�)&,� !�"��!���� ��!" �/��������������������������������������������������J�d�k��!,,�&��<���%�"!����,��2�*0&�" � !�"�#�&"�G���)�+��"� &��,�H��� �&-�&���&"�+�̀ <�0&��+�  ����%�"!�� !�"���! ���"#&���!�!�,���&�"�"/��



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

���������������������+�,�
"�� ����
���������
����� ������������������� �%�
�����������-��.��%�
��������
�����������
��������������������������/������������������
���%�
����������
�������������������� ��%�
�����������
��� �������.�
����������
���%������������
���������
�
���������������������#�����%��
������������������%��������/���
����'���������������(������
���0�������1��������������%�
� 1��������������
��������+�2��%���
��������������#��2�����

�����������
��������
������
������������������
�����1������3�%��������������

�������������������������������������-���
���������
�
��
�������
��#�2��������"�����������������������
�������������
���������
���%���������������������#�,��������
�����������������������
�����������������������������3
����"������1�������

����"�������������������������1��"������������������������)������*�����
����������%�
����������
��#�2���
���������
���
�����������
��
�������

����0��1������������������������
�����
������
��
��������� ��0
������������/���"������������������������	������������+���4���
���"���������������������������%������%���
��������
��� �����
����#�4�������� 5�����"������������������������!�������
����#�5�������"���������
������
�����������������
�������������������������6����������������6���

���71��
����"���������������
������
�������������
�������
%�����������������������
���������������%�
�����������

�������	0����#���������������"��������������
������������������
��
������%������7��
����� 5�����
��$
	������������
���������
��������������������"����%�
�������������������������������������
�����������������
	�������
���������)����������������88�������������/���� 3�
*#�2����
������������
��� ������������������������������/����%� ����
����������������������������
����������
�#�,���������
������"��������������
����"������1�������
��������
������������
��#�9�"�� ��3������������������������
����������������� ����:;�:#����
��������������%������������
�����
�<��������
������3�
��%�����������������
�����
��������������������
�
���
����
�
���"���
���1����
%��"����
��������������������
��� ������
������
�������
����	
���������������
���������#���������������������
�����3���
�����������������%���������
�����
���������/����������������������#�4�����/��"�
������
������������
����� ��%���������������������
������������#������������%� ��������/��	���
�������������
��������� ������������
���%�
�����������
�����������
����������=����������#�>�������0���������
������������������
��
���������%���
����
���%���������������
�
��������������

����#�����������
������%���
����
������?�������
�� ��������������1���"���� �������� ������������
���+������
��
�����������
�����
����������������%����� ���
��������������������	��

������ ������������
���#�4����%���
���?�'�����%��
�����@0����%������
��������1����+�("�������
����
��



� ���������	
������������������������������������ �!�"#�����"$��
$$"#%#�����
�������&'�������(��$��#��
!��)
�����*�
�����!�"#�!
+��
�*�
�$�	������,���-�
����+���
$"�
�$������##�$��#�
��"$��	����.�����/�0���1�2'�3�42������'�0����'�2'����'���/�/���45'��'���/��2������/�5���6�7�829�0���1�2'�:����2/��3�4�6/��2'���;���������'5<����2�����'�'�=�����(*"+������"#�	 �!�"��!
�	�$���"��
>��$#��$$�*"���$$�?�	"��*#����#��!�*������"#�	����@���� ��#�����A���"$)
��)
����
$���#��!�@��$���
#B,#���"*"��$#�)
����$�!"$"#�
�$�$����##��#����#,#��)
�����	��"#�	 ��#������
���$$
���	��!�"��	�$���"��
>+��11��	��$�
��?����
�
��$����"��(��������C#�	��*���"���	"���)
 
�������#�	��$��$"D"�"$�#"����#�	 �>��"*�#"���$�"#�#�
-�
�$���
��"�E������$�	��� ����*#�#"���	��*�#���F��#+�)
�����)
��$�"#����$������*)
"##���E�� ��#����	
�G��*���H��������I���	��*�$�*��$"	���#"��$���
#%#�*���#�D��$�	��#���
$�!����$�	����"����#�#+�	 �
#��$���-�
>�*��*�����#���������#
���	
�$"#���#�$��$��"B��"!�#"$�#"����J
B	��E�	
�$"#�+�"��$ �F"#�	�������
#��K"$#��")
��	
�G��#�	 H$��F����A��	��"#�*�
#
�"���	 �������#�!��"����#����	���
#�������"#")
��	 �����F����#�*K�"$"���
"$)
 �������"#�	 
�����*�
�$�
�")
���#�"�*��#�
���D���L"��� �>"$#����$�	 �
#�����
#����
��$�����	������H$��F���	��
"$����M������	�$�N�!�$O+�
��"#"����"����>*�
$"��!�"����"!����A�$����$����$�)
"������@��#���$������
!��#���$�� ����
�#���L��"�*"���	 �>*�
$"��O��#����$)
��������P"�F��$#����"�+�� �**I$�	�$�
�$����,*K��� �**I$�	�$��
#��$�L��"�*"���	���"!��"#�O��Q�$�	�
>��$��*#$�����##��#����*�
$�����*���*#I����
D�"*�	��*�#��$��*���Q����	��#+�!
������"D��$$��	
�#���"*��
#���)
����*���#"��$
��*�#�"#"����"��+���
$����$��$�)
��*�#���-�
��$#��������������$�	�#��*#�
�$�������#"�����*��)
��*�##�������#
������#��	�*"	����
�����	 
��"�#��,#���$�"B	"$��#���F������+�����$�)
��*�#��!"$�� �#�"#���$����#�F������#�
$��Q�������*K��#"��#�	��*�	�!��#�F���
>���	�$�	��	�*"$"����#�	���"$�����R
!���	
����-�#�	 �����F����#�)
 �
���"�*"���	�������#
���	��*�#��$��*���
����!��#��
!��#��#��
D�"*SST��U�!����$���"�#����#�$
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����������� 4��WXYBDZE[\]EZB?DÂEZGHEJ?YBEA_?̀IEDBa>?FBbB̀_Ec@DBAdEeJBEfE?̀IEfEg?AEG̀BEGCE_JBb̂Eh@iiBDEhBF?HABE_JBDBEg?AEAGEbHFJECHB>dEj_EJ?IEhBB̀EaDBYB̀_BIECGDE_GGE>G̀iO���4�W�Q�����2���
��	��
���2����	�����0���	��(��2����	���%%����(�2�2
(��
���������2���T���
�������������������
���
������	���������	
�9�=�	���2�T�9"���T���
�	����	�%����
��2���
���(2����(�����
%�-���2����2
	��T���
����
��		�	�����
�������2����"	���		��&���	����
���	��
��
������2����������
(��2����
�
������2�����	��
���	��
��
�	�����0���0��
������2���
��O�



� ����������	�
��������������������������������������	������������� ��!���!�����	�����	��������������������	�"#��	��"#��	$�%��	�������	�����&�	�!�!�	���	!���	�'#��	����%��	�������	�(�������)���	�����%
%�������&��	���������	*���"+,-�.���/0�'1������2�345675689:;6<=37>74?�@��	���	%����!���%���������!����������	����������	���%��������	���	���%A��%A�������&��������	"+"��BCDEFEGHEICFJFKCGLCM�.%�������	����%��������%��!�������N��	����1$�OPC��)�����	�������%��%�	��)������%���!���	���������������%���2�	�������@$�QCFQRELLCMSTREMCFCLIFUETTEDEQCFJFRLLPVCM��W����!�	���A������!���������2�X�Y�X������@��������	Z�������������	�������%A�����%��������%�	�����	����������	��<4:59:8[549:?��������	����	����&����	�������/������	�0�����	���\�����	����!���	��%������	��!]	���	����!�����������	�������%��̂�����	����	�&����������%�	��]���%������	�2��&�	�����	������	�@�.Z�	����1��2�_9[;̀6346a4967;54:b74;5c6736;455=7465=95def64563[6;[59:46:4<[:56?9:69;68=;6<74̀6ghi63j[k4;56̀j4;5:4574;6̀463[6;[59:4c6>j4?56346a496l6m[;?6346n737496a=:4?574:c6o9[;̀6>j4?56̀4;?46>=nn46p[c6>j4?56o9465q56=965[:̀c6p[6b[68:r34:c6456o9[;̀6p[6[::7b4c6<a56l6p[6;455=7465=95"+s�@�.���/0�,#1��t�������&����		��������!���	����!�	��&��%������	��%�	����	������%��������2�[6>u[;kv6<=9:65=9w=9:?634?6̀x;[n7o94?�@�.���/0�,1��y	����������������	��������%�		�z��������� �	���	�����������	�����	������������������/������	�0�����	���!�������)���������%����������%����	%�	�����{
�	�X��̂	��������������2�736x6[64969;463vk|:468[7??46̀96;=n8:46̀46b7?7549:?6?97546[96a49}6~[7?6>4:5[7;4?6<4:?=;;4?6b4;[74;564;6a[7564�<:|?c6<=9:6b=7:634?6>=;?vo94;>4?6̀96a49c673?6?=;56[b7̀4?6̀46b=7:6>=nn4;563[6;[59:46?j4;6:4n456[<:|?6o943o94?6[;;v4?6@$��!�	�����������������2�34?6k4;?6;46:4b74;;4;56kv;v:[34n4;56<[?6>4<4;̀[;5}6�3?6;46b74;;4;56o9j9;46a=7?"+��@���������	�����%A��%A�$���������������������	�����	��!������������]�,++'��������	��a=:4?5�<[??-�.�����������&�"+�1��������	�������������������������������������������������������"+,��������&��	���	���	�̂��A��������%���������������	�$��A�
��A��&A���A�
�̂�������������W�̂�̂���	�̂��A������������%�	�	����!�	��������%��̂��A������������	
����	���	��̂������̂���A�!�����A�!���������������	�̂�������A��%
%����	����%����������������������"##�
���$��	���������	�"##�
����̂��A���������������	����	����	������&��	&�����������%A���������"#�
������	��A�	&�����������!��'#�
�����	���������A����������
�������	���A����	��A�	&�(�������A�!����&&���%
%����A�	��-��"+"���%�������$�!��������%�������\A���X�̂��	$��	������%��������=:4?56�4:b7>464�<3[7;?675?6�345675689:;�6<=37>x-$���%����	���X����	���������X��$������
$�/��
�,'$�"##'���"+���������	$�%����	�����%������������������������������������)�������	����������	%�	�����	�������	������	���	���������������������		����������2�n7?5345=4�@�.��������&����	!���1�������2�<7;4�844534?�@�.��	���%��	�������	1��"+s��0A�	������%�����A���&A$����%���	������	��	�����������̂��A���%���	����������	�������Z�	������������(��	�����������	&$�̂A�	�������	��������A��$���	����������������&��	&�������	$��	��̂A�	������������(����%���	�����(-�"+���������A�������%���	����������A������$����������������	�!�������	��������A��������X���������������%�����
�%�����������A������������A������$��A�
�������%�����������A�̂�	��������%�!�������������̂�
������A��������	�!�������	���&�	��	�,++'�̂��A��A����������$��A��!�������	��&	���%�	��
�������������A���������.�������Z���!�����	%���A��&A��A�
���	������!�����%������%���	��A�����	������1-�"+�������&������	�
�]�����������	�������	��������	�������	�������)��W����	����������������&������	��a:=;57|:4�n=8734�.������������$�"#,,1�����	�
��������������]������������������	������������!�����������!������$������������	&$��	�2����@���������������������	��.�����Z���	�����������		��1��



� ����������		�
������������������������������������������������������������������ ��!���������!����"�#�"� ��$%&'�()*�+,�-./�0	��1*�23*4��1153*�6��7�2��8���1�1���9:��9:�1�3;�3*�<51�4*4�23*��<�4*4�1�52312�<5��	;48�2<���3�9:5�=��6��9�*��1<59�/����>�1�?��@�<����52�3*��46�2���	��3�AB���6��7212*���1
����9�39�3*����	����?	�*�	C��D�E5�3;5�<51��39����B�F	4/�0	��1*�4726�3*�8���E5�9:53=��	�1�<�5*28��1�8�536�2	�G�5�����3�?��/�H3�4*4
�2	�3;G�5�<51�6;�AB��/�0	�G�?52*�*�I1�9:5�6
�15�?�5�*����6�1�	591��D�2	�G�5��3�	21��4�7��*$%��J�()*�+,�K./����L��?���5�*��*�B�F	4�	C�B51/�M�39
�9�AA��	��62*�NOPP
�*��1�	�1�7212*���1
�	�1�=�31�1���5B5**�3*�1���+�??��1�3��5�Q�<5�9��8���	5�<�23*��1�6�6��	5�R2	6��3�11S�E5���<��11�
��*�E5�75���<��11���A521�9;�1*�<	�*T*�A��3��UU�J�()*�+,�VU./�L�1��38�W*�1�6��X/�Y��R3��3*��474	4�8���	5�<�<�	5*2�3�7212*53*�H2=:*�L5Q�1�B51123�4*52*��3�B5211�/�>��12*���1*��??�9*27�A�3*�	��A�231�?�48��3*4�6531�	;�1<59��8���3��1�57�31�4*�624/�Z2312
�	5�=�1*2�3�6����	;5<�I1�239�362��J
�	5�1��7�2		539��6��	;47�	�*2�3�6��15����49�<4�5*2�3�J�(���[�.�1�AB	�3*�W*���	�1�<�2��2*41/�Z�9��*2*��
�9��*5231�	591�B434?292�3*�6;�3��� �������J
��3��23*��629*2�3�6��?52���6��?��/�)521�3��1�5		�31�7�2��8��
�9�A<5�4�5�@�*��21�5�*��1�12*�1
�H2=:*�L5Q�1�B51123�5�<	�*T*�4*4�4<5�=34�<5��	;23?	5*2�3�6�1�3��A�1�8�;5�9�33���)*�+�??��1�3�R2	6��3�11/��\]̂_̀abc]debfbghbi]̂jkblìjb]hbm_̂ebn]aobp��1�57�31�64qC����	;�99512�3�6��<5�	���6��)5�2�3�L5Q�/�r��9:4�<5��	��Y/�s�Y/�?2����3�$UU�
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����LMNOPQRSPQTSUVWQRXYWUZVTS[S\S]XRWURŜQS_OÙ_OZUSaSbOT_OcZdSaS1�<���������	���	��������	��K��	���������	����������������	��������	����������
����
�
���
���������		�	��e������	
�
��	������fg�h�9�:;
�<=�>>?��i��������������������
���
����.
����������	���	���
����
���	���+�	
,-,���������	��	���������
���	���
���	�	�K�	��
����	��������������*���
������������
�����j���	�k���������	����	�	����	��

��*�	�-����K�
�����	���
�	����	�������	����	�	�����l��m���������
���������������������:nilm�>?��
�����K	�����	���
�����o	�����������
��������
��0����		��
������

��������
������	���������		�/���
��������	�������������������	�	��������	��
�������
��	��������		��
�-���������
�������������	
���
�����������
������������
���������	��B�	������
���	��n��	����	�	����	���
���		�	���������
���B�	
��
����	�����K��	����	�������B���	
�����
	������K�	������������
�������	�����������������0���	
����
�����	�����	���	������
����	��
��	���	���	�����
�	�����	��������	������	��������
�	��
��B�����
�	���
���		���
�����*���*��	���	������
�������i�������	������������������������=������		�j���	�k��������	
�
�������p"'&Hq&������������	����	��	��r����	����		��
���
�	
���������
���������	����B�	
������
����*��B��	����	����	�K�������
����
��s���
������
�������*���������������
������������
���������
�������
�.
����������	�	��
��-���
���������
��t�
�����

������������������
������	�����	�����������	����	������
	�����	��������
��
�-��	�	��	,�������	��i����B�������-�������������	����	������	��������
	�������	���j���	�k�����:����
������
����	��
�������/�����������K�	���j���	
��������������������������������������������������fg�u����+
�
*��v�o����	
���	���������������������������
����
*�
�o*���������		��l*�
+	����K����hw�



� ���������	��
�������������������������������������������
��������� �����������	��
!"#$%$&"&'(��������������	������)����*�	������������	+��,�������������-�**�������)����,�����������.����������������/���/�����0��	�	������)��������1�23(4$56736(879$(369:62396%"6&3:5$':63&6736#'443:#3(6;6!"$(36$:&3("<$(6%356<3:5�=>�?��� ��)���)�������-��)�@������)������������1��**������?�-�����������-�����
1��)��)������?�1��������+���������?����1�/��������,�����-���	+�����)���)�����������?���������������������������0	�)����������-���-��0���)�	���*����������1�#'44365$6#35678&"$%56A9(3"9#("&$B9356$:&8(355"$3:&6B9$6B936#365'$&67":56%"65"%%3�=��?�����������������,�*�����,�������C����0��	�	��1�'D6%356$783562%39E3:&67362"(&'9&6"964F4364'43:&G65":56B9H"9#9:678E3%'22343:&658($39I6:365'$&6734":78G6:$6"9#9:63:J3962(8#$58�?�
������������)����������-������-������������)��������-��*����/���1�($3:6:H"$&68&86":&$#$2862"(6%36KL��M�?���N������������������������-�����-�����������������������/���������������������O�*�����0������������)���-���������)�-���-�	�������)���������������0)������������������������	�������������/���-��	��*����.�)�����������)������1�%36<('9236:H8&"$&62"5659(67365"E'$(659(6B93%62$3767":53(G6'964F436#36B9H$%6!"$5"$&6%;����?���P��)��������-�����������������	�)��������������������������������@��	����/������Q.Q����-�����*�R���/����������-��)��	�-����������������/����,������������/���������/��������������������������/���1�539%36(32(853:&":&367964':736736%"6(3#S3(#S3�?��1�T����������)���-���������������.�/����)�����	���������-�**�	�����T�����������������)��-���.�)�����������)��������U���-�+����P���������������������1�	�������V�)��	����?�������-�)���-�������	��)���-��	��/����������������/���-��������)���,��-�-�����C�����	�������������������)@����/���������������������������������������)��������������������)�����.��T��������)��������/���U����������)������������.����������������R���WXY�Z�������@,���-���Q������������)����-�	�-���[�C�������-�	�-���-�����*�R���-����������-�	�-���[�C���������)�����-���)����@����/���������������@/�������	����	����-��*�R���.�����)���������-������@�������������=�[�?�
����������������������������������������������������������=>�\��	��)����*����)����0��	������+�����-�	�-��+������������������-�,������������	���,]���=��\ �*�	���-]�\�����+�������	]�\�������-��+��̂���,��+��,�]�\+��_�)�����_��,�������+�̂�������������+���̀ �����-�a�������̂��_��,���,��+�������+���)��U�	��
����*���V��������+�������	���-��������+���������*�������	����	����**b�]����M�\�����+���-���������-�̂�����������	����-�̂��+������V���������-��0�����������*�̂+����+�V�������]�\c�̂��-���+̂V��������+�����)������,��,��	V�������-�����̂*�������������	�)�����]������\�+��,���)�̂�����������̂+���,����-��+�V�̂����������̂+����+�V�̂��������,���_�-����-�]����=�\c�-�-������������U����+�̂�-�**�	�������̂���-�����c�*����������V����������������������-�V���+����������������\	�������V�)��	���]�U����-�������	�)������+����*�����,���*�����,����������������c��������*������+��*���-��������+���V����������V����������+������-��,�����-������������,����+�����c����)�	����+������������*��+��,���)�*�����+��������



� �����������	
������
�������
��������������	
�������
�����������
	���	�����	���
��	
�	���
��������������������	�������
	�
���������� !�"# ��$�%&'()�* �#* � !�$���'�%#�+�!��(!$,"�!$%!�����-�./012�34��/�������5�
������
�	�������������
�����	��	����
�������6���
������	�����

�
��7������

8�������7��������

8�����9	���������	����
�:�	���������������������������������	�

����
��5	�
����������������;	����
���:������
	���	���������������5�������������-����������
���7�<	���������������������=���������7������������>
�	����-���?@��<	
�:��
���������������	
����������	
���
�������
���A������������

��
���	������
�������

�������;	����
����������
������B���	���	<<	�	�������������������

������	�	������	
����
�������������
�
���������
�	��.�	��4:�
����
�����	�
���������C����
==�:�5�����5�D:������
�5	�����������

	��
���������������������7�����������
��	����	���EFG�/�������	�
����������������7�	
�������������7�������������H������������:���������������������������
���������
	��������	��
����	��������
	���	��:���
��������
��������6����
	�
�:��
����	��������	���I�-�.9��JK�334���/�������L���	<�	�	�
�������������
����������
���������	
�	�
���������
����	�����
�������
��������������������������
��������������������������	�������
	�
��/����5�
�����H	�������
��	�����������
�5
����<M�
���
���
��(!* (,� $��$��N'')$(!%�('!�5	������=����������
�������������>�5	�
��<	��<����O�H��	��	�
�����
����5�
��5�������������
����	�<����������
	�������	�	�

���
�����P������Q��5	������7�����=	�	�	������	�����	�
����

����6����	�	�
����	����������=�������O���
������
�	�	��	�
���	���������	=
������������5��	���������������
���������
��
��������������<�������	
����	����������������	
	����	�
��������8�����	���
���5	�
�����5�	��
����	�����	�
�������	��������	�����������������;	����
���������������������	������
��
������	���������6��
�����
�����5���	�
�������

	��
��������������
�������=�������R���7�������	�
��	�
��7���

��:���	���	�
��<	
����
����������6�����������5�
���
����Q	�����
��
�������������5��	���7���������
����
������<���
�����������5���:�������������	�S����
������������������	
���	���7�<	�����
<	
�����=���������7��5���������
<	
������=������7����=������P������Q��5	���T���J��
����
���������������������
�
������PQ���	�
����������������	�����	�
���U���C�����J������������
�����������	�����
���
������������
���
��	�����������
�����H	��
��5�	��
�����������	
���7���5
��������	�����	�����=��������������������������	���5�
��5�	��7�=�����-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.F4�KH�����������>�����������V�����	�	�
�W�������	���2XK�����V�����	�	�
�W�2�;����>��������������	�������H�����	
H���
��>����	
�����

������	
�������������������������
���H���	
���	
���<�H	�
WY������?���������������H5�������
�������>��
<<	�	���Y����I�?1H��;>�	�����
������:�;������������=���
���H����	
��H����
����H���H	�������
�	��
����;	����
���������
�<����
���H	
=�����;��H���<����H�������
����=����������<��H����
�������H��;������	
=������
����.��=H4:�;���	�
������V��H�������
=�=�:�>���V
�;:��H���	�
���H5���H��V
�;���=�������<�;H��;��;�������	
=�;	�H��EFG�;��;�������
�	
=�������	���	
�������	
=�
��=���	
=����<<�����
�������
���V	
=�������5��>���>��
���������;H��;����	
=��	�:��H
��H��<�	�	����:�������H	
V�<�����
�����Z�����	
=��;�����������H��
��K[����V��5��Y��



� �����������	
�����������������	���������������������	
�����	���������������������
�������	������	
�������
���
�
�������������
�	������ ��!�"#$%&���	
����	����	����������'
�����(	�
��)�	
���*��������
���
�����+���������	���������%��,����%��-�������
�����������
��	���!���&�����	������	
�������������������%��,�������%�����
��
���.�/���	
���
��*
�����
��	���*
���0	
������	
������	����1����
�������������	��������2���	���������������������
�������������	�������	������������	
���	
������/��	����
�������������	���'
�����
��������������2��������3����	�����
��������	�������	�����������������	����
��������������������	���
��'
*����*��������������������������������
��	����������4���������� ��������������	�����������������
����������������������	��'
���*	��	�������������������	�������5���������������	������������
�������
�(	�
��)�	
���	����
���������������
���/�����������������������������������	������
��
������	�����
������������/�����������	
����'
�����	
�����������������������������/	���� �������������
�(	�����6��������'
�������
��������4�/
�����	�����������2������������	��������2���������������
���������/�����/�
����������'
������������������	�����������������	
����7�����
0�����������������	���������	��� ������������������	������������	����	��������
�(	�
��)�	
�������	
������������'
���	����������������	����������8���949������������	������	���'
�����(	�
��)�	
���������������
�(	�����6
������	�������	
������������(	�����6
������	��������	��������������������	�������	
������	���������������	�������'
�������������
�(	�
��)�	
����������.����*��������������	�����
������	��������6���	
���*��������	�����������	�����
����
�	����	�����	�����������	����	�����������	����	������������������������:;<������	
����	����	
0	
���������2���������4���	�	���
������'
*����*.��
���������������
���	����
��.���=����0	������*��	���=� ��>�!?��@A�%%&����	
����	�����04��������
������'
���	
���	������	��������	����
����������������	���	�����.�������/�� �������'
���*�������������'
*	����������������
����B���	�����
���������������������	
���4��*���
��������������2������
��	�����	
�����	��������	�������������������������	��'
��	�����������4��������	����?�����������������	
���	
�	�����������������
������������
�����'
��	����������*��������������������	���������C������������������������
��	������	����D�������	����
����������������������������	���������	���	���������������
�	�������������������������������������������������������������E3�����*���/��F��/��(6������G�������G�����������������/�.��/	
���/����������3�����/�+���	��/����������/����/�.*������������	����������#/�.����
����.��	�*��G�����	����9����������/��	
��	���	���/����	
��	���/�����
������G�����������H�E#/����	
��������F�	G��������������G��������������A�*����	���	����
���	���G��/��/����/�.*���F�	G�G/���G�*���I6�����/�H��!I6�4��*���������������EI
��6/��H&����>�EA���G��/��/��(	�����6
������	���G�����	�����	��������F���/��������	����
��G��G�����	�����	���F��G/���G���	
���������	��/���	�
����	
�����.�����	�����/��	�����
�����G���	
����3��G���	
���*������/��/���	�����
���G��G�����	�����	�������������������/�����.����	����	��J�	����	����/�����	����/����:;<��
��G������������.��������/������G����	���	�����	�������0	���.9G�������
���	�H���



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

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

		� !"��	�����������
��
��
��������	�	�
�	�����
�����
���#�����	������
	�&���	#���	���	��	�	�����������������

		���
��'�%�()
�*+�',-�)�������	

	�	�
���	�����	�	�
���	#��	���	�
�������	�����
��	��������	����
��
�������&��	�.�����	�%�(��/0123450/2/04652/7287�%,-�9�����&��
��	�
��	��	�����	����
�������	��	�
�������	
������	����
���������	�	
������	��#��	����	:#����������
��	��	�����	�
������
��	�
�	��
-�;���	��#��	�����������������<
�����	��	����
	��	�����������	�%�����
���	
��$�	�������	�
������	����-��	

	������
�����	�������	�
	����	��	���	�%������
	����������	��������������	�
���������	�
������������	��	����������
�
	#�	��	�	�
��	���	��	����
�
	�������	������=	
-�>�����	�
������
	����%�	�
����	��	�����	�����������
����=	�	������	���������
	�-���?7@A281B476A2C7DD132E@F28GDE4A2H@1267@A2EB476A2I4FGAJ2KE2612L7@BE4/2LEA2M/312N28@3G12468G/13O46G1P2Q62EBE4/284/2E@F2516A2H@12KE267@A2L31683E4/2@62C13/E462/1OLA2L7@32EDD1328@2L746/2R2E@2L746/2S27@2TJ21/2762E21AAEUG281231AL1C/132KEJ21/2762AVU21A/2LD@/W/283WD1O16/2X4162/16@P2YE3C12H@12A4676J2762AEBE4/2H@12DV762C7OO16C13E4/2N2L1383128@2O7681����%�()
�*+�ZZ,-���[�	�.��	��	
�&���\������
��	#��	�����
��
����
���������	����	��	���������
�����������	�
���	������	����
��	�#���	���	��	�
���	���
��	����	�
���	�	�
����
������.������&�����-�>	�����
����	�	�
��	�����������
��
����	\������	�-�>���&	��&	�	�	:�����
��	������
�
���	��	���	�&	��&	��(�����	�,#��	���	���	��������	������	�
��	���	�
�����	
�.����
����	�����������	�������������	��	���	��	���	�����	������	�
	�#���������	:���	�
	���#���������
�����	�
��	�����
�������
	�
�	��	���:��������	�����	���������	�������	�-�]�����	���	�
���������	�������������	��������	�
��	���	�&	��&	��������	�
���	����������&	��&	�	#��	��	[����	��	:�����	�
�.�����	�����������
	-���̂����	������	�������	�����	�
��	�����	�
�������
��
�����	�
������	
�������	
��	�������
�	���	���������
�����������	�
�����
���	���&�
��������
���	�����
������
�-�_��
�	��	�
�
�����
��̀������	����	�	�
�$
�	���
����	��.��	��[��-�a�b��������	�
��	�����	��������
����
���#������������
����	
���
�����
�����	�������	����	�
�����
��
-�����������������������������������������������������'�c+	�	�����
	����	��
&	�d��	��	���	����
&	��	�	�����������������

		���
#��
�d����&��	���
���b����	�
&	��������������	���� !"�9
���b��c����	�	������	��b���������	�	�
&	��	���������e�������b#��
�&���
���	���	��
��
&	������f� !"�g&�
�����	����
&	��	������d&b�d	�����	���
�������������������
�����������������

		� !"�d&�
�d	�����d����������b#�
	�&������b��
�������������	�d�
&�
&	��	�	�����������������

		���
f-�����cd	�&���
��
�b�
���
��e�d�
&���
��	����	#��������
��	���	��	��	�-�+	�&���
�����	���	�
&�
��
�d����
�e	����	�
��������
����
��	�
��
�e	������������
���
������
�h����i��������d	�
��	��
����&	�	�
��
&�
#�����d	��
��e���	

b����������	�
���
-�h	���	�d	�e�	d�d	�d�����
��
����������	���	f-�



� �������������	
	�
��	
	�
����	�
��
����	��
����	
�	���	�
�	�
���	��	�
	�
��������	
�
 ����������� �!�"�#�"�$�%�"�&�'�&��#�(�%!)#)�*��*�&+!��#��*�%%,#�-�.���#.!#)�*#��*�%%,#�� ����)�#!�/�(#��)#�'��)�"�#��$�%�'�&��#���&)��#��.0 %+#(#%!�� ��.��)��*��!#('�-�#!�')#%*)#�*#��*,.&�&�%��� .!�#��#��1���2)�3� �,!,�&('�&"�,#�* %��� �"� �&4!�! �&!,�*#�.#�"�#��$�%� �� &!-�#!�*�%.�#��#�,! &!��/�'��)�'����&)�' )�#)�*#�( %&5)#��',.&�&"�#�#!�� .!�#��#�/�')�'���*#��*�%%,#�-�.#�"�&�� &!�"�#��$�%�,! &!� ��'�&%!����1�67!�89�::;<�=#��#>!) &!��*$#%!)#!&#%���%!�!)5��'��&!&���#!�'��!?!��&('�&�&. !#�)��' )�) ''�)!�/�� �� @�%�*�%!��#��*�%%,#���%!�,!,�' )! +,#��#!�&%!,+),#�� ���#&%�*��.���#.!&�<��.&-��#��*�%%,#����%!� ���.&,#��/�*#��� &!�-�*#��� &!��"�&��#) &#%!�ABCADEFGHIJKD<�L%�), �&!,-�.#��*�%%,#���%!�'��,�')�M�5(#�/�� �.0#).0#��#�"�&��#��HNKBHAG�62<�O ��;<�L��#���%!�,!,�*&�.�!,#��#!�.)&!&"�,#��' )��#��' )!&.&' %!�<�P ) ��5�#(#%!�/�.#�')�.#����-�.#�"�&��#(M� &!�Q!)#�*#��� �#�)����',)&#�)#��#!�'��� %!�&%��)(#)��#�R�+#(#%!-��#�����! %* )*��1�*��S�)#�!�P� %-��%!� ���&�,!,�)#(&��#%�"�#�!&�%�/�'���&#�)��)#')&�#��'#%* %!��#�!) � &��*��S�.���T)��'<�U���� ���%����&)�.�((#%!�� &!��#!�� �#�)���#���%!��&,��&%#>!)&. M�#(#%!�* %���#�')�.#�����*#�.�%�!)�.!&�%�*$�%�.�%�#%����.�%.#)% %!���.#�"�&�*#� &!�Q!)#�� &!�1�* %��� �7!�8#��#)��%�9&�*#)%#��<��V��W�������	�
�X	����	
Y
�	�
���	�
X��	
�Z	��Z	��	
���	
[
����������
��\#��+#%��*��S�)#�!�]#)�&.#�($�%!�*�%%,�M# �.��'�*#�.),*&!� �R��)*$0�&�̂_ �̀8#�%#���&��' ���a)#�*$Q!)#�/��$ &�#� �#.�@ �bc�1�6UP2O�:;<����#�!�&%!,)#�� %!�*#���&)�* %���#��*�.�(#%!�-�.�((#%!-� ��*,' )!-�� �'#)��%%#�#%�.0 )+#�*#�)#'),�#%!#)��#���(�%*#��.&#%!&�&"�#�1� � &!��%#���)!#�*#�deA�* %���#��*�%%,#��#!�'#%� &!�"�$#��#��.�%�!&!�#) &#%!��%#�M �#�*$�f�� �!#)�g���hKiBKiCADijHDikFKiJKDilHJKFmDiBKiDKmeBGijHDiEKBGmHJKDniNHADiJKDiopqrstiuvwwxstideFmBAmeBGiFBiDeEJKiDFmiJKkFKJiJKDilHJKFmDijeFmmeBGiDKiEeBDGmFAmKyz{i1�6UP2O�:;<��=#�����) &#��*�%%,#��1�*�%!�' )�#�� �.0#).0#��#���%!�&���#��*#�'����*#�*#�>� %%,#��*$#%"�Q!#���)��#���&!#�����(&��/�� �),��#>&�%�*��'�M�&.<�=#!!#�#%"�Q!#�.�%.#)%#�/�� ���&��*#�� �'#.!��% !�) �&�!#��6,����!&�%�*#��$,! !�*#������-�*#�� �"� �&!,�*#��$# �-�*#�� ��,+,! !&�%;�#!���.& �>�6%�(M)#�*#��&�&!#�)�-��#%!&(#%!�*#�+Q%#-�"� �&!,�*#��$#>',)&#%.#;<�L��#��#���%*#���)�*#������������������������������������������������������|3���%##*���(#M�*3�}0��. %�'�&%!�!��!0#�* ! -�+#!�.�))#%!�* ! ����!0 !�3���. %��##�!0#�.0 %+#����#)!&(#-� %*�( ~#�� .!� ��*#.&�&�%��<�|2)�3�} ��&%����#*�&%�(��!�3�#�#)3!0&%+�!0 !�}#�*&*-� %*�����0#�} ��!0#)#�!��M#� M�#�!��! �~��'#.&�&. ��3� %*�� .!� ��3� M��!�!0#�* ! ����}#�)# ��3�*&*�0 �#���)�*�.~���&%#*��'�<��bc�|20#�S]�'#�'�#�0 %*#*�(#� ���!����.)#*&M&�&!3�!�* 3�̂_ �̀�$(�%�!���)#��$(�.�(��)! M�#�}&!0�!0&��<��b:�|20 !$��%�!�!��� 3�!0 !�� ��#��}�%$!�M#�.#%!) �-�M�!�)# ��* ! �}&���')��&*#� ����%* !&�%���)�!0#�� ��#��!��}�)~��'�%�<�



� ����������	
�����������
��
�������������
����	������	���	�������������������	
�����������
������	�������
�������������������
	����������
	���
�����������	������	���������	�
������	������������������
���	�	���
��������������
����������
���	������������	�
��	��������
	
�����
��������	�
������������������
����
����
����
����	�
���
��������	
������	����	��
����������� �����������!����	����
����
��
���
	������
��������	�"��������	��������	�"��
���#���	�"����

��������
��������������
��������
�����
	
������
���
�����	����	
�������$�����%�������&�'����	������������
����
(
��������$����
�)�������	��	�
��������������������
��������	�������	���������������������������
�������������	�	�
���������������*�	���+�������	#���	�
��	��������������������	�	�
��������������������������������	�������������	�
�,�������	�������������	���������������������	����
����������������
���
�����-��
���	��	�
��
���,������
*����������	�
�������������.	/�0�1�2�3�
�� �445�6��������������
��	�������#��
����	������
�����������	����*����������	������
������
	
��	�
��������������
	������
����
����$����
�7�	���6������
������������
�����
	���
��	��������
����6������������������������	���	��8���8��������
�	���
������������	������
���������������
����������� �������������
	�
��	����������
���������������
	�
����������
�����	��	�
��	�������������8��������������#���9��
����������9����	��������	�
����������������
	�
��	��������������������������������$�����%������+���	��	�
����������	���������
������������������������������������������������:�����������������
���������������������	�
���

�����������������
	�
������������������	��8���8�������������

������������
������������
��
��8��������
��������	�
��	���������
�������������������������������������8�������+��	��	�	;
����������������������	��������������������������	
������&�<��������������������������������	����
��������*������	��	�
��=��
������	�-�����8����������������������������������	�
�
�������	��������	����
������-���������	�����������
	�
��������������������
�����	�����	���&����*	�	������2��
�����������������
�
�����
������������
���	����
������
	�
�/�/�1�2�3'7>?�45�6�������
���������
�������	���	��8���8�������
���������	�	�
��	���������
�����
�	�	���������8���8�*	�
�����
��	��������	����
���������
��
��������������
�����
������	������
������"���������@�����������������������
�	���
��������������������
���������������
�������	��	��	
�����
�����	�������������
�
���3���������������5������������
���3�	����8���8�5�����	�
���3���������������$�����%����5��6	���
�������
�	��������	�
�
�������8���
8����������&�������������������������������������������������������/�0�A �����������	���������
8	
�
8��$)�B	��#���#�
��
	C��	��
���#���	�����
8���
8��#�	���B��B������
�����	���
�
8���	�
�
8	
�B�����
�
8����B	��	�����������
�
8�����+
�B	����
�	��	

������B8�
8���B��B�����������#������
�
8	
�
8����B	��	���������B��B��
�
��
8����	���#,�B��C��B�
8�������	��������,�B���8�B���
8���
8���	
	�	���������-��
����B	��#���#�
����,�B8	
����B�����	���
�
8��1D��/�/�AE������B8��
8��C���	
	����	C�����
8����������8�����8	��������8����
��	���+����������������������#�	���
�
8��������������
��+�B����8	������������
��#��	
	��?�B��	����������
�B�
8��
�A���*	�	�����#D�	����������#�	��������B8��8���

�����
����������	���
8����	���������
	�
�����1D��



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

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

���&�
�������	��������
�����������������������
�	
�����!�
�����	
������	����!������������������	�%	�����
�������'���
����	
��(�����������������'������	����	

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

����
���'�����������������	����������	����
��������	����'���������������	
����������������������������������������������������)������������������#�������������������
��	�����������������
!	��
�����������������*	����+�	����� ��,����
����������������������������
��������� �
��
�����
���������-�����
��-����!	���
�����������.
�
����������/������
��
�������������	
����%	����������������������
�������	

���������
��	
����������
��������0��� �
��)123)41��
������������������	

�������������	��������������������5�������4�16����7
��������������������
��������
��������������#�����������$���������������$�����	�������������������������������	
��������	�����������
���/�������������������������*	�����8��!���������������!�
���	�����
���9:;<=>?@ABCDE;C���	���
�	������������	

����������������������
������F��,G������)���������������	����	
��
�����
��(���HI>C=<>CB>JKB>9K:LK;D>?C>?A<CDJ;BCD>IMDECJCB<>IC=>9D;KD;<A=>?:>EDK:9C5�N����4�16����O��������#
��$����������������	
��P�����
������	���������)�����	�����������������������Q�������
�	�����	
�����P�������������������$����������	
�(���RC:<ST<DC>U:C>VC>9K:DDM;=>JC>DC<CB;D>?C>LK<CD>9K:D>I@;B=<MB<>=:D>IM>9D;KD;<A>?C=>9DKWIXJC=>YM9DX=><K:<Z>VC>LM;=>IC>[M;DC>?C><K:<C>JMB;XDC>CB>[KB\<;KB>?C>IM>[KDJC>U:C>VC>?KBBC>]>JC=>\KJJCB<M;DC=̂_̀a�����4	����!	
�������������������#������
�	
����*	����+�	���������������!���������������
����	������&��������������
 ����	
��������������������$���������������
�	
�����!�
���������
���
��$����
�� ����	
������
%��'�������� �	�����&����!	����	
���	����!���	
������� �����
�������
������0������
�	
�������
�����������
������������������������'�������3�����������������������������	
����������������������� �	����������������'���������������'�������������������
����0	�������������������������
����������'�	���������������������	���������'�#��������
 ������������������������������ ���
��������������	
������
������������
������������������
���������	�����������*	��������
���������
�������	
���
���
��
���
�������	

���(���?@Kb>L;CBBCB<>\C=>\D;<XDC=>c�������
������
��������������
����4�������
������!�����
���	���
�����	
�������������������������
����� ���(���LK:=>\dCD\dCe>]>JC>?A=<MW;I;=CD>cf����7
����������������������������������������������������������������5���g3����
h�����������i�	���"���	�����	
�����h��g����
��j�������!�
 ��
����	'��G���������	
���
��"��	��"������	
����	���i����	��������i�����
��i��
�i���������
����������	����G)k)��
����������
�����������	�����
���������j���5�N�g3����i����
��"��	i����	���� ��"��������
���������	�������	������ �	��j���5�l�gRCDdM9=>H>\MB>DC<M;B>M>DKIC>;B=K[MD>M=>LK<;BE>KB><dC>9D;KD;<m>K[>;==:C=>YM[<CD>MIIZ>H@II>?K><dM<>MBmnMm><dDK:Ed>=dM9;BE>Jm>\KJJCB<=̂j��



� ���������	�
��������	������	���������������������������������� ��!���"��!!� �������#���#������!�����$!�%�����!���"�� %���$��"����&����'� ��()�*�		���+,�������-.�����	��/��������,����������	�����0��1�2����,�0��3���4���0�,�����4�����5��5�0��)�6���0�	��4�����,�+���	�	�����������	���	��0������4�//+���	���	�5��70���70��,�0�����	���4���2����	�0����������	8�����0��3��4�����9��4��������0����	�0�����3�70��40���	�0	�4+,��4�4��(�������70������-�-.����40�3��0,������:����	�4;�4��	�/����70�����+	��	�6<����0	����2��4�,	��)��6;�,�8��-�4�=�������70�������0��>��0,�+	��	��+,��	�����	�����,�	�	��3��0,���4��	�������,�0���+/�+5����0���������0	�����70;������	����:����	�,�0��/�����/����0?�,��.�8-���4+��	�����-�	��=����5��5�0��=��4�,	��	�0����		�	04��4;�.�����	���=�4+��	������/�0�	��	����(�4�����������3��0,���-�.���������0����?,+��������	�/�����	�	�	���-��	�/��4����70;���������	�,0�4�������-�	��)����@;���+	+�ABC
�4+�0��3+��2��;+�0	��4�����4��0�����)�<�0��-�-��	�D��-���0���4�	�70��D�����4�������-E-��,�����0��,��0����4���4���+������,��5�����/���=��0�70;�00���4;�������;+	��	�0	����+�)�F��-�����������0	�����(�70;����,��,������	=����:��������	�.��0�0,�70��D;����������-��	���	�70+����--��+	��	����//����G�H�(�IJFAK�L)�6�����	���,������������4�����5��5�0���4����	��0����70�������4:��-�70��40�3��0,���;�-,��	���0��������D�0?�()�6���,���������+	��	���	�8��,������(=���	������,���������	+��-���,��������	����,������,�0��4+����,,���4�����D�0?�	�8��,���������)�*��	��������/��-�	�������0���	��0�����0������-�-.����5������40���0��>��0,)�M����0-�0���0�	�2�,��,���4���;0��4;��	����0?=�70��,���4�.��0�0,�4��,�����	�,�����+���-+-��	�4;�,,��5�������/	�(�4��3��	�����	�����48���70���;+40�	����40�,0.���,�0	��	�4��	��+��04���	�0������,��.�8-��)�N��.�05��2���������=�����-�-.����40������	�
�����=�,0������5��5�0����,,������	�70����-E-��5�--������O0����P����	�����	������;+	+�,�++4��	��--�����4���4��3��0,���4�������9��4������)�I��Q �!���$�����R�ST������!�U�V�W���!��"T��$����X������Y ���� �����Y ���� ��$���������T������Y ��������Z�Y �[�"�����U�� �V�����$��������X���� ��������X!�"��V����!T��!��(�JFAK�L)��6����4�����	�����8-���+0�����40���0��>��0,=�����4+.�	��������	����	�����+���0�������	��4��4��40������	�F���)�C��/��	=������-.���70������,��	��,��	������	�.�0	���-��	��+����+��;+���-��+��	���	���������	8����40������	�F�����	�40�\��4�������<	�I�070��������	�/��	��+/+����L��	������	0�	����2���	�������4���	��4�����]	�@�//������\��4������)�<0��0���4���		���+0����=�����-�-.����40���0��>��0,�������4��	��-,	��70��4���-��0����4���	�70������	�4������E	���,�������	������	��0?�70�����	�4��������0	��������-��0���)�F����?�-,��=�2���	�������4���	�=����������D0�70;2�����,���������,���D�0��������70����������	�F����,�+���	�̂������	�����0�-�?�-0-)�<�����70���;���	�0��	����4��70�	����;+	��	�����4+�+��70���--��0������0	����4��4����������0��=�����-�-.����40�3��0,���--����	�2��-,���4���70����	:,��4��,��	�70��4��3��	�������E	�����+��	�.��=��-,	��	��0�4�����	_5��,�0����70�����������	�+	+����0	+�)�N����/��	=�������������������������������������������������G�H�̀a�3�	�bCBc�4���0��3�4����	����3�	��	5��4��0�����)�a�/��	��	�����,���	�	5�	�a��5�0�4�;	������3������:�4�	����?	�	�-�=�.��0���������/��	�9���0��4)�]��:�̀���0	����d�	5�:�9����,��,����3�a�5�4���0�4�:���	��P�4�������//�	���d)�



� ������������	�
�����������

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

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

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

����������������������
����������

�������./0123�������!����
����������"�������4�����
���
�������������
�������
��������������
����
�����������
�+���
�������"��!�����
�����"�������������������
����
���
�������5������"������6789:;2;:<=>1>9<3:?3:@/9>:A=3:B3<:C3D<:>;=29B9<893D2:03<:0/2<:1B=<:28>?E:3D:?;192:?3:0/D:08DA=3:?3:?/DD;3<:<=>:F8G:H3=2IJ2>3:A=3:K3:?3@>89<:03:?;28.L3>:=D:13=:?3<:M:1>3=@3<:$��N�$��'����������
����O��������
������
��
�������������!������������

����������
���
�8..=39B����������
������������!������"�������������
����P�����Q������4���������������+���+���������������
�������������6789:B7901>3<<9/D:A=79B<:./003D.3D2:@>8903D2:R:<3:<3>@9>:?3:03<:811/>2<:STU:63:13D<3:A=79B<:@/D2:@>8903D2:<3:.>3=<3>:B8:2J23:?79.9:B8:1>/.L89D3:>;=D9/D�V��$�%&'()��*���������!�����������WXYZ[Y\[W����P������'��
����
��!�������������������
��������������
������������������������
��
����]��
����
��
���������
��!��������"
����4����
����������
���
���������
��������
����
����̂��������!������������������
�� ���
���������
������̂�����������
����������������P������_�������������������!�������������������'����������
�����!�������"��������������������������
����
��������
�����
���
���������1/<<9̀B3������������+���+�������������������D3:1/=>>892:18<:J2>3:8..3128̀B3:$��'������O���������������]����
��!���������������
��
��������������
���������O������]���
��X\abcWX\deXW����
�����

�
������������������
��O���� ������+����
����������������>3@9<923>�$��4��������������
��������!�����������������P������_��������
������
���
�����
��f���gL8DC3>:B3<:<28D?8>?<:D3:.L8DC3>8:18<:B3:1>/̀Bh03:<=>:B3:23>>89D:STU:B3<:<28D?8>?<:D3:</D2:18<:2/0̀;<:?=:.93BE:9B:i:8:j2/=2:=D:3D<30̀B3:?3:1>3=@3<j:A=9:B3<:</=293D2�Vk�$���������������������������������������������������#�l��!��m���
�������
�
"��+����������
�� ����������"������!��m��
�����m����m�	�!	�������!�
"������������������������
��
����������
�������������
��)����m����!����m���������
���m�n
������
�� �������+������������n���
�����������	�
�������!����+��� ��+��"+��n���������
��+����������!��
"���
���������o����N�l �n��������������������+�������������m��	�n���������+�������������	����m����������p�	!�� �
�������"��������+�
"�����
�l�����oo���V��l ��������m���+�	������	�����!�"�

�
"���������	��
���������qrs� ��+�
m��+�	�����"��
"��������������������������+�
"�!�������+��
�O�������
"o���Vk�lgL8DC9DC:<28D?8>?<:?/3<:D/2:.L8DC3:2L3:1>/̀B30:/D:2L3:C>/=D?:STU:2L3:<28D?8>?<:t3>3:D/2:19.u3?:/=2:/v:2L3:̀B=3E:2L3>3:9<:8:M:tL/B3:̀/?i:/v:3@9?3D.3:w:<=11/>29DC:2L30o��



� �����������	
�������������������������������������������������������� !"#$�%& �'�()%�*����+��������+��
��,��-���.��/�����+0�+�1�/���-����������1�����2����+��������3�-���4����
�5�����1������-.��-.������6������+6����7���������������������-.��-.�������������-������.������1�����-������-���������������������������������8�������9��������:;+�������*��6�-������<��-=��������<������3������>��6�-��+-����=����=�/��0����������6������+����+
�?�����������@�-.�-������+7�+-.�������������1�����/.������������1�����������6�����A���B# C��"&!$%##��D%"�%"D%�E�D"% "$F�&G%D"�%#"# �&��D�#"�)"HED%# "I��&"���& "�J%&��#�G%D"�%#"�$ �E&#"&!$%##��D%#"K"��"D!#E�) �E&"�%#"LDEM�NO%#"�J�OL�$ #"��!#"�)P"�$ ��� !#"D!$D!� ��%#"Q�RS�*
�T������<������3�-���4����������������������������������������������������������������6������6����
�U������V������������1�����������������+��=���������������������������������6���������������
�W���������������������=�-��������������/�6���0+�+����:�1��������������/�--����<����+���-����������=������X����7��-�2�������-��6���-���1�/����+�����������������������*�:��������6�������������6���������6�������-�����=������������������--���+
���,���+�������+62���1������������+���������+-+�����=������-����������6����+�+�����+������1���1�������6����6+.+��������������-�������������������*
�,���������������6���1����������7��������L�D�%D"LE)D" E) "�%"GDE)L%�*
�W�=��������������������-��/����������������-.�-��=�����-��������������������������-������1���-���/+������<����������������-���������	
�?���������+����������6����1����������������������+����������������2���������1�������������������������<������-����-��7
�Y����@������������������Z�����������+���0�����������--����=������6������������������������������	�������<������-����-��7�+���0�
��������1��=�����������6��������-.��-.����=��/��1��+������-��������������������A���[%"D%# %"#\D%]"$%L%&��& ]"()%"&E)#"&%"�%�D�E&#"L�#"̂ D%"#)DLD�#"#�")&%"ELLE#� �E&"#%"O�&�'%# %]"K"&E)�%�)]"��&#"�%"') )D�R��*�������	
�,��1�����������������������/+����6�������������*����<����6����+�+���-.������������6������/�����������0��-����-��7�����1�/@����������-�������������������6����0�����3�-���4����������6�������������2������6���������������������������0������=������+6���������������1������������������+��7�����������������������������/�6���0+�+����_�-������������������������������-�������3������>��6�-�
��������6����6��-������=�������2���0+�+����=����3�-���4��������������������/�--��������J�$$)%����+���6+��������+�����������������
�����7����1����������<�����/+����������������������7����1�/������̀��6����������<�2���*���������������������+7����������-�����<�2���_�������:-����������-��������+�����������������:��/+��<�������������������������<��������--����<���������-�����-��
��������������������������������������������������RS�ab#"� "&%$%##�Dc" E"D%��%d"�&�"$E&#��%D"$F�&G%#" E"HED%# "I��&"# �&��D�#"M%'ED%"d%" �e%"�$ �E&#"&%$%##�Dc" E"���D%##"%P�# �&G"D%$D%� �E&��"�OL�$ #Qf
��R��ab"O��& ��&]"FEd%�%D]" F� "d%"#FE)��"&E "M%"#)DLD�#%�"�'"ELLE#� �E&"#)D'�$%#"�&" F%"') )D%f
�



� ���������	
�������������

���������
�����
	����
�

����������������
��������������������� ��!"# $!%!&�'�#('�#��� #��"#��)&�!�$� *#��+�($!,(#����#*�(#�'�#((#��(#���*$#�)��"#��!# $�*�+,��#)-�. #�%�!��'�/� �*�+,)�+!����&$&�&(�0�)&���$��)�"#�(��"&%! !$!� �#$�"#�(/&��(��$!� �"#�(��*�+,(#1!$&�"��,)�0(2+#3�$)���#)�(#��+�4# ��"/� #�*�((�0�)�$!� �,�*!%!'�#�# $)#�(/#�,�*#�5�,)&�#)�#)�#$�(#���*$!�!$&��)&*)&�$!�#���� &*#��!$&�"/��$)#�� &6�*!�$!� �-�������&,�)� ��*#��"#�1�,)�*#�����,��)�(#��0#��! ��"#� �$)#�"&+� �$)�$!� �+�!��!(�*� �!# $�"#�,)&*!�#)�'�/!(���#��� $�"&�#(�,,&��# �,�)�((2(#-�7#��,)�,��!$!� ��� $�&$&�%�)+�(&#��$)2��$8$3���� $�+9+#�'�#�(#��+#+0)#��"��*�((#*$!%��#���!# $��**�)"&����)�(#�,)�0(2+#�5�)&���")#-�:#�'�#�;�$��)��,,#((#�<�,)!�#�# �*�+,$#�=�#$�<�>!&)�)*>!��$!� �=�� $�&$&�)&�(!�&#���!+�($� &+# $�#$�*� �$�++# $�?��'�/5�*#�'�#�(#��)#*�++� "�$!� ����!# $��")#��&#����1�@�)#�$�A�,#)�!��)�-�7� ��(#��*�+,$#��)# "���"#�)&� !� 3�� #���)$#�"#�(#!$+�$!�/��,,�)�B$�����# $3�!(��/�6!$�"#�)&%&)# *#��5�(��*�+,(#1!$&�"#�$)�!$#)�"#��,)�0(2+#��"� ��(#�'�#(��<�$��$�#�$�# $)#+9(&�=�CDEFGHIJKFFHJGHLMN-�7#��$# $�$!�#��"#�"&*��,�6#�"#��,)�0(2+#���� $�,)�,��&#��,�)�(��*>#)*>#��#-�O((#�# $)#��!$�"#�1�,���!0!(!$&��"#��&)!#)�(#��,)�0(2+#��P��!��� �%�*���6&�6)�,>!'�#�����!��� �%�*���,�)�$4,#�"#�,)�0(2+#-�O((#�,)&*!�#�'�/��*� �"#��"#�1� /#�$�,�)$!*�(!2)#+# $���$!�%�!�� $�+�!��<�KFQFHQRHSGQRTUQGKSGQGITEGHIQHFQVWVHQGHVRU�=-�A�!�� $�*#��,!�$#�3�(#��+#+0)#��"��@�*���X)��,�� $�&$&�! �!$&��5�$)���!((#)�# �6)��,#��)#�$)#! $��$� $8$���)�� �$4,#�"#�,)�0(2+#�# �,�)$!*�(!#)�C(/!+,�*$�"#��$#))�! ��"#�0!����*3�,�)�#1#+,(#N3�$� $8$���)�"#���!)#��6&�6)�,>!'�#��(!+!$&#��C� �(�*3�� ��# $!#)N-�Y�*>�'�#�)&� !� 3�(#��,)�0(2+#��!"# $!%!&��,�!��(#����(�$!� ��,�$# $!#((#��&$�!# $�"�  &��# ��)�*�,�)�(#��"!%%&)# $��6)��,#��,�!��)#6)��,&��#$�>!&)�)*>!�&��,�)�� �"&0�$�,�!��� ���$#-�. �,#$!$�?��) �(�! $!$�(&�<�Z!("#) #���.,"�$#��=�&$�!$�# ��4&�'�#('�#��?��)���,)2��(#��)&� !� ��,��)�)&*�,!$�(#)�(#��,)�,��!$!� ��%�!$#�-��������� ��)#$)���&�'��$)#�"#�*#��?��) ��1�"�$� $�"#�+�)�3��*$�0)#3� ��#+0)#�#$�"&*#+0)#�[\\]-�Y�")�!$#3� ����,)&�# $� ��(���&)!#�"#�,)�0(2+#��!"# $!%!&��#$��)"�  � *&��(�)��"#�(��,)#+!2)#�)&� !� �"��@�*���X)��,-�:#)$�! ��!$#+��� $�$�$�(#+# $�"!�,�)�����*��)��"��,)�*#����-�<�̂�*_� *(!+0! 6�=� C#�*�(�"#N3� <�̀!�$�)!*� �$)�*$�)#��=�C0a$!+# $��>!�$�)!'�#�N����+9+#�<�#%%#*$���%�(!�#�$�*_�=�C#%%#$��"#��*>#���1N�#$�<� � � �$!�#�,(� $��,#*!#��=�C,(� $#��! ���!�#�N� #��� $�,���,)!��# �*�+,$#�"� ��(#��*�+,$#�)# "�����!�� $�-����������� �3�,�)��!((#�)�3�'�#�*#)$�! ��"#�*#�����*!��� $�&$&�"!�*�$&��"� ��"/��$)#���,>2)#�3�,�)�((2(#+# $����$)���!(�"��@�*���X)��,-�:/#�$�(#�*���"#��,)�0(2+#���4� $�$)�!$�5�(��,)&�# *#�"#��*>#���1�"� ��(��b!("#) #��-�c)2��$8$3�(#��)� "�  #�)��5�*>#��(��#��� $�! '�!&$&��"#�*#�'�#�(#�)�,)�$!'�#�,����!$�9$)#�! $#)"!$#�"� ��"#�$#((#��d� #�-�e(���#��� $�!+,(!'�&��"� ��"#��,)�6)�++#��"/&"�*�$!� �5�(/# �!)�  #+# $�#$�,(����,&*!%!'�#+# $�"� ��(/! !$!�$!� ���1�<�0�  #��,)�$!'�#��=-�;�� ��))!$�)#�,)&��#�,��)�(#��*>#���1�,����!$�,�)$#)�,)&?�"!*#�f��
�����������
�
�����g����h�����i������j���k���������P��7�4���#�.�#)�$)�!(��.�#)�*� %(!*$��e+,�*$��%�>�)�#���#�� �)#���)*#���l,# �*�+,%!)#��O%%#*$!�# #����%�#1!�$! 6�)#6�(�$!� ��Z!("#) #���#"�*�$!� �O%%#*$���%�>�+� �m(!�#�$�*_�� �b�$#)�'��(!$4���� � �$!�#�,(� $��,#*!#���̀!�$�)!*��$)�*$�)#���O%%#*$��%�@�)#�$�A#)�!*#�,)#�# *#��̂�*_�*(!+0! 6��c>!��(!�$�n
�������
�
����� "�%�)$>#)�)#%! #"�04�$>#�6)��,-�



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

��
�������%����&��� ���	��
��-��������
����	�����������������������������������	��	%�� ����������������	������.�/ 0��������

�*�����.�12����345��/2��
�������
������	��������
��������� ��������
)!)��
���
���%%�����
�
	���
6�%���
����������
�
���'��������������&��������7	�
���	�
����"�����
��	����
6�"���
	������
�
�'������
�%���
6�
	������������
����������
��	���������
	����"�����
����	�������
����"�����
���������	�����
�
	�������������&�����8�
��	����
�
	�����
�����
�������
����&��
������&����"���9�
��%���������
����
������
�������
�"�$��
��	�����������$�����
�%���
6��$�����
��	����
��8�
��������
��	�
�����������"���"���
	������
��������
�������	��
�:�	������
���
�
�����
�
������
%	�������������
�������������%������!���
����"�����
��������
�
	���������
����������
�������
�������
��;��������	��������	��

�
������	�����	��������	��������	�
�1"���
�����$	�����56����,�������

�
������	����!��$������������
���&��
6��������	�����6����%	����	��������%�<	���	�����
���%%�����
���	���	��
��
����������	���������#���
������������	������"����	
���� ��� �
�����	�
���������
������
��$��	������
������	����
������
���
�
	����
������������1��%���������
��56��	����	������������<��������%�<	���	��������	�����	������'�������	��	
���������=>?@ABCA�������,�������

����&
���	�
��	�����6�!����������
���%%�����
��������
����������
����
�����	������%6���
���	�	
���	�
��	������
�����������-��	�����	��6����
������
���	���
���$������
�����������
�%	����	�
�"����	���������������	������%��	���
$���	�����
�������	

�&�������$����	�����	������8�����%�<	�����%�����������
��	���������������%�	�������������$��������������$���������6����������"������������
�����	�����1���������5�������"�������$����
��������
���%%�����
�
��	��)%�����������
����
�����	������%�����������������	�	
�����
�
���������$���%�����	��"���
	�����	��
	���
�1�$�������	������	��������������
���
��������	&
	���
5�1���	��6�D3335��8�
�
���������������

�������
���
��	����
������
6��
�����������������	������	��
�:�	������E�������	���
�	�6���	�
��

��&����
������	�	
���	�
�
	���	%%���
�������
���	�
���	���
���������������
��	���
����
	�����
� ������ �
�
���$����������	�����%��������%����
����	�	
�������� �������
���	���
6���������������	��
��&���'��������
������	�����$������
����������
�
	����	�
��F��
��	�
���
���	���
������
����"�����
���
������	�
�����	��������
�'������	���	�&���
�
�	����	���	����
��#�
���
�
�����!��$����������
����$���	�����������$�������	�������&�����E��������
������	���$���
��$�
������
������;	����$��
��&�����
����&��
�����	��
�:�	��6���
�
���
����&��	�����	������'����������
����
������
����%��������
�����������	���'����%����������&�����*�������
�	����
�
�������
��
����	�	
����2������	���
�����������!���
�	
���������
�����	����
�����



� ����������	�
�
��������	
�
����	��
��
���	
�����
����������� ��!�!"#���$%&!�&'�#��(�$������))��)*�(�����& �&�%���+�&��,���$�-�,��,�������� �&�����'��&�,�% �&� ���,�%�!�%���.��)%��#�& ����&�����/�0�&���& ���& ��&+!��($�������)�&��!!1�����&� ���,����&&���������21�3������!���!�& �,���4 �����&�$ �&&�#�& �+!�5-5+!���%�(��%,��6%!��7�.� !&�! �-�/�)��!������&��  �& !�&��%��������##�(���)�%�$��-����+$($ � !�&�8�������6%������&�����'�����)���$�� !�&���& �������!#,�) ��,*9�!6%���� ����&!+��%����/�$6%�& � !�&���& � �"���!//!)!����-�#�  ����&�$+!��&)��8��%��!�%�������,�&)*����%������,��.�"#�����)!�%:��!$���%:�!& ���) !�&�� ��,�&�#.��%����;����&�����'�� �����&������ �&�������%�<���� �=��&>1�?����#.���6%������#�#.�����%�<�)%��@��%,�)�##�&)�& �A%� �#�& �-����BCDEFFGBHC����)� ���,�) ������������ ��!�!"#���$%&!�&1�?���� � %�& �6%�����&�#.������+!�! �%���8�-����A�%�&$�'�,�!&)!,���#�& IJ��5��� � ��,�!#,�� �& �� �6%��)��,��.�"#���&��&(�&�����7�% ���1�K"������'��%!+�& ������%((�� !�&���%�<���� �L��+!)����� ��%+����������% !�&��($&$������6%!�,%!���& ��$(����,�%�!�%���,��.�"#���-����/�!��,�% M �6%�����)*��)*���%&�����% !�&�,�%��)*�6%��)� $(��!�����,��.�"#��'�����#�#.�����%�<�)%��@��%,�)�##�&)�& �-��&+!��(��������!#! � !�&���%�&�#.������+!�! �%���)�##���)�&��!��,�%���%*�! �.���#�!����!��&&�.��'��&����&!�����)�%���;N�OPQPRPSTUGVHUPVUWUSHFHVVWCXUEBRPESUYGRUZHUV[EG\]URCXUER[HCUEBRPESVÛPCVR_̀ �̀a�;bc�I>>1�b�  ��#!����&��)�&��!��#��6%���%��!�%&� �%�&�& �)�������,��,��! !�&����& �#!�����&�)�##%&�� �*!$���)*!�$����&�%&���%����)%#�& �,�%�� �%������#�#.�����%�(��%,�1���d�
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� ����������	�
����		������������	�������������	���������	���������������	�	������	����	�����	����������������	���������������	������������������������	�	���������	���������������	���������������������	��	��	�����������������	���������� �����������	�������	� ��!���������������������	�������	��������	�����������	�������"�������������	��������	��	��
��� ��������������������	������		���������������	��� ���#�����	����	���������������������	��		����������	�������
���������	�$������	��%�&'(�)*�����+,-./0-1234356���������������	�����������	� �����	�����������	������	��������������������� ���	�����7�������������� �	������������������������������8�����#���	�	������	��������������	����	�����
������������	����������������������������� ����������	�����������#��	����	�	�������	�	���	���������������9���������#���	�	�����������������-,0-324,-��	�������������	�
����
�������	�����:�������	���	�������	����	���������������	�	��������������	��������������������	���������������	�������� �� ���#�
����;����������������	�����������	�������	�����	���$�������������%��	��� �	�����������<13+,=0/+>,���?@ABCBDCEFGHBCBICJKLFG@AKI@FDCMBACNGFNFA@I@FDACNFOGCODCNOPL@QCRLKGS@CT�����9��������U������������		����������������������	�����&V����	�W�����*��������	������������	�������������)XY���������������	�!����	���	�������������&���� �*��	��������������������� �	�����������	���	���������� ��������	�����������V����Z������	���������	�����
����������� �����������������	������������������������V����Z������[�����
������������������������	������#��	���
������V����Z������	������������������������	���������������������	��������������������������������������������������	��������	��	������	������������������	����	�
���������	�	���	����������������	��������$��	����������� ����%��������������������������$����������	�����%�
������V����Z�������������������������������������� ��	�����������������	���������������������U�	��[���������	���	���U���	��������		��������#�
���������&���� �\���	����	*����	��	��������	���	������!�������������������	����������������������	������������	����	����������������� ����	�������	�����������������	�>/]̂+,��������		������	�	������������
���	�
��������������	��������	����������	������������������������	�
�����������������
���������	����	���	������	������	������	��������������������������_�����������	�������������	�
����
���	������	�!�������
���	�	����̀�$�a,=b/cd-=e+/d.=1=5+1f13446=1c53f,>,05=,5=-10-=+,4gch,=./d+=c/>.+,0]+,=41=-35d153/0=.+6-,05,)Xi�%�����������������������U���
��������!����	����������� �	���	�����V����Z������	����������  ��	������	�!�������������̀����������������������������������	�����������������	�������������j��������	�	���!����������:������	������������	���������������������� ������������������	������	����	�������������	j	��������������������$������	�����	��%������������	����������	����	�������������	������������	����������	�����������	������������������	�����������������	�������������������������������������������������������)XY�'��������������	�����	������	�����!���	�������������������������������������������	���������������������!����	�����������
�����������	����'���$���������������������%����	����������������$�	�����%����	�����������������������������������������������	����)Xi�kl#��V����Z�����#���_��m������� ��	�������	����������	��������	����	#�������	���	��	���n�



� ��������������	
	�������
�������
�������������
����	��������������	����������
����������������	����������������������������	���������	����
����������	�������	�����	��
������������������	�	��������
�����	�
������
�	����	�������������������� �����������	�����
!������
���"�������
	������	�
���#��
���������
	����
���	������
	���������	�!��	��	���������	��������������	����	
	�����$����	
��	���%!��&��
���	������������
��������
	����������������
	"������������	
��������������
����������	��������"	�	
������'���������	���
������������	�������	���!����������������
���������������	����(��
�����$��
������%��
�"	���
��������
	��������������"	�	
����!���	�
��	�
	�������	��������!������	���
	��������
�	���
����	������	"������
������#��	�	
�
	��������
�	�����
���!������	�	
	���������������
��	�
������������#�"����������
�������
���������������������	���������������������
�������
������������
�	������
	��������������
���������"	�
	������)�������"���������*+,-.+,/0��	��������
���	
��������������*+1*200/+10����
	������3���
��	��������	
���������	�	
�
	�������(�����	
��
������������������������	
����4�������5���
�'����	����5�����	�������

�����������
	���6**2-76892�����������������:
�;<�=�������
����	������	"�������	�������
��	��	��
������������	
���������:��	�����5�����)��		���>������������
	������	����
�	��
��������
��"����������
!������!���������������������������������	���������������������?������������	�	���������������	������
�������������
�������	�������	��?��������	������������������������������#	"�������������"���������"�����������
�����	����
	�������
	��
�	�����3�������������������	�	�	��
���������������	���!������������������#�	
��
���	���"���	���������	�
���"���������
��������
������	���������
����#���!����������������������
��������	���
����
����������	�����	"��
�!���������������>����
�@��"	���������������	
�����	�
��!���������"�
�����?�������"����������
���"������������������
�������������	���	(���������
�����>�����4������:�	���������"���������������	�������	�����	�����������
����
	�������������������	������	"��
���3�

������	����"�	
��������A��
	��������

����B
�����B
��������
	������"	��������"�����������	(����������	������>�����4�����C���������������	(�������	���C��
����"	�����������D�����
�������
	�������"�	��
�E
����	���������������������	������
����������	��
	�	��!��"������	����"����
�	������>�����4��������FGHIJKLJLHMNMLOHIPGQGORGHIKGSLTTUOPUNMLOHVIWLONIPGHIQUXRGHI������
	�����"��������������������
�	(�������	����#�����
���	�
����
����
�
�
!��������"	�����
����$����������
	����%��Y������
!�����������	�������

������	�����Z��"�	���[[\�!���������	����	�	��	�������������
���
���"�]��������������������	�������	��
����>�����4�������������	(�����"	�	����"��
����������
����"���������������������)�!������
���������������������>�����4�����"����	�������������������������"(�����
���
���
�������������������������
	������
���������������������
�
	���� ������������	����
��
���̂Z��"�	���[[\!�;�#��_���"������������
	�������
��������
	�������
���>�����4������'������	!������"	�����������
����	���������	���
	����'����������!�	���"���������
��
�
	"�������	�������	����
	���������	���������>����
�@��"	����@���	���	�
�����"�	��
��A���
������������������������	����
��
������
��������������"�	�����



� ����������	��
�����������������������������������������	�������������������������	���
������	������������������������
�������� !�	����
���!�������������������������������������������������!�"��������������	������������	������������	��������������������#���	�������������$������%!�������	��	�����������������	�������&�����	������������������������������!��'��������������	���������$�������	�����������������	�������	��������	��������������	������������������������������������������	���(����������������������������)�����	������
������������� !�������������!�*������������������������	���(�����+����
���������	��������	���������������!� �����$���������������������	���)������������������
�������������������������	�����������������������	������������#������	��������$������%�
�����������������	�����#�������������%������#�������������������%!�,������	������������������������������)����		��������������������	�������������������������������������������	���(��������-�-�������	��
�������������#�����������������%�������
���������	������
��������	����������������!�.�����������������������������������!� !����������������#����	���������������%�/����������������$�����0�������������	��������������������1�����������������
�����������������������!�����	����������
�����
������������������������������������������������������	���(����!��2�������������������������	����
���3������������������4����������������������	���������������������5�����������������������������&��������������������������������������������	�������	��������������	�������������	�������	�����������	�����!�*���&�����6���&���
������������������7�$�����889�����������������	�����������	��	�����������������	����������!� !��������������:;�<��������������������������!�=��������������������������������������������������������+��1��������������	����������	�����#���������)�%����#����������%�������$������+�����������������������	����������
���������������������������	���(����!�'�	��	�������
������������������������������������	���������������/#�>?@ABCDACE�%0�C@AF�������	�����������#����������%������	���(����!�"����������������������	��������	����������������������1���
�������������������������$�	�����������
����GAHEIA�������������������	��������������	���&�����������������������������������!���JKLMNOPQPRKLSKTSUQLRVTWQPRKLSXS�������������	���������	��	�������������	���(���������������	�����	�����������	������	����������������������������������������������������������������������	���������������������������������������
���������������������	����������Y��,����������������������)���������Y�.�����������	���������������������������
�����		��������������#���������%�����	������������������	������������������������������	�!�'������&��������������!� !�/���������8890��������������	������	��������	�����������������	�����#����������������%����������1��������������������������&����������)���������������������
�����	���������������������



� ������������	
�������	
���	��������������	�	����������
�	
������
���������������
����������������������	�����	�������	�����
���������������	�� ��!��
��	���������������������	
������"����	
���#��	
���� ������$	�����������������������
�������
�� ����������
�������	�����
��%�����	
��&����
���������
� �����	
���������		���
�����������	
����
����
��������������������������������������������	��������������	
��	��
��������'���������
������� ��!���
���������	(���������������$	����)�	����*	��	������
�����	������
���������
�����!��
���	����������������	
����$	�����+��
���������
�������������������	
������
���������
���������
�����
���",-./01/2034#��5��
�������		���
�������������
�����6���������7���	
��!���������
��8���90-:/;.:</2011;.<=/>?=@A@>?=/4-/,:0B<==-=/<./4-/C0B-=/D:0-,E/10-=/>0-301=/FG1GH?B?<:/4I-1</JK:L</4</JK1M->:</N-?/,<:J<..</4</=-?>:</3K/4?:<B.?01/1GB<==K?:<E/N-<33</N-I<33</=0?.�OP�����Q�����	
������R������7���	
����	
�����
�������
��O���S
��	�������������	
� ������T�����������UU��������
���
���
���������������6�������������� ��� ���8���V3/<=./4IKBB0:4/,0-:/=</=<:>?:/4-/,:0B<==-=/,0-:/.:K>K?33<:/A/:<14:</3<=/=.K14K:4=/,3-=/,<:.?1<1.=W/X./4IK-.K1./,3-=/=?/3</L:0-,</K/3I?J,:<==?01/N-</3<=/=.K14K:4=/1</:<J,3?==<1./,K=/3<-:/0FY<B.?HW/V3/,<1=</N-I?3/1</,0-::K?./,K=/Z/K>0?:/4</J<?33<-:</0BBK=?01/4</:<>?=?.<:/3<=/=.K14K:4=/N-</B<33</N-</10-=/K>01=/3A/[/10-=/K>01=/-1/L:0-,</,:;./A/.:K>K?33<:E/K><B/,3<?1/4</4011G<=E/<./4-/.<J,=/\=K1=/B0J,.<:/]:0Ẑ�OT����Q	�� ����������
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�?���������=>�������������V�����������������������������>����tRENF�\ÎLHuLH �K�������>��������������������������������������������������������������	���������
��������������	����������������>�������������v��������������������	������������
�����������������������������?
���������� ��%



� ����������	
������������������������������
����������������������������� !�"�#$%��&'���&'��(�)��(&������*'#�+�# �*','���-&$# #*'��.�'������(,#�# #� #"���&$$�� #"��-&'!��&�� !'#!��'��)&�(���&))'�/�-�' �0 !���&��#(1!1���&))��)&!�$��� ����*'#�+�# �*'��$��)&!�$��-�' �0 !��-!�2)� #*'�3�4$���)5$��*'��!1-&�(!��6� &' ���$���(�)��(���)&!�$����&# �'���)#��#&��#)-&��#5$��)�#��*'��$�� ���'!�)&!�$��(���-!� #*'���2�� #&���#!���(���7���-�����(���� '!��8�� �-�' 90 !��(���!��-&���5$����'������$�!2��('� �!)�%� #�����6�$��-!#���(���&���#�����(����  ��#)-&��#5#$# 1��&))��*'�$*'���:&���(�� !�2#*'�%�*',#$������- �� ���  ��#)-&��#5#$# 1�� �*'����$$�9�#�$���;<<=>?=3�@��� �� � #"���(�� !&'"�!�(���+�A&���(�����-����"&#!�6��:&#�#!��� !��$���0 !���� �$����:&����*'#�$�'!��(!����� �(���(�)��(���-!&'"�� ���  ���++�� #&�3�@���(&' ���*',#$���++#�:�� �*'�� �6�$��+�A&��(&� �#$��-&'!!�#�� B&� �-'�C;D9?E;F?=E���! �#������ # 1��"&� �(�����������3�G���(&' ������(&���� �6�"&#!�(����$���H>EIJID=H�)�#���'��#�$���E=KE=?H�*'��$���2�� #&���#!���-�! �2�� �(��+�A&��-$'��&'�)&#����L-$#�# ��3��G�� M-��(����!'-'$����� � !N���$�#!�)�� ��L-!#)1�(����$��$�  !���(!���1���'�O&�'��P!&'-��)1!#��#��6�-!&-&��(��$��$�  !��(��Q&:��R3�.$��(1 !�� �'!��+3�G:�-# !��S/3�@���2�� #&���#!����,#�*'#N �� �(���,�"&#!�-���-!#���'++#��))�� �����&)- ��$���(�)��(���(���)�)5!���"&$&� �#!��3�4$��&� �(�����!'-'$���6�!��(!��-'5$#���$���!1�'$ � ��(��$�'!��(15� �3�4$��(�)��(�� ��'L�)�)5!���('�O&�'��P!&'-�(��$�'!�+�#!��-�! �(��$�'!���� #)�� �"#�969"#��(��$��(1�#�#&��1)#���.!��&))��(� #&���+�# ����'�O&!�� �T'-�!"#�&!/�� �('�-!&����'��(���&���! � #&��(�����&������)5$�3�U��-�' �#!&�#��!��'!��� �1"N��)�� ����-����� �*',#$��,�2# �$6�(,'����--!&�:��(1)�2&2#*'��)�#��6����)&)�� 9$6%�$���2�� #&���#!����&��#(N!�� �"!�#)�� �$��-&��#5#$# 1�(�� #!�!�'�� !�# ��'!���  ���L-1!#������ �$���!1+$�L#&���*',�$$����-!&('# ��3�@��(&' ��6�$��5����(����  ��#�# #� #"��$�'!�7�+�# �+�#!��(����:&����83�4$�� �� �� �(��!1-&�(!��6�$��-!&5$1)� #*'��-&�1��-�!�$,'��(���-!& �2&�#� ���� �)0)�%�-$'��(��(#L������-!N�%�#$������&� �-�����! �#���(,�"&#!�7�5#���+�# �$����:&����83�V$'�#�'!��2�� #&���#!����++#�:�� �(���7�)#L�(�+��$#�2��8�.H=W?FC=W?H�=CXEYIFDDZH/�6�-!&-&��(��$��+�A&��*',#$��&� ��'�(��-!&�1(�!�[��,�� 9���-�����  ��#���! # '(�%���  ��#�*'#1 '(��(,�"&#!�7�5#����2#�8�*'#�+&�(��$��(#)���#&��)&!�$��.� ��&��$��)&!�$#�)�/�(��$�'!��-!� #*'���\��@���!�2!� ���&�� # '�� %�-&'!��&'�%�$��-��(�� �('���!'-'$�3�4$��-�'"�� �-�!�] !��"�#���-'#�*'��$,�� #&����(1̂6��'�$#�'%�)�#��#$���)5$��*'��$��(#)���#&��)&!�$�����̂&'���'��#�(����$��EZF?ZE;?FYW�(��$,�� #&�3�_��&���] !��*'��(���(�  ���&� �1 1��!11���6�$,��(!&# �(����! �#���0 !��%���! �#���-'5$#���&'���! �#�����:&����-�! #�#-��6�+&�(�!�$��!��-&���5#$# 1�)&!�$��(���-!� #*'��3�@��!1�� #&��('�(#!�� �'!��(̂&#� �('�T�!"#���(�����-�����"�! ��(��P!��&5$���'L�$�  !���(��-$�#� ���&���!��� �(����!5!���7� !&-�2!��(��8%��,�--�!�� ��6���� M-��(��!�2!� �*'��(�#$�(# �7�FDH̀YW?̀E;FHYWàYẀ;̀D;FHHZ̀<;FE=̀b;�83�G,�� �$'#�*'#%����!� &'!%�-$�#� �$���:�5# �� ���&���!�1�3�4$��� ��++�� 1�-�!�$�'!��# '� #&��� ��&'++!��(��$,#!!1"�!�#5#$# 1�(��$���# '� #&�3�������+�# %�$,1$�2�2��(����̂'�����!5!����'# �(���&'"�$$���&!#�� � #&���-&'!����-���!�-!&('#!����� M-��(���&��1*'������!�2!�  �5$��3��
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v
�
�/*0#w('
.(
1%&(
+,
�40&
+x�1$#w0(��������������yvl
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� ���������	
��������	��
�
������
��	�
�����������������	������
���������
�������� ! �"#�$%�&'(')*+%�),-.�/�%0&'1%�0'-2'3%�45&'167�89999999999999##�:;���#�$'�<4=)%(.%00�>�1*.24164*.0?�4.@*.164*.�%6�1*.6(')4164*.0�),-.�1*.1%&699999999999�:;��;#�A6�B%CC%(0*.�D4=)%(.%00�>�1*.6(%C'E*.�)%�='�<4=)%(.%00�F################################################################�:GG�:#�A6�B%CC%(0*.�D4=)%(.%00�>�%+%5&=%�&'(*+H064I-%�)%�='�3%064*.�)%�='�<4=)%(.%00�'-@*-(),J-4�F#######�� :�K�L#�M%06(%4.)(%�=,'11N0�O�='�/�.'6-(%�8�&'(�='�540%�%.�&='1%�)%�I-*6'0�O�=,%.6(7%�>�(%6*-(�0-(�='�1*.06(-164*.�),-.�&(*3('55%�*(434.'=�)%�3%064*.�P�QRSTQ�U9999#��:S���#�$4546%(�=,'11N0�>�&*-(I-*4�F�V*-(I-*4�&'0�F�$%0�'(3-5%.60�)-�)7W'699999999999###�:S��;#�X*.06(-4(%�-.�1*==%164C�J767(*3N.%�&*-(�C'W(4I-%(�)%0�1*5&(*540999999999999###�:RQ�:#�$4546%(�>�1*55%.6�F�$%0�76'&%0�)%�='�540%�%.�&='1%�&*-(�C'4(%�'&&=4I-%(�)%�.*-2%'-+�&(*3('55%0�),'164*.9999999999999999999999999999999#�� �G�R�X#�X%�I-%�(72N=%�='�3%064*.�)%�1%6�%0&'1%�)%�<4=)%(.%0099999999999�G:;��#�Y.�%0&'1%�)-�D4=)**(�F####################################################################################################################�G:;�;#�$'�<4=)%(.%00?�/�.'6-(%�&'(')*+'=%�8�O�=,45'3%�)-�&%-&=%�'57(41'4.99999999999###�GGK�:#�Z(3'.40%(�=%0�1*.)464*.0�),-.%�(%0&*.0'W4=467�&7(%..%99999999999999999#�� GG��[�\]̂]_�_� à�[]_����\� �̀\�]̂��\�abc�_[�_[d]eb_�f�ag�_h[a]�_���g_\g�à d]_�ijbh_��_̂ \̀ĥ ak]l][_�i]̂[�]kb__����������������� �mno������	
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