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����������3�
��������	��������
	���
�3���BV��_�3������������������������
�����B�������
�������������
�6��������������
������+������������
�������������	��3
��3�����	��������0������O����3�����
��2����T�
����̀�
�	���	�����3���������
�������������������	���
�
�������������3�������������
�������
�������1�����������
��
��������"������������
���2����3������3��
��
���4��������	���������
���������������
��������3������
����̀�
�	���������������������
������3
�������7Q����
�����������������������������2����T�
���������������
�	�������������������������a�	�������.����3�����������
��	����,�����������3�������
������
���������������������	�����������������������
����-���������
�����������
�������
�3�����8�������
����������������������	�������	����	�������
������
�4�
�������
��������3
����/��-����������+�����3������������
����������3�������a�����������������������
+�����2���������������-���-�
�����3������
�������-���
������
������
���
��2����T�
����7��
�3����� ���
�����3
������2�	����6���2������������
�������
�������
���������������
����������
������
��3
�a�	�����
�����������	���,
	���	��������
�������������
���������������
�������������;&��������-���������������������R���������������	�����
���������3
������6�

��-���7���
����$���V�
������>
�	�������"�1���2b������>�
����
���27>�"(�"1��&")���$����
���>
����8>�����������#�@"*A��*!1�; !(��@"*A�� "��* *(�9�2����@"*A�1"& �)1;&�@2��
�A��))�;�"! (��7�����#����
���
��C-�������	����YZMXWGF[JXcENYdNXG���
����-��6����������T�
3���6��������������������
������������
����
��a����������������������������3
���	���������;���������������>�
��	�����
�
������
����4��������	����
��	����+���	��	�����>
��$�	�
����
�R�����53
���6�������T������>�4����U���
,��$e��7����������������S������������
���(������	����������
�_����B�3����V����������������+��������
����������,�����	����-��������������	����
��	�������f��53
������.����T�����2��������?�
��4�����T�
�����g������������"/����"&������
��������������(�	���������������
�������a�����������>����
�����.����������
���53
���	����.��������������$�	���
����������������
��������8���$��������B����������>���-������������������	�����-�
����-�
�������������
����������
����-�������������6��3������������
�����#�-���#::hhh��������������
�������3�����	����
:������?�	����i������3���������������f.���������7��
���g#���hhh���	����i�	��:������������
����YXHXjLNXkFlEYMF̂EJj[H���
����-�����m����������������������
����������������������������3
�������������������������������.�
�������������������
��������������
����4�������������7�	����6����������7���3�������	���;���������������!����U�������&����8���3�
������������
�������n�����������������
��������������������
�����
���
����S+�������?�
����
���	����	����������!1����������V
�����������	���������
������
���>
�����n���>
��o�-�����3��>
����-����>
��6�������>
��e����
����0����������������������
����>�
��	�������
����-�
���������	�
������7��������������>
��e����
�����������/
����������5�����������
��>
������
������7�	����.�����	����U�������������������
���e����
����-��"&���������
������
����������������������*���������������
�	���������3�������������������6
���������
���������
���������������������! "�������������3������
����������������������	������	��������������$%��  �  ��������������	����
�	���������
����������	��
���������[F̂[MXD[FDGF]GN[pqGFD[FXjNEr[U��������!!���!�������-�����! "����53
���6�������B��������
���>���������2��������8>�
����4������2����
��	���B�������
���������������	�����
�����
���>
��e�����������������������#�fB������#���6���������2�
��������53
��g��2�����������������������@"1A��!�;)�"!"(���������������#�����������C-�������	�������
���7��������8��������	��
�����������������������3
���� YG]XED[DEFMGWFDEFcXD[U�������
����������
���R���������8�	�������?�����������53
���6������������3�����B������3
����B��������B��53
��������������
����������>����
����
�����6����������8��4�����8�257.�.7�/�B�.7�T5.��	�����
�������������������������<���������""����������<�����	������������������������,
�����	������������	����������.������
��
����4����������������������������
���������������
�����������������������
��
����������������������5���
	b��������8��-�
�����B���������53
����6�������6+���	�����B�������?����������������������������	������
������������
������	��������������������4��������B����������
��������	���������53
������
�����������������
�����������5
���2�����������8��4������������������
����53
���_�	�������
�3
��������������
�/���#�87$T���.�$�.�$����	������	������
����������"& ����-�
������������������������������������������8��257.�.7�/�B�.7�T5.���_�������������������.����[̂IX[��/������6�������>�������
����-�������������
���/����_���������8������
����4������������2����
��	���7���3���+���	�����������!&���!*����B��������
�����
�������>����
�e�������������53
���6�������5���������	�����T��������8������
�6���8�3���������
����������>
��/��������3
���	��������	
��	���������
�	��������
�����������	�����������������
�������������������	���������U������
�����
����
��������������������������
��������������
�����U�������
�����
������������/6>����������
�	��������������2�����-�����
���������8��-�
�������7�	���
��	�������
��������/������6�������e�
�����������������
���	������	
��������������	����	�������������
�������
��������
���4������
�	������
�����������B������	
���������������	�����������	�������e�����	������8������
����>
��/��������	���������
���������������6
�������������
	������������������
������������	�����_��4�7���
�����������	����+�������������������
�������������
�	�������
�������	����	������
������������
�����7�����
��	�����������
����-���������
�������
��������-��������������	����������������8��-�
���
��������	�����
���������
���������������
�����/������6�������e�
��������2�������#�>
��/����_���������8�������2��<��>�����(&*�9�27>�(!�)( �   �T���������
������9�2�����
��9�6�-�����������������#��
����n��	��Cn�-���	����
�]GJKENsJ]X[FWXYYXGJdNX[FtuvwU��������������������
������������!*��!;���!)���>
�����
��53
���6�������6+���	�����T����U���������������
��������>
��B�
���e�������8�����
����4�����2����
��	���B�������
������������>
�����
�������>
��S����
���T���
�����53
���6��������6+���	��8��������8������
�6�����������3������
������������
���������
������3
���������������
������	��� �����������
�������/
�����������������
�3�
�����2
�����	����8��-�
���8������
�����������������	�
�����
����
��
���.��������������
�����������������
�����������
��3�,
������.����� JGcGF\[YMGN��2��3
�3�����6�������6+���	�����6�
������B����BV������������������
��������������
����
,<�������������/
���������>
��U��������$��
�3����U�3���
���	������	���_�	�����	��������������������-��#�_�
n���"*��������U��-��n�"(���������2��3
�3�����������
�����������
����������������
����������+��������������	����
������������
������������7��+
����8�������������
����-�������
������3���4�����������
�����������������������������������3
��������������
�����������

���U�������_�
n����>
��U����������������_�	�������U��-��n�����
�3���
�������>
��7����4�
�$��
�3����MXWGNFHEYME����������
���>
��_��
��������	�������
����4�
��������������������������
���������������-�����������
�������3
�������������
������������
��������	�����>�	+��	���������"1������������3
������
�����3�����
������������
���������
����
���������4��������������-��_����	���"!�����������������������������������������������������
���>�
��	�����
�
����	�����������	��
���������������
�f��	
���	���g������������
	�����3����-�����
����3
��������������	���
���
��4��������
������
������������������>
��_��
���������
���8�����������	�������	����������&����-�
������������������������
����7�����	�������
��3���������������6+�������3���������������	
����,3�	���8���
��-�������������
���
����-�������������
�	
��������
�����������������������������������-��
���������������������������	����������
������������
����������������_��
�������	��������	�������
����
��,��������	���
�
������

�������	�������.������
��	����
�������������3
���� GNDEJ[pqGF\[YMGN[HU������!;������
���R���������$��������.����3��-���������������������
������	��
����6����U��������e����������������
����������������������53
���6�������6+���	��6���������6��

��/��	
����U�������B���������B������������������
�6�������6+���	�#�>��
�����8��4��$��
�3����@.�����A����	��
��x����	������	������
����������.�
���
������B�6�6������������
��������
���������4�����
������B������������������53
�����	�������
�	�����	������3
�������������������
����������-������
,�
���53
����>��������
�����������53
����6��������6+���	������B��������������4�������������3�����53
�������������������
�������������������0���������������.��������������.�������������������>
�����
�����6�����������8��4����53
���6������������3�����B������3
���"=�8�	
���
�����B�6�6���[X̂NE]EYFtuvy���56$7278�9�����	����������53
����6��������$�3����
������2���
��8������6
�������
��
����4�
����������!;���� ��������
�����! "(����S�����B�����	����̀3�������_���,���8>��������&*z����������������$���
������?��+���������������
��f��/����3������������	�������g������������V�������!#! ������
�����
�����������
���	����
���������
��������{|}~��{|�~����������������������� �������������������������� �¡���¢��£���������¡¤¥�¦��¥�����¦���� ¥�¥���¤���¥£¥�§©̈�ª¥¦£�« ªª�¦�¬



�����������	���
���������	��������
��	�����
�����	��������������������������	�����	�
�������	����������������
����	��	��
����	���������� ����	�����!�"��#���
���
�����	����$������%������
������&�������	�������'(��)����*����+�����,��-��������#��������,�����
������&����*����������	���������������&�
�����
�������'������	�������.����	���������,��	��	����������	���//�*�����	����
�0������������*�����	�������1�����*�0�����*�2��������0����*��#3�	����	�����+���1���������4�	������5��"���	���������'���.���	������������	��������#�
�5���
�����������,����������
������%�
6������+	�
�������������������7������	���������,��	��	�����"�8����*�����	����
�4�������������	������#���9���	��:���/�	��,��"�����������������;��&����%��<������������������#���&����	��%��	�������	����
�����������������9��	����
����=>?@ABCDE?>EFGD>HEIC=FC+�%�
6����������	���	�����,����4�
���J�������� ��	��#������	��#����
�	�����	���
����4�
���J����������	�����	��K�����+�#����
�	��.������
<��	��
���*�	��	���������	������������������	��#����
�	�����	���
�	��4�
���J������+��-����������	���������;��10������6.����	��
�	����	��	��	������	��� ���*�%�;��	������7����
���<����6���L���������*�+��
��"�����������������.��
���<��	����	��#����
���
����	���)�"�����#���	������5����
������"��������4�
����+�#����
�%�;�����������
������&����������	���
���-�������
�������M���5����	�������N��+��-�����-���#��,���%���%��
�	������9��"�����*����	���*����"����������������������
����#��	��2����
��.����7���������-������������O�
������+P+94�������#����
����-�����������
�������
����������,�	���������.	���
������
����������	����#��#����
���� ��"���5���;�	�����������	������,�������6���Q����������������
 �
���
���������	��
������&����J�������	��������%�
6����-���,&���� ��"�
����4�
�����
����	���������������
�����.�����	������,���0���%�������������
�������	���#�������	������	����6�*���
����
 �
��,�	���-�����������������	���
������*�"����	���
���
�����
�����+��-�����5�����
��������������
������&����J�������	�����������������.<����-���
����������� �6��
���
���������"���
������	����6���9���#�������	������	����6��%���
����	�	��������	�����������#&������� .	����������1�
����	��������.���*����	���������������������	���������� .	������������������	�	����Q��	���������#�����	���%���
L�2���*���������*�0�.
���*�J�-��&*��� �����*�����*�������*�J����
���	������"���-�����������
����4�
��L�����*����������������	����6����+�����*�����������0
���	��	�������*�%���
�#�����.	������������������� .	������������������	����*�%�;��	������������
�
������&�����������������*�������	�	���	����#���������
������������������	��������������������.	����������������������*�����3
���*������6�����*��	���.������*��������������	����#����������	����#��#�
������
���	�������������������+�������������-������-������"�������-�����	������	���������������
�	������,���%��.����-���������
�������#���	��2�������������������
������&�����-������������4�
�����
�����#��	��������������,���������
�������
���������������	����6�*�2���*���	�����������������	������	�������3
�����Q�4�
���J������������	���	���
�	�����6����
������ ����	��K�����0����.�����*��������	��
�����������3
���*�-���	��%���������������
���&#��*���-��������	��� ���#�����-�����
�������
������
�-�������#�����&�������	������
�����������������*�	�#�	��O����<�����	�����"���
�����	�����#�	����Q�-���
������������	��������-���������������������������	����#���+��
�	�����
��
�*�-����*������&����*����	��������������������*����
������� ,����������	��*����4�
������� ������
������R�������
���	��������	�������#���������������������	�����"��"����	����-��������"�����
����������	����#�����	����	��������Q��������������������.������
�����������*�-����������&������������
�������.����������R�����*�
�����
 �
����������-������	���
�.��
���������������������������-�������������������6���Q���#�������
���������#����
�����	��������������������	�5�����#�
��������������
������4�
���J����*����#�#��.
���������� .	��������	����������-���5�������2��������	���� �����*����������
�����	����6����
�����7�
�	�
��.���)��
�����������������;�	�����S��T
�	����������2�����1�������L�������������������������������������.�'����.	�%�����	��U�V"��
������
�=W>EXAHI>=E=YQ�
������&�����������������	��1����������������&�����������	����
�������������	����
����	������,���
�����1��������
�
����������	�����2���������-���,&�%���%�����Z[\]̂ _Z[̀ ]̂ abcadefgaahacbijk̂ adllm nopoqrsqtuvswqrswqsrxtyzt{{{sqv|ptqrsq}tpsq~t�rs�|�yq~twqs�s{��o�}�q�o�ptq�wsyrt��DA?>CIE�H�A?>EAXQ�
����������	��
������&����+�	�����������,����������#����7����&���
��#���	����������������	�;�	��	���6�����-�����������#��	���
���������	���
������,���9��
<��	��� ������
������&�������� �����#������	�����������������6������	���94��-���%���	������	���,�	������������.���	�������	�;�	��	���	��
������������	����#����7����&���
��#���������	�����	����
��������	�����
�
��������.	�;����
�����������J�����
������	������ ���
���#������	��%�
6����	�������������"���2���������	������,������������	�.���	���������	3�����
�'����������+1*���#��	��
������������������
���+��
�	����� ��"�����������6�	��������+�	�����	��������������������#����	����� �����"���-������������	���#������;�	���YH>�CF>E�GHGB�G�&�
����	��	��������������
���
������&�����
�����.������*������������	�����&�������	������������	����
�����
��
������������	���Q���� ��"����������
������%�
6��������	��	��������	������
�������	������������&���
 �
��
�������	�����������
�������
����
�-������%�
6���������������	���Q���#��������������
����	���
��������������������������	��������	���������0
�
����	������������������	����������	���5��������
� ���;���!)����������������,�	�����
�'(����*�����	���
�����������������
�
��.������	��'(�/�����*���-������������	����������	���S��
������-��	��	��������	�	��	�����������0������
�����������#�,����
��#��<���	��&��,�	����4���%�����1��������L���U��/:)S!�:�������U��U���)�U��4����A?G�CH=�HG>�EDG==�C=ECE�AFG=D>+�����,����������'�������	������
�������������*��� �����	������	�����������+;�����
�
������!������	���7��.�<����������;��	���
��������	�����%��<������
������&��������	�����U����/�	��
�������� ����
��	����#����#�����.
�������������	��	�
������Q����������%���������1������+��������*�1���	���	���	����������	��+����+����
���������'����R���������,�����
������&����L�����J������
�����������;*�����+�
��	��1���������
���	�����"��*�����1���R	����
�+
�;����*�����������+
������
������	��������	��.���������'�����6�	�������'����&*�+
�;����*����������������
����
 �-��*����,��������*�����+������*�1���������	��������������������*�������%%�����������	��*������9�������
�������1�������*�+1'0'*��������������*�0
 ������*���*�����1������+�01*���
����������9��%���������
����-���%�.��
� ���;�	���
���������������DG==�C=ECDEGFAYCXCHGXAE@AE=CHHA9���	������������	��
���*������
���������,�����������6. ������
����	�
�������	��*�������������	������������� �����	������	�����������'������	��������������7����	����������+	�
&����������������;���
�����
��1��%��<������������&�������������#����	�����
�����	�������������.��������	����
�����������������1������+� ������������1�.��	���	���	����������	��+�����+����������������&������	����	������0
��//)��%�����
��
���������1������-��� ������
�
������+������	�����������
�����7�
�	�
����������
������	���������������R7�
��	���5������&����� ����.����2������	��%�;�������������
���������������.���-���������������7�
�	����	��'(��S����*��������;��
�����.�������������������	�����&�����	�������-���2������#�����-���;������,��������
�����
����������������������� �6��
���
�'(������*�������������� ������&����� �������	����
�����Q��
��������	���
�������� ���	�	��	�������������	�����	�.��5����+�����
�
�������<������,�������������������	���0
�+����-����*���
��������������������	��%����*��������������������	����������*������� ��"���	�������������������������
������������	�������	�����&�
����� �������Q���R.7�
�������������"���	��	����������2������	���
����������6�	��	��������2������#�������
����������������
�������� ��"���+�����,�����&�
�����%���;�����������������"���	��	���������J���	�����%�
6��������
�����������
����������.���	�*������������������������5��"������ ������+���J���������#���	���.
���L���%�����	���V"��
������
�XADY>EH>?@>?GC?=C4�#�������#�������	��#��,����������1�����*�����	����#������������	�	��	��#��������������,���-�������������.���	������������
���������������,����������'�������	��9�#�����;�����.�����+�
������������������,����������'������.���	�
����������
�����1���������������.���'�����������������������J�;��������9�#�����2������
 �
�������������������� �����	��#������
�����.���������,������������������,����������'��������
�J�
��1�
����.�����+��3������������,����������'��������������� ����������,����������9�#����������
����������%6���������,����������'������������������'�-���+� �-���-�����+���
��+�7����	����2������
��	�����"�����	����������
�����������
��1+��9�Q��20��+�*�-����������.
���	��	�������	������7���������&	���P��	����������Q��
��
�%�#���	�����������
����	������������ ���.	����������J�;�������*�����+�
������������*��������������0�����������
��	���
��#����
���������������	��'��.	3���������#�����������	�	��	��+�������������-���%����������	��S���T
�	��������P��"���P�
������������.�������
�����
������������
�������R�����	�����"���������	�	��#����	��������� ���	�	��	�����������
����. ��"����������'��������Q���
������������	�����;�����	��9����*�
��������&����
�	��	����
���%�
6���������+��������������
����!��������������������*�4���%����L�4���.��)/��U���.!:S��������Q�.��)/�����)./�!��1J+.'Q���)/��/��/.!�U��P�PQ����)/��//U�.��S/*�0.
���L���
�������������V"��
������
�



�������������	
��������������������������������������������������� ���������������!�� ����"��#���$�%�������#���������������������&��� �&��'� ���������!���#��&���������"�������(��) *�+��(���&�#����+�����#��������'���������!�&��,���������-���.���� ��������"�/�"� �����������"�#�#��#��01�#�#��-��#�����#��&���������2'�,��(�������(3���"��� �01�#�#��-��#����4� �����������.��� �5�����"�����������"��� �����������"��$�6�"���� ������!������������*������#������%�#���� ���&���
�78��99��:��;�<=�	�9�>���#����?@���AB�#���������#��AB?C����-�����)�����#�#��(3���"������%�!���DE�0��'�����#��F� 3�����#��-�����)�����#�#��(3���"�����G�����F�%��#��H����I�'���� �J������'���!�H���4�.�����#���K��#��&!������LK���#����%�M����"��������"�#������"�����������&������%��.���".������.�����$�%��#��.��������������"�&�������#����.����� ����� �����4�".�"N*�����!����OP�$����Q��?R.���".�*"N*�������#� ��'��Q��?O.��0�������������L�������������������������������������"��� �������0��������"� �I��������������$����S??T�CUOU*AVVD����������* ���M������W&�#�#������"��"� ��
X	:�7:��:�9���9����9���?A���?R�,��.��#��AB?C�����!��"����"��#�� ����� ��"� �� �����#������������3#��������������������������� �M�YZ���#����� �"��#����"�������"��#�#�[��4��&�������!�����%�#����������#��+ �%\������ �#����� �����G��)���#��H��&��#������#��#��+ �%������+����*��#�����!������#��Q� �'� �#������#������!�#��+��]��� �"��������������������#�������"��������������$� � ���̂���+ �%�����SQ�#��������̂���>�'���Q������#����̂���H��� K��T��F�"����CR�N �#��-����������̂�#�&���+-�BDB�_���#��-������̀���������-���"3����#��2��#���������#�������#����'��#�����"����#�����M���"���#��̂���>�'������"���̂���H��� K����2�&���� ����M�̂a�ABB�BB���"������0���������������$����SBVAT�VA@V*VDAD�b�SBVAT�CA?C*@ARO�SVAT�@AUO*BRV?�� <���9�:��	��	9+�2(̂ 2H�b�2'�,��(�������̂�$]'���#��2����"��"��#��H�����������#���L��#��������+��\�������&����+%�&�*#��#��H��%����'�����&�����#��� ��������,���������,�*��&��������CB�#�� ����$����$��"�#��� �"�$)������ ��� *���#��"� ��.����� ���#��"� ��.������ �'���#���������������#������_������!�$�%��#������'�,���+�) �#���"�������'������#��_(���#� ��'��Q��������������*$����.!������.�������?"�����"� �$� 3���������"�����������'�,�����"����������,�&����������'��#����!��#���#�� 6��S52(̂ 2HT��#��"�����#��#��.� ����������������!��*#���#�� 6��SAC�#��,��.��*������#��_&�����T��&������#���#�����������̂_�2�_̂ �������#��#����� �����#� ��*'���#��"�#�� 6�����"������#��� ��.����S0��&����#�� ��.�T���"�������#��� �����L��#��"�����LK�����@����������� �����)����SCBB� cT��_ �� ������� ����#��������"�"��#��OBd�#���)#���,!����!�������S-���'�eT����������fg� ��� �������������'��#���� �����#��AB?C���� ��������������'������M���'���"� ���� �����)*�����'������������"�������#����&��&����&���!����#�������.���������&��&�����'�,����#���"��"������]��� ����,��#���)#������ ����#����������S��L!�����,������T��$�%����"����*�����#������L��#��"�����LK���SABB� cT��"��"����������#���#��]��� ����#��S�� ��������#������"��T��$�%�������.�#��/�����SH�����������$�����T������#��������,!����!������������S&����,����� �C��.���Mhhiii�j�������"� hi��".k&l20,"�$�m�(nT��+����� ���&���L� ���!���)�������!���"���!�����&���������� ����� ����̂a�AB�BBB�BB��0������M�2(̂ 2H�*�2'�,��(�������̂�*$]'���#��2����"��"��#��H���*�_���#��5����� �0�#�*���F��.���RCV�*����n���0�"��b�����* ���M�#��&�������Wj�.���"� ��� 
�<���8��7:��<9>�����0��$�6�"��� ������!����"����"������-6��#��+������� �"�� ��#�� ������g��"����&�����#��"� ������*��������+'�����#��#��-������̂�".��_������������g�����#���/���� ������!�����4��� �������&�� �����* �����#��F)���$�� �#���/��#���"� ��������� ��.��� ������!����+�".�'�#��#��$� 3����#��� ���5��)�I�����������������̂������� �������/��.���2���������̂\ �������*g��� ��"�������L����� )�"��������"�����&����'��/�"���&��������������2'�,���+�#�#�"�L���#��������������$����������2���������(�������F���#)�/����� ���#����'��#�'���#��������4���&� �����"��"� ������������������&�#��#������+�$�* ��"� ��������� ���&�#���������"����#�#�������#������������������LK���������&����&����#�� ������#�#���� � ����#���������������&�����������"��/���� ������������#����&6�����̂�"�#��4��&����I������ ������!���� �0� ���J��#��-H� <��	78o��������AU���AO�#�� ������� ������!������0���#�������*������������!������.��#������ ������L���#��� ���'�,��� �-���'!��̂ �����%�����0��$�6�"���#��UE����&��!���#�������.���4��������$��������5�'�&���J������H�������#��2'�,��(�������̂�'����#��0�������#���/���#�����'�,��"� ����� �M�YH�&�����H��.������!�� ������ ���[����*���#��� �_"�����������VM?B���!����� ����"����'�� ������&�#������H��.���>�&�����������������".�'��#������"���������������.��"��"��������'�f���#��H��.���4� �����"��� �������������&�L���#���"���L���������*��������"����#��#�� �����)���"� �����������#���,�&���������� �".�'�#��Q�2'�,���0�������M�+&��F��N�������������̂���&�����?DB�b�5�#� �+�&��#��b�0_�M�@DBCU*BVB�*�-�*��'!�b��̂ ��F���M�SRRT�CAOCVBOU�b�0����SRRT�VV@?�ROOR�b�HN���M���������_* ���M�"���#����������W�'�"� ������������
��9
����<���9X9+� ������!���#��0((>��� ��_�%��+�&���01�#�#���'�*#�"������6�L����#�����.�������������"���#��#��������������������� ���"������� �/����"��� ������_�%��#��*�������Y���������6�L����#�#�������������������������������������#�������������&���� ���"� ��.� �"����"��� �#���� ���p�����������#�#���#������� ��.��#��� ��#��5����p������'���#��&����������������#��������� ����&���p�������&����������������� ��������+�) �#�������.��"� �"�������(����>�&����_�%���������������.��&�����!*������H�����0������+��'��(� �5������ �0����!�-q��S_ ���M� ��������%�"��#�#�W.�� ����"� T�
�7;��r7
	��<	99	�7o�	�+�2((>�b�2'�,��(�������(����>�&���� �H�����4��&��*���H����������#���L��#�����s�� ��G�����j�Z���� ������%������0��$�6�"���-������!���+���������#����?R���?O�#��,��.��#��AB?C��������� �M�Y>��"�#�������H�&�[������?R����g��*$�������-���"���+�#��� ������!���"���*����#��̂�".��_������#���?U���!��#������F����#��0)���-������� ������!��������+-2�� �H���0�����H����#���?O�#� ��'��Q������������0�����+������-������0��#���#��#��-���K���#��+-2�:��t�������<�u�<�	vX��������#��� ���3�#����������(��������������4#��������#��H�����F�'����#����-����I��%��#���>�&���F�'����#�������� ���-�L� ��������#�������������.��#������ ������L���#��2'�,��(�������0������� �-�L� �������5!�".�'�� �� �-���*������#���AC�#�� �����_������������&�� ���������(�����&������#������'�,���$�� � ���3��� ������L�*�#��������.��������#�#��#����#����0����������"� ��*wxyz{|wx}z{~��~����~~�~�����{~��� �������������������������������������������������������������������� ��¡¢£����¤����¥�����¦ �.��#�� �������#�#��"�,����&��)���"��L��ABB� ���������������������RBd�#��&����,!�$�����"��L�#���4� ��� �) ������������#����'�L������-�".�&��H�"� ����� �-�����������,!����!�"� �� �����������*�6�"����� ���&����!�� ��"��'�'�L����4� �����������&��� ������!���������&��&� �"� ���"� *���-�L� ��"�����q���$���M�SBBggT�AU@@AUUUV@VOp�AU@@RBOR@AA?p�$�"����NM ������%�$�'����#�p�����* ���M����#�������W.�� ����"� �����#�����������%�W' ����"� ��Nj��M����#�������?�+��2'�,���(�������(3���"���� �-�����������+ �%�������� �"� ����'� ���� ���'����������_���#��#���'������������ ������.�#�����&)��#��-((+�*�-������(�������(3���"��#��+ �%������"� �����������#����"�#��#������� ������������������������"��&���2'�,��������������� ��"� �����,���&��#�� ������ ��"� ��.��� ����$������*����f���������������#�� 6��� ������"��� ����������'��#���!��#��#�� 6�����2'�,��������'��*#�� �� ����������"��&���"����#!������$��*"� �� �"�$)���������������������������������������"�$)����f��"� �����.� �����������6�*L�������������#�/�"��#�#������ �����)����_����$������2'�,��(�������� �+�'�����-������'���'���* ������� ���'���� ������!���������������#����� �� ���#�������f���#������"� ���#����*���.���4���,���&��#��-((+���� ���#����"��L�#����������#� ���&��������"�#��"�$)��� �� ��] �*���� ��� ����#����&���#�����������������+����������������#��I��&���G������J�f�����������#��#���������������#�M����+ ���#��(�������#��H��%���2'�,��(�������� �+�'�����-��*����'�p����-�'�����2'�,��(�������(3���"��������(���p����2�� ���2'�,��(�������(3���"��� �0�#�#��#������p���!"������ ��'��J�����2'�,��(�������(3���"��§�"��p����0�����0�#�&����2'�,��(�������(3���"��+�&��#��22p����̂���&��#���2'�,��(�������(3���"��§�"��p����̂�� ��#��>�������2'�,��(�*������(3���"��AO�#��>�&� ��p����5��� ���0��*'�'�L���(�������(3���"��F����#��-���K���*������#��+��]�����_�����p�-������!���-�������������#�������]p����5��I� ��p����-�"�����2'�,��(������������#��(��L��p����q���G�iN����*�-������!���#��0��$�����#�#��(�������-��#����#��(����p�������"��0������2'�,��0��!"����(������p����>����-��������2'�,��(�������I3���#������p��������*���J���.� ���2'�,��(�������(3���"��-�����H�����*�����#�����#��-((+p����-������!���F��"��"���̂���*�0�%����#��H���*�+"�p����_# ���� ��2'�,��(�������(3���"��0���#�p����+�#����H�������2'�,��(�������(3���"��� �0�#�#��#������p����+��������̂������2'�,��(�������(3���"��+����L�p����_���*$�������������0��'�'�L���(�������-�����H����*�2��#����*�+-�p����4��"3����-��)�����&��#������M���+ ���#��(�������#��H��%��2'�,��(�������� �+�'�����-������'�?E�H�"��!���#��-������(�������(3���"��#��+ �%�����¨©©ª«¬«̈ ®®̄ °«©±²®²±«©³́µ¶±«·°«ª̧ ±¹°º±®



���������	��
������������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������	�������������� �!������"������������������#$����������������������%�#���	�$���&����������������������	��&��'�� �(�
� ������������������	���'��	����&��������������������	����������������������������������	��	��)*+,������%��	���������������-���	�������������	��.&��'������������������������/�������0
�����������%���������������������-��������������������������1�������%�����������������������������������������	��������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������	����������������	���������������������&����������������'������&����������������������	�����������������������������	��������&��������� (�
� �����������%�����&����������������������������$2� �3������"���	��������/3����������/�������&�3���	�������������������������%�������������������	���/3�����	�����������������	��������������������	��%���������&���� ��$�������4��	���$2���������������	���/3���%��������������������	����	��������������	���������������������������������%�������� �(�
� ���������������-��%������"���	����������/������������������������������/������������������������������%������	������� 5������	����	��	�����������������������	������������������������������%��������������������0���
���������0��������������6�&�����	��0���
������������������������������������	������������������������������-������������������������������&��'���������� � /��������������������	���	�����������������������������������4�����	������������������������������������������� ���&����	����������������-��������������&�	������0�
7�8�0���������������
�������	��7	� ��&����	������������������������������������������&�'�����������������������������������������%����9�3�����$����	��	��0���:��-�	���/������0
���
���5�&��������6�������	��0���
�����0
 ���������������������������������%��1����	�������������������������	��)*++����.&��'������������7���5�&��	� $��)**;������	����	1�����	��0��������������
�������	��7	�����������������������%���1�������������������%����������������������������	��������/3����������/�������&�3���	���������	����������%����������0�����	�� ���������%��1������������������������������3�����$����	���������������������������������������������	�	��	��������������������������������������������������������������"�����	��		������������"���	��	����&�����������������������������������������������������������������������	�����%��1�����	�������������	���������%��������� .����	�����)**<�����������%��1�����	�������������	���������%���������%������������	������0���
�����������=����������6��	��:�������0����	����3������������������6��>���	��	��0�� �$����������������������������������������&�������	"�����	����������������.&��'������/���� ��������������������%������������	������������ �2��	����������	�����������������	���������������������)***�%����
� �3�����	��3�������	��0�������������������������	���������?@ABCD?@EBCFGHFIJKLFFMFHGNOPCFIQQR STUVWTXYZWT[YTX\]YT[̂_T̀T_Ta_[b_T]WTaYcb\]YTWTd\eTYTfYe\[gY]YhTiYe\[gY[]_TWTdWeWY[]_jT[_TkTeTbWclT_TUVWTf_ZgWchmi_cYTi_cYZ\[Ynopqrstuvpwxypwz{v|pv|p}x|~z|wv|����/�������������������������/��%��1�����	�������������������������������������������&����	��5�	�����0
������	����	1�����	��=�������'�����������	����*�	��'���������	���&�����	����)� �!�������	�	�����������	������� ����������-��������������������%��������������������	��	������	��������%��		�	���������%�����	�����������������������	���������	�����	������������������������������ �(��������	�	��-�������	�����������������������	���������������	������������������	������������������������������	����	���������������	��������������	�����������������������������"��1����	���$�������� �0��	������������������������)������������������������	����	�����������	���	��	�����*����	������������������	��������������� �����-����������������/��������������	��������������	�����%��1����	�����������������	��0.�.������3���������/$������	���������,�	���������������������������������������	��
� �0�����7�������������1����	��3�����������/�������.�	��������$2����&���'����������	��	����	-��	���	���4���1������������������������!� �/�������=�	&���:� �����������������������	������������-	�������-��	����������	��������	����/� �������������������������������������������������������������������(�����-���	����������������������������������������%����	����	�����������������������������������������������������%���������������������������������������������������������������������������	����������&�������	��&��'�� �(�!� �:����	����%�����	�������������������������������%����	����	������������	������������	������-���	��������������������������������&��'�������������$2������������������ �!� ��	�����������&����	������������������	����������������������������������������	������������������������������-��������	������������������������������������� ����	������������������%����9�/����������/��������������	��/����������/�������������������	��������$	�����3�����������������	��������������"����������������	������������������������������	���������4������������	��������$	�����6�%�&� �������	������������-��������������	���	������������0����������>��	�����%��������	��)*++����������%��1����	���������������������������.&��'���������6�&��������7���5�&���	�����0���
�����0
�����-������	���	�������
� �>�������������/����� !��%�����������������	�����������	����/�����������������������	��/���������������������������	��	���������������� �������������%��������������	����������������������� ����-��)***�����&�����	��������������������������'�������&��������	����������������������	�������	������������	�����/����������������������%����������/����������	���$2�������	��	���&�������"��1����	���$�������������������������������������� 3�����������������������������/������������������������	��/�������������������%��	��	���������&����	������	�������&�������������������%��	�	����9�3�����$����	��������������
���5�&��������6���������3�����	��3�������	��0������6���	��/-����
��������6�������������� �����������	��	����/��%���������������	����	1�����	��.&��'���������$������������7���/���������������������������� ��������	��������������������	�����	1�����	��0��������������6�&�����	��0���
�������������	���������������� ����/������������%�������������������������������	����������&����	������������������������������%���������������	������������%��1����	���������������������������������������������/�������,����.&��'���������$������������0���
�����0
 �(�
� �6��	��
������%��������������"�����������%��1��������������9���������������	��������������� �/���������������	���������%��1�����������������������	��)�������������	������	����/����������������'����������������%��1���������������	�����* �3������	������������������3�����������/������	��5�%%����������$2��%����&����	����	��	��������������	�	��	���&����	��5��	��������������	��0���
������������%��1����������������	����������������	��	���&����������-���	��������������������������������������������� ����/��-���������������	�������������&��������������������������������'�������������������	�������������������������������%���������������������������������&�������&-�������������'������������	�����������"��1���������"��1����	���0��&��	���$�������������������������	�	��	��%-��������� ����/��-��������-��������������������.&��'��������������������%��	���'�	�����������������>���	��/�������	��������0������:�����/�����������+ )+�)�������������������������������������������������������������������������������%������	����	��	����������	����	����������������������������$%��  ))�)<� �(������	����/��-��%�����������������������������������������������������������������	��������	����������������	������	��������%��		�	��'���������	���������������������������������������������������������������������	�������������%����������������&���	��������0������:�����/������6��+ �+��	����	��������������������������
��&�����
������¡¡¡ �	���� ��& ��¢����!�������������������	��������������%-��������������������&�����������������������������'������������������������������%�����	�������������&���	�����"��1��� �������������"�����������������£����� �������������"�������������������� ����������������������������"������ �����������%-���"������ �$�������������������������������������/�����-���������������������������	������� !������������&���	���������:���-�/�������$	�����=�&���¡¡¡ ��&��� ��� ��7��1�'����������������������	�������	����	����'�	���������������������������¤���	����������������������&�����������	���1�����������	�� �
�����������	��������������������%����� �
�����1¤�(��������������������%�����������	��������	����	�����������������-�������%��������������� �$���������������������������������������������	��¥�������4������¦ (�3�����	��$������.�����������	�������	�$	�����7	������¡¡¡ �	����� ��� ��������������.�����������	�������	������������	����������%���������	����������	���������	������¥%�����	��$������¦��>��; ������ ����%��1������'�	�������������	1������������������������	���������%��	�	��	�����"���������
� �¢���	���"�����������¥���������&����¦���$���������������	����	���	��$�������0�����§��������-��	���������������	�������������	������	�����������4���������	����6����	��!��� �̈��	������������������'�����	��������������	�������&�������������	� �(�������������������&��'�������� �$�����������
�����	�������������	��©%�����¥�������	����������'��������������������	�����&���	�����������	����� �
���������������������������������������	���������	��	��!���¦���������9�<��,� �������������	�����������&�	�������	�������
�������������������	��������������	%�����	�������&��������&��������������������������������������� �$���������������&���������&�������	� �$��<� ����
����>��&����������������������¥0����
���	���/������¦�����������������&��������&��������'�����4���������&������������&��� �>�������	��������������������������	��¥0����
���	���/���������������¦�) �
��&���/��������������� /������������������ �
������������	�������	������������������&�����	����4�����/�������/���������"���	���)�/���������9�� �=�'�����������������&�������	�������/���������������%����	����������������������������&���	��������3���������9)+� �� �
��&��������������������"������ /���������������	���� ����������%������/�������'��������	1���������	��������������	���������������-��������������������������������	� �� �
��&���	����������	������	� /����������������������� �$������������������������	������	������������	��������������������%����	��	��������¤�  �
��&��������������������� /����������������������� �:�����-���0����������������$���-���0�������$������������������������������� �; �
��&����������	�	�������������� /������������������ �!�������������������������������������������1���� �< �
��&����1��������������� /������������������� �$����'�&���%��������	�����	�������&�����������	����������������1���� �����-����������%������ �0��������������1������������	����������������������	�	���	���������������������������&������ �, �
��&�������������������	���� /������������������%������� �0����������	��������������������������������������������������������%��������������� �(������&��������������������'�������%��������� �$�������������%�������	��	����	�����������	%���������������������������	�������������&�	�� �/����������	����������������������	������������"���������&�����	����	���������	��	��!$20 �$����1¤�
� ���	��������'�ª«¬«®«̄ °±²³°̄®́¬°́³µ²®¶·®́¬²¹̧º»¼º½¾¿À¿Áº»ÂÃ»ÄÅÁ¾ºÆ»Ç¿ÃÈÉÂº¿ÃÆ»ÄºÂÃ¿½ºÆÊ»ËÉÅÌº»ÆÃ»¿Ã¼ÅÆºÅ»É»ÃÂÁ¾É¿»ÉÆ»ÇÉ¿¾ÃÆ»ÂÁÍÎ¼ÃÁÆ»ÂÉ»ÄÃ½ÆÉÈÃÄÏ»ÐÌÃ»Á½ÆÁÆ¾ÁÅ»ÃÄ»Ç¿ÃÈÉ¿»º»ÃÑÉ½ÒÈÃÌÓº»¾ºÂºÔÏ



�������������	�
������	������
�� �������������������� �!�"�#$�%�����&���#��"!��%�����'�(�$��$�)�)�*&�+,���$#�&���#��-�".�$��$�#/0�123456789:;4<=<57>;4:6;57?;@A;4BC47B=>7C4AC4>958C4A647B;9D9:;EFC4AC4G6HI5C4J;87K8;4L;:;B;8;46H4M6@A:6D95NC4OC74O678;4;456789:;4BC4K;5@HC4PQRS4P@RS4�T!�� �������U�#�$#�!V�� ��"�$*-�*#���&�W!��-��$�X#�)����*��%��&$Y-�)�&�"�)���&�W!��&��U�)/�Z�$�������&&��(�"��&����"U�!� ��#*&��������&&���[�X\!�� ��"]�$*"�̂���$���&�� *_*����$#���&�\��$*�&̀�a#�� �&�"�*&�&�'�_������U�#����&$�&/�a#�� �&�"�*&�&�'�_������U�#���#��b&%�����&�W!�*&��&$�)�&����\#�&/�c#�_�X��&��!$#��-�_%�b����U�#%� ��"�$*-�*#�%�"�)���&�"�##��$�&� �&�Y\!�&����&!�/�d&�W!��&�)�*�)��)��Y\#*)�&�&�\�#���"�)����\#*�/��W!����W!����-�����#�"*�&��&�)��$�%��� �� ����"U�#�� �%�-��$�#Y%�&�)� e-* �%�"�)����\#*�%�$#�_�� ��"��&*\���&�&�!&�)��U�&�f4g48;7K4I;5;h:;K46i@I:6KK;H46i;8;H6B864C4K6B87H6B8C4A648CACK4CK4j9646K8;h;H4;57fk57lKm4;5D9BK4KCBNCK4K648C:B;@h;H4:6;57A;A64B;j96564HCH6B8Cf4M:7H67:;H6B864A6K8;>;HCK4CK4KC@BNCK4AC4L7KK7CBl:7C4k:H;BAC4n;K@865;B4opB7C:4j96m48:;<;5N;BAC4BC4H7B7K8q:7C4Nl4H;7K4A64h7B864;BCKm4ACK4j9;7K4K67K46H4M6A:6D95NCm464K6HI:64>CH4;4H;7C:4K6:76A;A6m4;DC:;4hr4;47D:6s;46H4M6A:6D95NC4:69B7A;46H4K694I:tI:7C486HI5Cfu6K8;>;HCK48;H<qH4;4>CB@>:687?;EFC4AC4M:Cs68C4J6865m4>CH4;47B;9D9:;EFC4AC4I:7H67:C486HI5C4>CBK8:9=AC4I65C4I:Cs68Cf4vH4KCBNC4j964A9:;B864H978CK4;BCK46K86h64BC4>C:;EFC4AC47:HFC4oCKq4w;HCK464A64K9;46KICK;464j964;DC:;4sl4K64xyz{|z}~������{y�~y��y�{|�{O;?4:6;57A;A6f�4>958C4A647B;9D9:;EFC486h64>CHC4I:6D;AC:4C46h;BD657K8;4�K@h;5AC4w7<67:C4A;4�75h;464K9;46KIC@K;4wCK;m4H6H<:CK4A;4�D:6s;4J;87K@8;4w6D95;:4AC4o;:A7H4�FC4oC:D6m46H4�FC4M;95Cf4gK8647:HFC486H4;IC7;AC4C48:;<;5NC46H4M6A:6D95NC4A6KA64Q��R4j9;BAC4>CBN6>694C4M:f4k:H;BAC4n;K865;Bf4�6D9BAC4K9;K4I:tI:7;K4I;5;h:;K46564�;AC8C94C4M:Cs68C4M6A:6D95NCf4g5648;H<qH4hr4K69K4KCBNCK4:6;57?;ACK4A7;B@864A;47B;9D9:;EFC4A6K86459D;:4A64>958C46H4j9648;B8;K4h6?6K4K64;sC@65NC94I;:;4C:;:464I6A7:4I65;4K;5h;@EFC4A64;5H;KfgK87h6:;H4I:6K6B86K4B;47B;9@D9:;EFCm47:HFCK4A;4�D:6s;4J;87K8;4�BA6I6BA6B864A64�:;B>;m47D:6s;46Bh7;AC:;4;C4M:f4k:H;BACm4A;47D:6s;4J;87K8;4J686546H4�:;B>;m4A;47D:6s;4J;87K8;4�9BA;H6B8;54A64�:;B>;m4A;4M:7H67:;4�D:6s;4J;87K8;4A64�D;:;I;h;m4A;4�D:6s;4J;87K8;4�B@A6I6BA6B864A64�:5�BA7;m4A;4�D:6s;4J;87K8;46H4�9IC:;BD;m4A;4�D:6s;4J;87K8;4�BA6I6BA6B8646H4�6:8FC@?7BNC4;5qH4A647:HFCK4A;4n;I78;5464hl:7CK4h7K78;B86K4A;4>7A;A64A64M6A:6D95NCfnCB8;8CK4>CH4C4M:f4k:H;BAC4n;K865;B4o9B7C:4I65CK48656OCB6K4@4�7iC4�7hCS4�PR�4�P�P@P�Q�m4n6@595;:6KS4�PR��Q��@��Q�4�G�L�464�PR��Q��@����4�n5;:C�4C94I65C46@H;75S4I:I6A:6D95NC��;NCCf>CHf<: �����{y�}����~�}�y�~yx�{�{y�{������{| }�{� u6KA64C47B=>7C4A;K4>CBh6:K;E¡6K4>CH4C47:HFC4oCKq4w;HCK4I;:;4j964C4I:7H67:C486HI5C4AC4M:Cs68C4J68654OCKK646:D97AC46H4M6A:6@D95NCm4C4M:f4M;95C4w7>;:AC4¢CBE;5@h6Km4A;4�D:6s;4J;@87K8;4�BA6I6BA6B864A64�:5�BA7;4�M456hC94;47Aq7;4I;:;4;4LJkL4£4L7K@KFC4J:;K7567:;4A64kIC7C4;CK4L7KK7C@Bl:7CK4I;:;4j964C4M:Cs68C4J68654¤4?6KK64I;:864A64K69K4H7B7K8q:7CKf4�4;5hC4q4j964;8:;@hqK4A;4A7h95D;EFC4H;7K46HI:6Kl:7CK4647D:6s;K4ICKK;H4h6:4;4ICKK7<757A;@A64A64>CBK8:97:4C4I:7H67:C486HI5C4I;:;4BCh;K47D:6s;K4A648:;<;5NCK4H7KK7CBl:7CK4B6KK64BCKKC47H6BKC4J:;K75f4�4M:Cs68C4J6865486H49H;4I5;B8;4I;A:FC4A64>CBK8:9EFC4j9646K8l4;h;57;A;46H4>6:>;4A64w¥4��f���m��4��686B8;4H754:6;7K�4A647Bh6K87H6B8C4;I6B;K4>CH4H;86@:7;7K4A64>CBK8:9EFCm4IC7K4;4I;:>6:7;46i7D64j964C4<6B6¤4>7;AC486BN;4C486::6BC464Ar4>CB8;4A;4HFC4A64C<:;4I:6O6:6B>7;5H6B864BC4K7K86H;4A64H987:FCf4�47:HFC4oCKq4w;HCK4sl46K8l4>CH4C4K6D9BAC4I:Cs68C4I;:;4K6:47B7>7;AC4B;4>7A;A64A64n97;<l4LG4<6B6¤4>7;BAC4;4�D:6s;4J;87K8;4 �9BA;H6B8;5f¦;BE;HCK4;j974C4A6K;¤4C4I;:;4j964H;7K4I6KKC;K4647D:6s;K4C<K6:@h6H4C4j9646K8l4K6BAC4O678C4648C@H6H4;47B7>7;87h;4A646B8:;:46H4>CB@8;8C4>CBCK>C4;8:;hqK4AC46BA6:6ECS4L7KKFC4J:;K7567:;4A64kIC7C4;CK4L7KK7CBl:7CK4@4n;7i;4MCK8;54P��4@4ngM4P§���@���4J;8;8;7K4�Mf{̈y©{|ª}~��{y��yx�«¦CDC4;ItK4;47B;9D9:;EFC4AC4I:7H67:C486HI5C4>CBK8:9=AC4I65C4M:Cs68C4J686546H4M6A:6D95NC4�Mm4;>CB86>694C4��4nCBD:6KKC4L7KK7C@Bl:7C4J;87K8;4�9BA;H6B8;57K8;4:6;@ 57?;AC4I65;4kL�4£4kKKC>7;EFC4L7K@K7CBl:7;4�BA6I6BA6B8646H4¬D9;K4A64¦7BAt7;4�Mf4u6K8;4H7KKFC4O;?4I;:864C4H7KK7CBl:7C4<6B6¤4>7;AC4I65C4M:Cs68C4J6865m4M:f4k:H;BAC4n;K865;Bf4GCACK46K8;h;H45lS4M:f4k:H;BACm47:HFC4oCKq4w;HCK464C4M:f4M;95C4w7>;:AC4j964I6:86B>644LJkL4644kL�fu9:;B864;4I:CD:;H;EFC4C4 7:HFC4oCKq4w;HCK486K86H9@BNC94>CB8;BAC4>CH4K7HI57>7@A;A6464;<9BA;B864D:;E;4>CHC4C4�6BNC:4>C5C>C946H4K694>C@:;EFC4C4M:Cs68C4J6865f4®96H46K86h645l4ĪA64I6:>6<6:4j964q4ICKK=h654O;?6:4C4j964I;:6>647HICKK=h654j9;BAC4BCK4>C5C>;@HCK4B;K4HFCK4A64u69K464B6564>CBO7;HCKf


