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�STUVWVĉ#���	�#����	����
��������
�	��
�������	\����	�#��]�̂���	���6�_�	���\��
��������#��
�����2#�	�
'STUVXV1�
�������	\���_�	���\��
�������̂����	���	�
�����#��
�����

�
��������������	���	�	
��	�
���	
���	��'d���
����#��
�����	������	���	�	
��	�
�̂�
��
�$����	���	�	
��	�
	�����!)����	���	�	
��	�
	
	�����!+���̂	
��
��	�
�	���	�	
��!6������\����
�!:������\����
���[���!9���������������
���������#
�����
����	��

������
��������������

���
	���#�'STUVYVZ$��'e����̂����	���	�
�����#��
�����

�
����
�	��	
��	�
	�������
#�����������������̂����������
����������
	�#������	�	�#�]�
�	��	
��	�
	�������
#��������[�'Z)'e����̂����	���	�
�����#��
�����

�
����
�	��	
��	�
	�������
#���������
����
����[�������	�	�#�]�
�	��	
��	�
	�������
#��������[�'Z+'e����̂����	���	�
�����#��
�����

�
����
�	��	
��	�
	�������
#�����̂	�
�	�#���
�����̂�[�����	�
���
��������	�	�#�]�
�	��	
��	�
	�������
#��������[�'

"6*)) 8<j-?f@20fc.fA $"'$%')%$*A 0fc.->,;>?dd?>0cd1



��������		
� ������������������������������������������ �!�"���������������#������������������$�������������������"�%&'(&���$�������������$�����&��)�*�)�����������$�������*���+�����������������������,��$ ��������$������$ ����������"�#����������)�"��*")�*�
����-.�/��+0�*"����������"�1&���$��"����������#���������)�����$����&��2���"�2�&��+"�$���+����������+�������+���$$���&������������$�����&��������������������������"��34�35
����--�63
/��+0�*"����������"�1&���$��"���������������#���������������������������$�����&����������������������#������+�'�4����������"�&�����"�������"��34�35
6'
7���$�������������������*"���������&0�������*)�����#���������++��������$�������)0����,����#&������������$�������#��������20��������$���������$�����&$���)�*�)�*�����0�����������0)���*,"����������*"������������$��������20�
64
!����������������������#����������$��������������$��������������������������������8��2��+�+���������$�)�*������������99��������&��*���+�������������������������$��������$������$����������"��#��������)�"��*")�*�
:������&�������$��������������2����������$,$���$�����"�'1� ����� $����""����������*"������������$��������20�&�#�����#��$������0�*)0�"������������"2���0���������20����8��2��+�+���������$������������99��������
/��������������������������������)������2���#�"�������0$�����������)�"&0�������������������2������)�*�
����-;�63
!�"�����������������#������������������$�����������$���������������$�������)�*����,����*���*"�2�����#�����&$������+�+������0�*)�������������������������������������������*���+0���������,������������������$�����$��������������"����������#����������)�"��*")�*�
6'
<������������������#����������������#���$����������������$������������������� 0�������������*"���#�����������++�"2���0����
����-=�63
!�������+�����������������+���������������������������������������$ ���������$�������������2��������������������0����0�������������+����������������0�����#���������+"������������������
6'
>�������+3�����2���#���"�������+��$�������������������������+"��������0�0�����#����$��?����0�&����������!2��#�@�������A���B����������������������
��������			
� >��������������-C�63
!�������+�����������������#��������99����������$���������+���������������������������������������$ ���������$�����0�������������+�����������,������$���������#��������������2��
6'
!�$���������#����������"��������0����2�������$������������������������0�����DE�$���"����*"�����*"���)�*�FE�����0�*������)�����*"���$��0��������0)�����������������������F

G�HI�J�		
� K2���L����������++9����������$������ �M�2�����������������+���9�2��N2�������O��#���9�9����9�P�N������%&'(&�������22�������$������������&P$����Q2��������������������������*����$��*2���L9#��2��2��9����$�Q2��$�R����9�������2�������##��#��9���9�������
����-.�>���9��������P�N������1&��2�����������������+���9�2�2�#�9���2���&����2�2��#�2&�N���������2�N���������������2����Q2&�������22�������$������������&��2+�������R#���O�����9��28�������34�35
����--�63�
>���9��������P�N������1&��2�����������������+���9�2���8�������22�������$������������&��2+�������R#���O�����9��28#������#��'�4�2#�9���������&�����Q2N�28�������34�35
6'
S���#�9*2����2#�����#�N9�����9������$��&�����#���,������#9������������P��#������������������&�N����2��$���2��$������9&��N����R���#���2�Q2����Q2+��$�������$�������&$�������2����������#�2����9�����������N9�����9������$���������$$����+$$�
64
@�����������������+���9�2���8��������2#��2�������$����������������+�2����2�������������8��2���,$���2�������$�������9��28$$����N2��8����*����,$��*2���L9#��2��2��9����$�Q2��$�R����9�������2������##��#��9���9�������
T?�2���$��&�#�O�����2���������N�������$�9����9���+��,$9$��P�N������'1���$#9����$���O��N9�����9��+$$������$$�&�9��$���$���O���$������&�������������Q2�#2���U��������9�9���$$�����9�8��2���$���2�������,$���28$$����N2��8
V �9+�2�#�2��N�������$���9P�N����9�#�9�9�����NU��#������9�������28$�������$���&����������9#2�9#�����+
����-;�63�
M�2�������������������+���9�2��N2�������O��#���9�9��������22�������$��������������P$����Q2�����#�,������&�����O��2��#����Q2�##��$$���2��Q2����2+���$�������������������������������*����$��*2���L9#��2��2��9����$�Q2��$�R����9�������2�������##��#��9���9�������
6'
T�������������������+���9�2�2��������#��������2#��2�������$���������������N�����9$����9Q2N�2�2��$9���$�������������#2�U��$���#���
����-=�63�
@������������������2���������N����R�*�$����2�Q2����Q2+��$�������$�������#�����9#����#�9����������������Q2��������������������2����������$#��9#���2����2�N2����������
6'
T#������#�3��#�9*2��#���������������+��$��9���������������������2���������$#��9�#���2����2�N2���������W������2����&��������N@����2��#9�������������������������22��A���Q2
G�HI�J�			
�X�����#����������-C�63�
@������������������2�������+���9�2��N2�������O��#���9�9���N����R�*�$����2�Q2����Q2+��$�������$�����������Q2��������������������2��������������22�$�2��N������#������
6'
@�$�2��N������#�������#2�U��$���Y2��Q2$�R��������#���������������2������DE������8����2���9�����9$���+��FE�����#�������������9�����9����U���9����9��$$2���*���+P#��$�2����F

15Z'4[7\/M!@�A!T?!� 31
3]
']3Z� A!T?/SW<SMXXMSATX:



�����������	
��������
���������
�������	��������������
�������������������
���������������������	���		������������������������	
��������
��������������������������������������������������� !�" #$%&'()$(%&$*+,-./012342����������	56758����	������	������������������������������������6�	�����������9�	����������������	��������:��������������������������:����
��������������������������������������������6�����������/0123;2<7�=����������	�������������������:���
���	�
�������������������������
���������������6�����������������������	�����������������������	�����������	�����::������������
�������������6����	
������������
���������������	�����<>�!������������
����������:76���������	����
�������?����������������	����	���������������������������������������������������	���������������6
�������������
�������������������9��������������������	����	����������������
���	�
�������������6
�����������������	>@6�����A����9�6���B�����99�:�	����������	�����
��������������������
��������������	�������������������������
��������������	����
���	�
�������������6
�����������������	>@6�����A����9�6���B�����99�:�	����������	�����
�������������������������:>6������	��6����������������������������������	��������������	����	�����������9���������������6�������������
�������
�����������������������:������������
������������
���������
����
��������������������������9�����������<C�=�������������	�����������	��������::������������
�����������������������	:��������������������
�����	����6
�	���������	������������	�����������	��������::�������������
���������������	�������	����
��������������������	����������������B��������������
���������:���
���	�
������������������������	�6�����������������	������	��������
��	��������������������������������������	�������	��������������
���������������������<D�=������������	��������������	�����������	���������������������:76�������������������	���������:������������������������
������������	�����6������9��
����������6��	������������������������	7@6��������:>����	��:�:�������������
��������6����������������	��������������	�����������B�	�������������
�	6�����������������
���
������	�������������������<5����� ���������	����	����������������
������
������������ ��������� ���������� �	����9���6���������6
���������:���������
��	�������
���	�
������������������<E���
����
����
���������6������������������������������:>����	���	�������������������������	������������������:C����	�������������������/0123F2<7�B���
�	
���������������6�������	����::�����������
��������
������
���������������������9�	�:�9����G�������9�	����������	����������������������������������������
�������:����������������
������������	�� ��� ����	����::�����������9��
�� ����	����::��6��	�����������������:�:��������������	�9��������������������:>6����������������	���������	����::����	�����������B�	�������������
�	6�������	����::�����
���
������	�������������������<>�������������:7����	��:�:�������
��������
�������	����������������	��E5H�9���������������
�������7�CHH�9�������������������������������������������9������:����	����������	����� ����G�������������������������::���9����:���		�
���������������������6��	�����������������
������	�������	��������<C�������������:>����	�������������������	�����7���9�����I���J����6���������9���� ���������J
�������9������������
����������
�����6������������
����
	���������J������:��9	�?������9������������	��������������������
�������
9	������������9������J�������	��������������J������������J��������J
����������
�����>HHK�

�	����9���L����������
����M��������9�����������6N���������9��O�������P����Q�R9�	L������:
��N������������	����9���L����������
����������������������9��	�����	��������L�9��9��A�STB�UV!�" W,(XY(,',Z([$X*Y'$%',Y-/012342����9		��	������������
��N��O	L�����	�567586R9�������������O	���N�������������6�����R9�	���	�9����������9�		������9	���R9L9��9�	9���9����������9���������������9J����������������	���N��������������/0123;2<7���\��R9L9���	�������������9������9�9�N�N]���L9�����������������L9��
�	������	���N�������������6��	9�9��		������R9�	��	�������������N�����9��������9�����9����N�9������	�O	L���������	��������������N�6��9:�9����������R9����N�����Q���O������	������<>�S9�����9����������7��6�	̂ �	��9�L������������	�����?�9���	��������
N������9������	��������������N��9��Q���	L�������������	�R9�		��	�������������N�6��:��N�����9J���N�9�����
��9�9��� 9���	��������
N������9����9 �N�N]����	��������������N�6��:��N����O	L�����	�>@6���	�A�����6	LB�����9�9�9��9�����9�������L���N�M����9����������9����������9������	��������������N��� 9����������9����������9����9�N�N]����	��������������N�6��:��N����O	L�����	�>@6���	�A�����6	LB�����9�9�9��9�����9�������L���N�M���\��	��������
N�
��N��9����������>6�	��N�7��6�����������9J�Q��������6������N�6����N������]N����	�������������N�O	�����6����	�R9�		�����J��N�	������:�������N�O	L�9��9���	���������������		N�9N��<C�\��R9L9�����9����N�9������	��������N�
��GOG
����	��������������N�����9��N	�����9������9�
���	L�����9������	��	�����6�	����������O��	9�9��		������R9�	��	�������������N�����9
��R9�	����9����N�9������	��N�N����N��9�������:�R9����N��������O������	������\��R9L9����������9������N�N�����9������9�9�N�N]����	��������������N�6	��N	��
��NO	L�	��N�7�������	��N�9�R9LON��N�����L9��N	������������9�
���	��9�_	��N����������
��9��������N���:����������9�N��<D�\��R9L�	�N�N�9�NR9L9�����9����N�9������	��N�N����N��������
������9����������7��6	L�9��9���	����9�����
�����O	��������������N����������������N�M�����	���������������6�9���J��������������6���O	L������������:�:��G�����
��N�O	L�����	�7@6����������>6����9������R9���		�G����N�		������9�������������������6�	����������O	��������������N�����9
��	LN����9��9��N�9����R9L�		���9���<5�\���������
��N�����	���N���������	����N��	������L���	�������9J��������R9������
������������N���6�����	6�N:����9�9�9������	��������������N��<E�S	����������	��������N:���������6	��9���������	��������
��N��9����������>��9��N������L���N���	���N	���
��N��9����������C�/0123F2<7���V�������������������6	�
��������9��N�	����9��������������������N�9���������	�������9������	������G����	��N�������9�		�9�J���G�������9�		��\��������R9�������
��9O	L�������������	�����������������
�����O	�
������9����������N�����������6��	�	����J��	�
������6���O9������:�:�������]JN���:��N�����9����������>6����9�������N�		������9�����	�
�����������������������6	�
�����������9
��	LN����9��9��N�9�����9���<>�\L������������:�:��������9��N�9�������	
��N��9�������G���7�����]JN�O9���������E5H�9���A�������������NO7�CHH�9������	����_	������
���������9��N������R9�	�����������	������9J�N:�
���	�9�N��
������9J�9����N��	�����N�N����N��	L����������������������69��������L�9����������G������6��		��R9�	����
��N�9��N�9�������	�9���<C�\���������
��N��9����������>�������JN����R9����N��97�����
���6��������9��	L������������JO	�����������9������
�����6�����	��������	�:��9	��L����J�����9�
����?	��9
��9���������N��	�9������������6�9	���	�N���	��9
�	����������
��N���	L���������N�����\L���������N���������	9��9������
�����>HHK�

D̀@>D a�bB�V�UcV\dV" 7̀�7H�>H7@" cV\dB�A���SS��c\S�



���������	�
���	�������	������������
������	��������
	�������������������	�����������������������������	�����������	����������������������	�������	������������������
	������������������������	��	������������������������� ������ �����	���������
	�������������������������!��	�
���	���������	�����	������������	������"#$%&'(���"#$%)*)'+(������,�	�
�����-.�����!�����/�0"!1���	������������
������	��������
	�������������������	�����������������������������	�����������	����������������������	�������	�������������	�����	�����	�
����������	����������������	�����	�����	�
����������������������������������������������	�����	��	�
�������������� ��	���	��������������������	��������� �	������	�	���������������-���������	���!�����	�����	�����	�
���������������������������������������	��� ���������������������������������	�	�����!02!1��	������������
������	��������	�����	�����	�
����������	����"3���	��	���2����������	������	��
������	����������������
������	��������!0#!�����	�����	�����	�
�������������������-��������������������������������-�������� �	�������������-���������	�������������	��-���� ���������������������	�
���������������	�	���	�����������������������	����������-������������������������	�����	������������������	� �-�� �	�������������������������������������	�	���	!��������	����������������	�������������� �����
����������� �	�����������-�	����������-�	����������� 	��������������� �	����	�����������!04!����	��	����������������	��	���" �	������������������������������	�������!5�-�� �	��������������-��	����
�	���!��� �	�������	�6�����	�����	�����������	������������������	�
���������	��������-�����	����������������	���!1���	��������������������	����������	����
�	���7"8������������������-��	928������������	�����������	������� ����������������	����	9#8������ �� �����	����� �������	��-���	���� ����	�
�����	��������� ������	��	��� �	�����������948������	 �	��������������������������������������	��	���!���	�����	�����	�
�������	 ����������	 �-�����������	��-��-��	�
����	���� ��	��-����6������	��������	����
�	������������������������	�������	�
��-�������	�������	��������������������
��������������	�������������	�
����	���!1��	����	��	��� �	�������	��������������������������	���:���� ����������������������	��������	��	����	�
��!.�����	�����	��	�����������������-����	��	�
���	������������������������������� ��� �	�����	����	����	���������������	����������������	����	��	�����������������	�
������� �-������	���������������� ������!;�-���������
��	�����������	-�	����������	����	��	������
��	��!<����������������	���	��-���		������������������������	�
����������������	��	���
��!<�� �	�����	���	�����	�����	�
���������	 �-���������������������	��-����������	�
�	��	���=������!0%!�������������������	���������������	������������������������>������?����������������������
�@	��:���	�� ��������"2-����	�"A3#����>������?����!<11B�?;C=D�!E FGHIJH+KLG+M'NO+&+PIM')Q+)����RS�D��	��������������������������� �	����	���������	���
	��������7�����	�������������-���	�
�����
	��������������:����-�����	�
�����
	������������	�
��������
	�����	������������������	������������
��	��
	���	���!����R��0"!T��������������	�������������������-��	����������������������-������	�������������	�����������������	����������� �	������	���7"8��-�����������������	����444������?�	�� �����������������������������������������	����������
	��������-����������	���� ����������������
��	���
	���	��928��-�����������������	����444������?�	�� �����������������������������������������	��������������� ���-����������	���� ����������������
��	���
	���	��9

�������U�-��������V���������������
�����������
	�����:�����������	�����W������������������	��	���������W���X	Y�������������Z	������
�
�������	�����������W������	������W�����	�������
	������������	��
���[������	���������\�V
����:
�!U�-���������
����	�X������6�	��
���"#$%&'(V"#$%)*)'+(������-���
���	�!�����/�0"�	!]���������������
�����������
	����������������	�����W������������������	��	���������W���X	Y������������Z	������
����	X���������	���������	���Z	�������
�������	X���������	��������
����	
�
��������W�6�����
����	�������
���������W���
����Y���X��������	X�	��X�
���������������:�̂�������6�����������������	X������	������
�!U��	X���������	�����������	�����	�����X�����
���������Z��̂W������	���X̂ �W���X�X���\���6���	�
�����!02!]���������������
��������	X���������	�����������
�	�_�	V
����:
��W���������������	������	����X�V�W�	��
��"3���	��	����2!0#!U��	X���������	�����������	��
	�	��W����
���������X
���������	X���X̂ �W����	X���������������X���̂�W���X��	��������������V�W�6�X	���	̂�WV�W���X	���	���X���������������
���	��������������
��6�������	����������	�����	�������
�����������������������-�����������	X���X��
����:
���	��������-��	���6������������	�����Z	����������6�	�����
���	�������!�������	���������
��X���������Y�	��	��
	����̂ �������������������	�V
���	����	V��
�����������W�
����
	����X�������������!04!UW�
��������X���	����	��	����"�	�����	�X�������	��������������	�����	X�X	X!�̀������Y�	���	�X���		�̂�Y���X�������� �̂��	��6������	��������_X���	����	�	�
������X�V����������X���X����	��������-�	���
����
���X�����!?����������������X���	�̂�Y��
�������7"8�W����
��������-��	�����������X�928��������	X�����	��������������
�����	�̂�X	���9#8������ ����	����������	�������_��̂������	���
���	���̂�������������������	�X�948�W��-�����W�6���X�����_��������������!U��	�����	���	���������	��������X�������	�������	����	���-���
���	����̂������-�������6������	�����	�̂�Y������W������V
����	�a�	��������b��	���-��	������������	�����-��	���	Z��W����������-���
���	�!����������X��	�W�
����������������������	������6�	
X���	���������Y�������������������-�	���
�����X����!U�	�̂������������������-����X��������W��-���W����
������
�����������������Y�	������X��	�W�
�����X���� �̂W��	Z� �̂W����X
�����
���X�����	
���
����-��X��X�X	�����	�����������V�W�
������
��������!U��	��
	���������W�
���������̂�������������������������	�X��
�!U�-�����������6X
����	���	�	����������������������	�
��	�������
������!�����
������̂�X��	���	�����	����-�	���
����������X����V�����������	���������	�
�	��	��>��!0%!U�����������������	X�����	��
������	��������	X-���
���6
���X���
���� ��������Wc���������� �̂��X\������	�������
��	����X����"2-�����	"A3#��	����������Wc���!�<]d�;>̀ D�!E e'(P*('G'*)(Pf)IM+(����RS�d��	�W�����
��������	X����
�����	�������
	����������W���������������	�������
	�����������	�
����������������������
	�������������	�
������������������W��-��
���������
	�����	������	
Z�����������X���	��
	��Z	��	��X�X!����R��0"�	!̀�������W�����	�����������W������V�������W�����������
��̂�������	��V�������	��������W�����
�����������������7"8̂ ��
��̂����
���V������W������
�	
������
�����X��V�W�	��:
��444�������X������
���������
��������
	���������V�WX��	��W�����	��������	��������W�����
	��Z	���	��X�X�928̂ ��
��̂����
���V������W������
�	
������
�����X��V�W�	��:
��444�������X������
���������
��������������������
�V�WX��	��W�����	��������	��������W�����
	��Z	���	��X�X�9

A432%T1g�;̀C>h̀U,̀ E "A!"i!2i"3E h̀U,�?�<?;]];?hU]�



����������	��	
�	���	���������
�	������������������������	�������	��	������
��������������	��������������������	���	��������	�����	�������������	��
�	�����	���	
�	������������������������������	��	
�	���	���������
�	������������������������	�������	��	������
���������������������	���	��������	�����	�������������	��
�	�����	���	
�	��������������������� �!�������	��	
�	���	���������
�	������������������������	�������	���	�������	
��������������	�����	�������"����������������	������������������	��
�	��	������
�	��	���	����	�����	����	��������
�	
������"����"���	��"��������	
�	���������	�����	����#���
�	��	������
�	��	���	����	�����	����	��������
�	
������"����"���	��"��������	
�	���������	�����	��������������������������	����������	
���	���	������		������	���������������������	�������������������	�
�		���	��������	����	�����������"������"��������������	���	������	������������	�
����	�����	 ��	 
�	 ���	���������
�	������������������������	�������	������	���������	�����	
�����	�$%&'(('#���
�	��	������
�	������	��	���������������������������	������������������	�������������	
�	�����	�����������
�	�����	������������	��"�����	�	�
�	���	�����	������	��������	�������	���	
�	��������������������)�������������	�����	���������		���������	�����	���	����	���	��������	�����	�������������	��
�	�����	���	
�	��������������������*	���	��
��������������������������	��������
��
�	���	��������	��	����	�����"	��
��������������	�	�����	�����	����	�������������������������
�����"��������������	��������	�����	�������������������	�������
�������	����
�	�*	���	�����	�������������	������	���	�������������	����
�	��	���������	
�	�������"���
���	��������	��
��������������������	�������	���"	��	����	�	����
�������	���
�������	����	���
���������������	
�������	���
�������	����"��	�	�����"�������	���
�	��	���������	�������
��
�����*	���	��	
�	����
�	��	���������	
�	�������"���������������������
�	��
������	����	�	�
�	��	���	��������	���������	��������
�	��
��������	������������������������������������"��
�	����	�������������"��	�
�	��	�����
�����	�����$%&'(+'#���
�	��	������
�	,,	���	��,,	�����	����������
�	
������"����"���	��"������,,	
�	���������	�����	�����	�����������������	��
����		�����	
�		������	�������������
���
�	��	
������	������	���
����	������������-.����������	�$%&'(/'0���������	��	
�	����*
�	�������������������"�1**�	������23	��"�����	��������	
�	�������	������	��������		�	�����������������
�	�!445)�6781**�9 :;<=>?@A?B$%&'(C')�������	��	
�	��������"����	
�	�������	�������������������������"������"���	����	�
�	����������������������"����1������������	�
�	 �������������	�����������	���
�����	DE��������������	����E�	��������������	����E����������������	���	�E�	��������E����"����	��������E���������������	��������	
�	�����������	�����	��	
�����	������	����	��	������$%&'(F'�-�G�		�����	������	��������������������
�	��	��������	�������	
�	������	��	
���	���	��	
�������
���������������������	��	
�������������	
�	��	��������	��������	�
�	��	
�	��������������������"		�	���	
�������	����	��
�����������������	�������	��������	������������

��H"���	H"��	���I���	��J"	���������	��	���
��,��I�J�����������"K����,	����"����������������������	���	�"���,��,����	I�J,�����J"	���"����J"	�����"	�",�"����"�����������	�����	���J"	������L������,�,����H"���	H"��	���I���	��J"	���������	��	���
��,��I�J�����������"K����,	����"�����������������	��"��
����	��I�J,�����J"	���"����J"	�����"	�",�"����"�����������	�����	���J"	������L������,�,��� �M"���	H"����	��J"	���������	��	����	��H",��I�J����������"K����,	�������"�������,����	�,���"����"�,�����,�"�����	������������"	��J"	�������		���	�J"	����I"	�	��J"	����	������	H"�	��"���I������"�����"���J"	���������	����"����	����N��"	��J"	�������		���	�J"	����I"	�	��J"	����	������	H"�	��"���I������"�����"���J"	���������	����"����	�H"���	H"����������J"	���"����	�"�J"	����������	H"������	�L����	�������,�,,����O	�����������	���	�"���,��,����	��	�,��"���	���	���,�"	���,�	�"����������"��"������"��J����	��	���" �J�����	�	���	����" ��	�H"����	���������	��	����	��H",��I�J����������"K����,	����"�"���P���	��	��"���$%&'(('N��"	��J"	�������		���	����"Q����I��"Q�	���"��	���		�����"���������"������"���	���J�"���,�"����������"���H"�H"����	��J�Q�������������	���	�������"	���������	���	I�J,�����J"	������		��	�����	���J"	������L������,�,��R���P������	����	���������������H"����������	������I�J,���� �J"	 ���"����J"	�����"	�",�����"�����������	�����	���J"	������L������,�,�����J�	�"��,�"��S�H"J��������������������"�,���"����"����������"����������"Q�����"����H"�������"�,���T��,����	����,������H"��������	����	�����H",����"����	�"Q�"�,���"��H"��	��		,�J�������������	���		������"����������"�������,
�	"��J�
�������		,��"����,�"������,������������������"���	��		,���,�	��	H"���"����	�"���,,�"������������	�	"��	�����	������,��,�	��������J�������,	�	�������"��������	�	������	��"��"�
�������		������	����J"	������������������"���	��		,����������"��U�	������"������	�"���J"	��	���		�����"���������"�"���"��"Q���"QH"���,������	�"���"�"��"����	��	��	"������	�"	�������,��"���	����Q�	�IH"�	���	��$%&'(+'��	�"	���J"	�������		���	�J"	����I"	�	��J"	����	������	H"�	��"���I������"�����"���J"	���������	����"����	���"QH"�	�����	�����	���I"	�"����	�""	���P��	�"�	
��"���J������-.I���"���J"	�����	�	�������	�$%&'(/'6�"��������������	��"��
����������"K����,	�����	��Q�����	�"�������1**����J������23���	������������"Q�	������	�
��,���������,��	�����		�	���K!0V*6WN1**�9 XYAZ[;\;@A]Z;̂_;$%&'(C'R�����������	��"��,��	���������	�����������I�"���������,�"����"�������		������I�J�Q�����	�������,�"����,	�����0"��	��"��,��	��������������	���	�J�	�	���DE����������	���	�������E����������	���	�	�������E�J�	��	���	����������	���E�"����L����	�E�"����L����	��Q"���E ��	��H"��" ���"��������	 ����������,	�����	������		�������"�"	������		���	�����,��$%&'(F'�-���R���H"J"	������		�H"��J�����
������J"	���������	���	�"�J"	������"����	��J�	,�P��	
�H"���
�	���"�������	����,�	��������H"�������	����,�"����J�Q���	���J"	���������	���	��	�,��"��J"	������L������,�,�����	������"�,��	��"������"
��H"J��	JU�����"����������	���	�

.�̀ a #4b*6N7WcNRdN9 -.�-e� e-̀ 9 cNRd*�K!�6006�cR0)



��������	�
����
�����������������
������
���
�
���
������������������������
���
������������������������������������������
���
����
������������������������������
���� ������ ������� ��� �������
���������
���
����������
��������������
�����������������������
���
������� �	�����������������
��
���������
����
��������������		��������������
�����������
���������
�����
�������
����
��������	�����
����������!������	�
����
����������������
��
������
���
�
���
������������������������
���
������������������������������������������
���
����
���������������������������
��
�����������
����
����������������������������		��������
���
�
���
��������		�
���������������������
� �	���������
�������
���
��
������������
���
��������������
� �	!���������
�����
��
��������
��������
�����������
��������"�
���
���� #��$%&'()*+++�, -./0.12.34567463.589:;<=;#��>����������+���
����������
������
��������������������������
�
���
�������������	�
�������
������
�������������������
����
���
����
���������
���������������������������������������
����	�
���
�
���
�������
�����������
���������������
��������������
��������������������
������������������
������
�
�������������������	���������������������������
�������������
����
���������������������89:;<?;@����������������		��������
���
�
���
������A����
"B������������
����������	�������������
��
���������
�������������������
�
�������������������
������
�������������
���
������
���������������		���������������#��$%&'()+C�, -./0D2.D341/742.1.E3FG.H.I742.E34189:;<J;%�K����
���
�������	�������������������������������������
����������
�����������������������������%���������	�
��������
�L�
�������������
����������������������������		�������
���
�
���
���������
��������������������������
��� �����������������������������������
������������������
�"������������������
�����������������
�����������
���
�
"���
�� #��$%&'()C�, ME06H.N7E341.489:;OP;Q��
���RSR������T��������
��@��������������������������U�������
�����������V�U�������������
�����������
��������������
����W�����"����	����������������
��������������
��
����������������������
���
�
���
�������������
��������
����������
���X89:;OY;Q��
���RSS���������	��@��������������������������Z�������
�����������V�Z�����������
�����������
��������������
����W���������	���������������
����R�������Z�[�������
��
����������������������
���
�
���
�������������
��������
���������"�
���X�)���
����������������
��	������������
����-.E135\IM67765HE72����������������������]�������R�������Z�[�^
�
����"_���
���������]��������#��	�������
���K����
�����������_�������
���]��������'���
���
�������
����
���&�����
��]���
��^����������� �̀�����������&������������������������'��"�
�����������Q���@������������
��������������������a����
�� K�*bK*��K'%�^
�
���������]��������#��	�������
���K����
�����������$
����
c��]�����
���bd�����]������
����������
����
��������"����
��� T�*Qa#baTb̀^
�
���������]��������#��	�������
���K����
�����������'�����"�����
���b�����
���]��������
��
����%�
������^��
����#���� %�T�&(+a

���_��	�
��e�
��������������f������g�d
�������g����
���
�
"���
���
�����	���f��������
�h������f�f����������
����������������
�����d����
������������f�f�����e�
�f�h������������
���f�������������
�������f	�������i�gf�����������������������������
�h������f�f �������f�f�����e�
�f�h����e�����
����
�������
��
�������
�����������f	��������������������������
����
�����������������f	f�������!�_��	�
��e�
��������������f������g�d
�������g����
���
�
"���
��
��
�����	���f��������
�h������f�f����������
����������������
�����d����
����������������
��
e����f�f������������������
����
�����������������
��
�������
���
�
���
��	�
�����
������	�
���������
�������f�f���� �����g��
�
���
���g����
�h�����
��
���
��
���
��he������������� ��!������f�
������
��
e��f�f�����
��e�
�f�h�������
�������f	�������� >#Q_+'Kb*+++�, j45674\.5\0kNl6.46.589:;<=;̀ �>�������g+���
���������f���
��������g��
�
�f���
e��������������
��
�����
������������������
�f���
�
e������
�����
�����
����i���������	�
�������������������������������f	�����������
�����g��������������������
���
�
���
���������������������
����������
�
�����de�����g����
���
��������f����������������������
��
�������e�g����f���
���������f��dB���������
���e�g
������������f�������
��
����������
����89:;<?;̀ ���e�����
��
�������
���
�
���
������������������m�
e���������������������
����
Bf���g���
�����������������g
��f�n����������������e���g
����������e�g
�������o��g�����������
��
���>#Q_+'Kb+C�, pD0k063042.Eql17E36l2.6D736.k.4689:;<J;̀ �T������������f�
�����������
���������
�����������
��
������
���i��������
��gf���
�f�����
�������>��L��������
���r�s���L��������f����r�s��������g�
����d�
��
������
���
�
���
������������������������������f�������������� �����f����
��������������gf��������������������
�������������������������������������������
���
�
���
���>#Q_+'KbC�, t35N05363045u47E.589:;OP;̀ g���
���RSR��>������
�
�
����������f�f�g����
���U��	�����f�������
��V�U��������������������
��	���f������������g���
����W������������������g����������������������i�����������������
���	��������
���
�
���
�����i��������
��gf���
�f�����
�������X89:;OY;̀ g���
���RSS���n��>�����������f�f�g����
���Z��	�����f�������
��V�Z��������������������
��	���f������������g���
����W������������������g������������R�������Z�[�������i�����������������
���	��������
���
�
���
�����i��������
��gf���
�f�����
�������X�_��������������f�������������������������e�g������
����
f���v0436.wDH.E1.�]��d��������R�������Z�[�^
�
����"_�f�
������T���������������Kf�
����]��d�����">��
����������f���_����
�������d���%f���������������
���
�������_��
�
e�������
�������^����������&
�������Q		�
���f���
��������'���
��������$����
�����
e�������K����������
���
Be��������_������f���
e���K�*bK*��K'^
�
������T���������������Kf�
����]��d�����">��
����������f���$
���������]���������K����
����d�f�
�����������>���f��"�
����%f������������T�*Qa#baTb̀^
�
������T���������������Kf�
����]��d�����">��
����������f���gb����
����gb�����
�������̀ �����������g+�����
����gQ
���f�
������������ %�T�&(+a

WU[�[^�a+'b(K]b̀Tb, �W��Z��Z�[, ]b̀T+&>#&'QQ'&]̀Q%



���������	�
�������������
���
����������������	���������������������	������������������������	�
�������������
���
����������������	����������������� ������!	������ ������������������"�#���$% �&��	'�(��������	�)���	������*+�!���,������-./01-./2$13./4/���!����	���
���	����$13./4-5���	�6�����		����	�*������������		�������*����	
������	�
���
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