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���

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



���

���������	��
���	�����������������
��	
����������
�������
�����������	
�������������� !"#!$�%&�'�($)*'+),-�.)'-!$)�%,�',/�.#$"�#.�0!"',�%,-)$'1-%#,2�$)3'$4+)&&�#.�+',3!'3)�"#4'+%-/5��60%&�('()$�)7(+#$)&�%,�4)-'%+�0#8�0!"#!$�%&�,)3#-%'-)4�%,�1#,*)$&'-%#,&�9)-8)),�4)'.9+%,4�:!&-$'+%',&�80#�'$)�.+!),-�!&)$&�#.�-'1-%+)�:!&+',�;:!&-$'+%',�<%3,�=',3!'3)>5�?%-0#!-�'11)&&�-#�-0)�*%&!'+�#$�'!4%-#$/�1!)&�-0'-�'$)�,#$"'++/�'&&#1%'-)4�8%-0�0!"#!$�;)535�&"%+)&2�+'!30-)$2�)/)�1$%,@+)&2�ABCDEF�GHDIFJKL�MNFOF�DB�P�ODBQ�M0'-�4)'.9+%,4�%,-)$'1-',-&�8%++�"%&1#,&-$!)�0!"#$#!&�!--)$',1)&�'&�&)$%#!&2�#$�9)�!,&!$)�80)-0)$�-0)%$�1#,*)$&'-%#,�('$-,)$�0'&�3#-�-0)�R#@)5�S,�-0%&�'$-%1+)�8)�)7(+#$)�0#8�0!"#$#!&�!--)$',1)&�!,.#+4�%,�-'1-%+)�&%3,)4�%,-)$'1-%#,&5�T$'8%,3�#,�U#,*)$&'-%#,�:,'+/-%1�($%,1%(+)&2�8)�#!-+%,)�-0)�'4V0#1�',4�"#$)�1#,*),-%#,'+%&)4�&%3,'+&�4)'.9+%,4�&%3,)$&�!&)�-#�&%3,'+�'"!&)"),-5�=##@%,3�'-�0!"#!$�%,�-0)&)�1#,*)$&'-%#,&�1#,-$%9!-)&�-#�'�3$)'-)$�!,4)$&-',4%,3�#.�0#8�0!"#!$�%&�1#,*)/)4�'1$#&&�+',3!'3)�"#4'+%-%)&2�',W�XYOMNFO�BYZZHOM�XHO�NYCHYOJB�IF[MOPEDM\�MH�%,-)$'1-%#,'+�&#+%4'$%-/5��]̂��_̀a��b_̂�60%&�('()$�)7(+#$)&�-0)�0!"#!$�#.�4)'.9+%,4�&%3,)$&�80#�1#""!,%1'-)�8%-0�-'1-%+)�:!&-$'+%',�<%3,�=',3!'3)�;:!&+',>5�6'1-%+)�&%3,�+',3!'3)&�'$)�!&)4�9/�()#(+)�80#�'$)�9#-0�4)'.�',4�9+%,45�S,�#$4)$�MH�XHEEHc�P�IH[GFOBPMDH[�P�AEDBMF[FOJ�ZEPIFB�MNFDO�NP[WB�H[�MHZ�HX�MNHBF�HX�MNF�ABZFPQFOJ�MH�XFFE�NHc�&%3,&�'$)�"'4)5� #8)*)$2�-0)�'4'(-'-%#,�#.�'�*%&!'+�+',3!'3)�-#�-0)�-'1-%+)�"#4'+%-/�%&�.'$�.$#"�&-$'%30-.#$8'$45�S,�*%&!'+�&%3,%,3�'�3$)'-�4)'+�#.�&/,-'1-%1�',4�($#&#4%1�%,.#$"'-%#,�%&�1#,*)/)4�-0$#!30�,#,V"',!'+�10',,)+&5�d#$�)7'"(+)2�$'%&)4�)/)9$#8&�1',�-!$,�'�&-'-)"),-�%,-#�'�e!)&-%#,2�BNPQD[f�H[FJB�NFPW�cNDEF�BDf[D[f�IP[�[FfPMF�MNF�YMMFOP[IF�',4�(#+'$�e!)&-%#,&�'$)�.$)e!),-+/�',&8)$)4�*%'�0)'4�,#4&�$'-0)$�-0',�-0)�+)7%1'+�&%3,�gh<�;i',j),2�<0'..)$�',4�?%+1#72�kllm>5�='1@�#.�'11)&&�-#�-0)�*%&!'+�10',,)+�'+&#�")',&�-0'-�-'1-%+)�&%3,)$&�1',,#-�!&)�.)'-!$)&�&!10�'&�3'j)�#$�.'1%'+�FnZOFBBDH[�MH�CH[DMHO�AEDBMF[FOJ�D[GHEGFCF[ML�CP[PfF�MYO[V-'@%,3�#$�4%&(+'/�-0)%$�&-',1)�-#8'$4&�',�!--)$',1)5�60)�'9#*)�%&�,#-�-#�1'&-�4)'.9+%,4�%,-)$'1-',-&�'&�4).%1%),-�1#""!,%1'-#$&o�#,�-0)�1#,-$'$/2�-'1-%+)�&%3,)$&�4$'8�#,�'�$',3)�#.�'+-)$,'-%*)�1#,*),-%#,&�',4�$)&#!$1)&�-#�1#,*)/�%,.#$"'-%#,�-0'-�8#!+4�,#$"'++/�9)�()$1)%*)4�-0$#!30�-0)�*%&!'+�10',,)+2�',4�-0)&)�'4'(-'-%#,�&-$'-)3%)&�0'*)�9)),�*'$%#!&+/�4%&1!&&)4�%,�'�&"'++�9!-�3$#8%,3�9#4/�#.�+%-)$'-!$)�;&))�)535�p#,#2�<'@'%4'2�q'@%,#2�r@'4'2�s%@!10%2�U%9!+@'2�?%++#!309/2�S8'&'@%�',4�d!@!&0%"'2�klmtu�U#++%,&�',4�v)-$#,%#2�mwwtu�h48'$4&2�klmxu�q)&102�kllmu�y'',)&2�klmm>5�S,�-0%&�'$-%1+)2�8)�)7-),4�4%&1!&&%#,�#.�-0)&)�'4'(-'-%#,�&-$'-)3%)&�9/�)7(+#$%,3�%,&-',1)&�%,�#!$�1#$(!&�80)$)�'-�+)'&-�#,)�('$-/�%&�'"!&)42�',4�-0)�8'/&�-0'-�-0)/�1#,*)/�;#$�.'%+�-#�1#,*)/>�-0)%$�'"!&)"),-�-#�-0)%$�%,-)$+#1!-#$5��T)'.9+%,4�&%3,)$&�'$)�'�3$#!(�'-�0%30�$%&@�#.�&#1%'+�%&#+'-%#,5�60)/�'$)�'+&#�'�3$#!(�"'4)�!(�($)4#"%,',-+/�#.�()#(+)�80#�0'*)�9)),�4)'.�&%,1)�'�/#!,3�'3)�9!-�+#&-�-0)%$�*%&%#,�+'-)$�%,�+%.)2�',4�-0!&�'$)�'4'(-%,3�'�($)*%#!&+/V@,#8,�*%&!'+�&%3,�+',3!'3)�-#�()$1)(-%#,�*%'�-#!10�;&))�?%++#!309/2�



���

�������	�
����������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������!�������!�"�����������������������������#�����������"��������������������#����#��#�����������������	���"������������#�����������#����#��#����������������!��"���"����������$������������!�"�������������%���!��	�&'�()*&+)',�-��#�����	����������������������.��������/�#��0��#��#��-./0�����������/���������� ������������"�������������	��������������������!��������������������������#��������������� ������#��#�������������������"��������������!�����#����!��������������#��#�����������!��"�1�������#��������"����������������������������� �����!�������#����#��#����������������������"	�������������#��������!�����"�2��������.������2�����������������!������������!�����������������������!��#���������������./0	� ����������������������"����������������!�� ����������������#����������#��#��������������������!����!�����������#��������!������������#�����#������������#����������3�����������������������������������#�������#������������������������������������������������ ���"���!������	��!�����#������������"�����������#���#����������"� ��������������������������������������������������	���������#���!�����"�������������������1���4��������"�����#�!��#�567'89:9+,����� ���������#����������������-����#� "	������	�������������
������	��������;������������������������������������������<����������#����������������������� ��������������������#��#�	������������������������=�����"��>���������������������?����� ������#���������������#����������������	��������������������#������������#�������@������������������� �#���������������������������� ���!�������������!�����#������ ������������������������#�A��������������������������������#��!��"��������3�����������������������������"���� ������������������������������������#���������������������������#����������=�������������������������������#���������������������������������������������"���������	���#�������������#�������������������	����������������� �������=���������-����������������������������.��������������������������������������������������������#������������������-����������������������������������������B����������������������"����!��������������������������������,���#�����	���"���������������������������������������������"	�&:)�*C&8�'D9&E9+'�8C9:�)F�8F�5+9D&7+,�8C7'�G7''89DH�IJ�KF:'7)9+7:L�CF*��������������������!����������#�"������������������������#���������������!���������������#����������!��������������������������������#����	������������������������������������#��������������������#��#��������������������������	�������������������#�����������#�������������������������������������!���������������	����������������������������!���������'8M)J,'�)9�� �������������������3������"���������������������������������������������������N��!���������.��"����-N.�	����������#�������������������"��.����� ���#�����#� ��"����������������������������������������� ���"����N.����������������#����#��#���������������2� ����������������!���!����"�-��#��;�!�"	��??�O�P��� �������Q�����$
��#��	�����O���N���"�����0����	����R������!���������-�������	�
������	���������������#� "	���������O������	�����O�����#� "	������	�������������
������	��������/�����������"��������!����������������������������������!�����������������������������"��#�N.������#����#��#��	�����!��	���������� ������������#���#�1���������� �������� ���������� ���������#������������=���$��#������������������������#����#��#�����S������������#����������������	���������������������������"���������=��"���������������������"��������������!����������������������#�������������"��#����-����������������#�����������������	� ������������������������������������"�������� �����������!��� "��������������������S����������������	������������������������������"����������!�������#����������#����������������������S����������	������!���������������������!����������������������������=���������������������������������	���������������������������������������������ABB������#B����>���BT��T�T���>��?���



���

����������	
�����������	��������	���	��������	������������������� !��� ���"��#$ ���$��#�� %��&� ����"�'( $( ��' ���#��  ����( ��������#$ �����$���)�*( � ����#���+, �$�- �'�.��"� !����#�#%�'(�$���/ ���#��$$ ��#� �(�����������'( $( ���#��$$ ��#� �'����#$ #& &����(��������+.� �$( ��$( ��� �/ �����$( ����$ # �0�1�02� ##3�45567�8913�� �#�#%�$(�$�:;<==>=?@@�A?BCD?@�<=E?F@GCCE�H@�H�IC>=GJK�=?LCG>HG?E�BCDD<=>BHG>M?�HBBCDNJ>@OD?=GP�02� ##3�45567�661�Q�R<?@�@<BO�H@�@D>J>=LS�?K?�BF>=TJ?@S�U@D>J?�MC>B?V�H=E�JH<LOG?F�HF?�HJJ�BCDDC=JK�<@?E�GC����/��$$ ��#� �����(�������3�+�$�$( � ����#���# W$�W�# �� ��$��#�(���+ $'  #�(�������#&�$( ��� ��"�$( � ��� �7�-���+� ���%#���"����� � #$���.�#�$�+ ��� � #$��#���(���������#$ ���$��#3��#&���#- �� �.�" �$�� �����(�������%($ ����.��������#�� ���#� �$��$��%% ����$( ��$(�#�(�����3����(�����# �� �02� ##3�4556X�Y "" ���#3�Z9[93�Z9\81)�]#�& ��&�#%�'( $( ���#��$$ ��#� ��(���&�+ �$� �$ &����(���������#�$(�����$��� �' �(�- �$(���.����/ &�(����$�����.��$�$( �"������ !�� ����#���"�$( ��#$ �����$���3�$( ��� � #� ��"����%($ ���#&�$( ����."��# ������� �����# ���������#&�#%�$��/)�̂ �"��$( ����#��& ��'( $( �� �$( �����$.�& ���.��� !�������%#�����(����_̀a2������$( ����#- #$��#���� &�(��$����� ��$�������#���$ �$( ������� � #$�$��$( ����#$ �����$��)�*( � ��� ���#.�� ���#��$(�$�' ���.�"�#&��#��$$ ��#� ������#%3�+�$��# ��"�$( ����$������#����$( �NF?@?=B?�C;�>=BC=LF<>GKQ�b@�cJ?==�?dNJH>=@�>GS�:J��%(�#%�� ���$��"���� !� �� #��#%�$( ��# !� �$ &3�"������� �� �- &��#��#���$ #�.�+ $'  #�'(�$��# �+ �� - ��'����(��� #�����(���&�(��� #��#&�'(�$�HBG<HJJK�OHNN?=@P045567�Z91)�2� ##������#�$ ��$(�$�(��������������"� e� #$�.�$� &����'�$(�$ ���#%7���%��&�$ �� �'�����"$ #�(�- ���/ �# ���"�$��$(�+ (�#&��$3��#&�$(�����% #$� �0���#�$����% #$� 1�+��+ &�������/�#%� � � #$�0�  ���������%(��#&�f���"� �&3�45Z41)�̂(�$ - ���$������� �3��$����������� ���$(�$�(���������.���#������$�#$���� ��#���#�%�#%��������� ��$��#�(���)�̀��$( �����������$ ��$�� ��#�'��/���� �&������� ��(�'�3�(���������"� e� #$�.�& ���. &������'�.��"�# %�$��$�#%�����&���$.3�% #& �������' �)�g����#�$�#� 3����� ��0455h1�;>=E@�iCD?=�NCT>=L�;<=�HG�GO?�@G?F?CGKN>BHJ�ULCCE�CJE�ACK@V�=?GiCFTV�>=�H�LCM?F=D?#$��  $�#%��#���& ��$���(��� #% ��� -����#%�% #& � &���' ��#������#�LCM?F=D?=G�H=E�A<@>=?@@�iCFTNJHB?@Q�j=�GO?�@HD?�@G<EKS�kCJD?@�@OCi@�OCi�O<DCFC<@�U>DHL>=?EV��$��� ���+��$��$( ��%�- �#� #$��""�� ��0� �� �- &�$��+ �� ��� ""��� #$1��� �$ �����&���$.����#%�$( ��$��.$ �� ��3�'(��$(���%(�$( ���W��#�$���$ &��$��.3���#�$���$�$( ����'#��""�� �$��+ �+ $$ �)�l�(#�����#&�m(�#�045ZZ1���(�'�(�'����."���$ ���#%��#&�� �"W& #�%��$��#�+.���#%�n�#%��#&�o '�p ���#&���#�% ��� #�+� �$( � ���#�% ���$�����-�& �0�"$ #����� �$�- 1�%��&�#� �$����+��&�#�$ ��'(�� ������$ #&�#%�$��$( �"�� �#  &���"�$( � ���+��&�#�$ �)��f�$(����%($ ���#&�(������(�- �+  #� !$� � �.�' ��W�$�&� &��#����/ #���#%��% ��+�$�� ���#��#& � !���� &��#���%#���#%��% ��#$ ���$��#�)�*( ��+�e��$.��"�(�������#&�,�/ ���#�q �"����$�� ��#&��#$ ���$��#�����'�& �.���/#�'� &% &3�+�$�_�&&�045567�891���#$ #&��$(�$�$(���- �.��+�e��$.�(���� &�$��" '��$$ ��$��$���$�&.�#%�$( ��( #�� #�#7��$�(���+  #�(�&�#%��#�����#���%($)�̂(�$���(�������� ��� ����#����$(�$���%#���#%��% ��� #&�$( �� �- ��$�� �+�&�� #$��#&� #��$� #$�$��(�������� "" �$��#&�$(�$��/��� &���%# ���(�- ��$�$( ���&���������.���&�'�.���"�������$���#%�� ��� ����� ���#�".�#%��#����������#�#���$ ��+, �$��$(�$���#��� �$ �(�%(�.�� ����+� ��#&�(���������,�!$�����$��#��0_�&&3�4556X�l�$$�#Wl� #� ��#&�o�����3�45Z41)�Y��$�������/ #���#%��% ��'���������& ��- �(������"����'��&W���.3�@C�GCC�@>L=?F@�BH=�BF?HG?�M>@<HJ�N<=@S�NJHK�i>GO�D?GHNOCF@�H=E�HJ@C�BF?HG?�H�L?=F?�C;�UA>J>=L<HJV�ICT?@�$(�$�� �.��#���/#�'� &% ��"�+�$(�r#%���(��#&�$( �� � -�#$���%#���#%��% �$��& ��& �$( ���#6�0o�/�����3�455hX�s�$( �"��&3�Z9\6X�l�$$�#Wl� #� ��#&�o�����3�45Z41)�*(�$�$( � �"��������-�/ ����%($ ������#��#$��- �����3�+�$�$( �"��$�$(�$�$( ��$�&� ��� #$��# &��#�$(�������%���(�(�- ������ &�$( ���&�$��"�����$�#&W������ &.����$�# �3� ����$ &��$��.$ ���#%�� ����#���#&� $(#�%���(����+� �-�$��#�� �#��$(�$�$( .����-�& ���$$� ��#��%($��#$��(�'�(���������# %�$��$ &��#�&�.W$�W&�.���%#���#%��% ��#$ ���$��#�)�*(�$����(���%#���#%��% �(�������  ���$��� -��- �����#&� #��$� #$3� �+�&�� #$��#&��$( ��#�#W��$�$��#�"������"���%#����������� ��$( �e� �$��#��"�(�'���� ���+� �$( � �'����+ �"���& �"+��#&���%# ��)�]#��� -������$�&� �3�#�#W� !�������%#��(�- �+  #��& #$�"� &������$ #$����.�



���

�������	
�	��������
����
	��������������������������������������	�����������������������������
���������������������������
�������
�	������������������������ !�"�
����#����������$%�&�����'(()�*+',�-./0.1�23�*+34125+*�'6'27�'7*�'6'27�'3�8923.'(�-./0.1:)�30�07+�/.3;�'3<�;-+�=.���
��>������������
�����������
���������?��������������������
�������������	�����@�#��
�������������������$����
��������
�����������������������
�����������������	�����
��
���
	����
������
�����������
�	����&AB���������
�����
��������������������
�����������
�
�����%�C����
�����������������
����������
���������������	���������������������
�����������
���
��!�����������������������������������������
�������D���������������������������������
���������
�	�������$����	���
����������%�E�F�	����G������������H��������I!��J�		��
����
��#����������K����
�����LII>�LM!�#��
�
���E��
��������#���
������N$%�C����������������������������
������
��
�	������
�
�	��������������������
�������	�$���������
�
������
������
������
���������������
���
�	����%��A
�����������������������������������
	���������
����������������	�����������������	���
�����
����?����
���������F
�	��
���������#��
�
���E��
��������#���
������N$�������������
�	����
������
�������������������������������������
�����
����
�
�	��
���������
�������	�$%��O�����������
��������
�������
�	��#��
�������������������$�����������������������
	������	���������������D���������������
�����������!�����������
	������	����	������������������������������
��%�O�����������������������������	����������������%�K���������
�����������������	
�������
���������������������������
������
����������	��
���������������������������������������������������?�����������������
���$�����
������������
����������������
	�����
	���������������������
�	�������
�	�������������������������	�����
�
�	�
���������
���������������
�
����������������
�������
���$����	�%�G������������
��������?��������������	��������������������
��������
������
����������������
��
�	�������������������
�������
F�����	����
�����������������������������
����
��
������������
���
������
������
��%�C����������
����
	�
�	������?����
�������70;�/+'7�;-';�'((�('.6-;+1�23�'.;0/';24'((P�27'44+3325(+Q�R(+77�1+/27*3�.3�;-';�S-+'1;P�('.6-;+1�
��������
�����������������
����������������
�����������������
�	���������������������F
�	��������32*+3T�1+U+';+*�-+'*�/09+/+7;3�/'P�V'(30W�044.1X�����N>���$�Y����������������������������������
�������������
���
�����������
������
������������
������������%�K���������������������	�������������������������������������������
���
������������
	����������������������������������
�������������������������
�	$%�O��������������
����
������
���������
���D�
��������������������������
����
	������F�����������������
�������������
������
����������
�������������%���Z[\[�]̂__̀]\âb��G����
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