
���������	�
������������������
�����������������������
��������������� !"�"�#$%&'�()*+')�,*-��./�012�34332�45647��89:;<=>?@;AB;�C=<@DE=?�FDD<GH@E<�<D�IBHJB�KLBH@M=�N@<A�FHB;AO�KPPDHQ=>?B�FDDQ�PDH�:JBHRDEBSDL>@EB;�TND�SDLG=E@B;�N@<A�IA=HBQ�U=?VB;�<D�WE@<B�KHDVEQ�XHDYBHZ;�[VHGD;B�<D�FBBQ�<AB�\VL=E�IG@H@<KMMB?BH=<B;�XHDYBHZ;�]D̂<D̂_=H̀B<�I<H=<BYR�=EQ�[D;@<@DE;�SDL>@EBQ�SDLG=ER�=;�=�[HBL@BH�aLE@MA=EEB?�FDDQbB<=@?BHO�cB?@JBH@EY�dV=?@<RO�U=?VBO�SDEJBE@BEMB�=EQ�SAD@MB�PDH�SV;<DLBH;SDE<@EV@EY�TH=M̀�bBMDHQ�DP�eEJB;<LBE<;�KMHD;;�fDNBH@EY�[H@MB;O�:EA=EM@EY�<AB�SV;<DLBH�:gGBH@BEMBO�=EQeEMHB=;@EY�K;;DM@=<B�h=YB;�=EQ�iBEBj<;I<HBEY<ABE;�XHDYBHZ;�U=?VB�SHB=<@DE�_DQB?�<D�cH@JB�[HDj<=>@?@<R�=EQ�:EA=EMB�IA=HBAD?QBH�bB<VHE;K?>BH<;DE;�SDLG=E@B;�IA=HBAD?QBH;�:gGBM<BQ�<D�bBMB@JB�TD<=?�SDE;@QBH=<@DE�U=?VBQ�=<�klmnop�[BH�IA=HBXHDYBH�<D�\D;<�SDEPBHBEMB�S=??�=<�qrlp�=nLn�:T�TDQ=RO�aM<D>BH�omO�spsstuvtuvvwxu�yz{�|}u~���u{y����}����������������v��������������������v�~�������yz{�w�������z��t���yz�����uz����v�~��wtu����{y��yzz��z��{���y��������y����z����{��z���y�{� z������y������z���z{�����������������yz��������������������������z�y������yz�¡y���z����������z�����yz{��yz{�{�����������z����������y�������z������������y������y�zy���zy�¢������z��yz{��z����y���z{�������£�������������¤��{�����¥��yz�~�������x�������y�¢y������¢������¦z��z�yz{�������{������y�¦����yzz���������������zy���z�������§�yz{������������y���yz{������������§���������{�������¢�����yz{y¢¢��{y����¢��{����y����§��y�����̈©�������z���������{�������y�����������z���yzz����§�����z���ªz{��������������¢������������y������z����������y�����z��zyz��������y������{����������y�{��¢�{����������¢��y������yz���������������y�«�����y����¢����������yz{�z����y�����¢�w�������z��t���yz�����uz����¬w�������z��t���¬�������zyz{����¢����{�����¦���z�yz�y����z�����{��y�����¢���yz������y��{����y����z��{��y���z��¢�®�����������y����������z��y����y��z����������y�����¢�y����§��y��������̄�������z���z���{�z������y��������z��¢�y����§��y�������°�������z��¢�w�������z�t����z���{�����~��±��������������������¢�y�������{�������������������������y��������z�z���¢�����®�����������y�� ²



��������	
�����	��������������
���������	����	�������	���������	
����
	��	����������������	�������������
�	
�����
�����������������	����
�����������	
�������������������
������
��
��������	
������	�	������������������������
�������
�����	��	�
���� �
	���������������	�
����
���
�	��	�
���!������
����������������	�	������	���	�����������������
��"#���������
���
����	����������������	�����������
����
���"$#�%&�������	�����������	
����������������������
��������	���	����
����
��������	���	�����������!�����������'���
���
�����	����'��	
���"(�)*�������	����������	��������������������		�������+��������,!�-&--!�
����	��������������������	�����
������������������������.�
�����-#!-&--����������	�����������������
��	������������	����'��	
���$-�)/�
��
�����	����
�������������������������
�����������������
��0����.�
�����%-!�-&--!�	���-1�,/�
��
���$&2�	�������2�����
���	���	��������������
���!������
����������	���3������������
�������������
�	��,%&!&&&�	�����	
���	�������	
��	�
�
	�����#!11(�
����!�((����
����
�������
���!�*-��	���	�
��������	�
�!�$!1,-���	��	�����	���-!&%*���������
���������������	
������	
���	�����������	�����������
���	������#)��
	
���	���
��� ��
���
�����������	!��������������
��������
��	����
2��2��	�������������'���������	��������
���
�����	�������
	����	�������4�
��3������	��������
����������	���	�����������	�����	�������������������������	�����	
��!����
������	����������
����
������������������������	���������������5
	��������
��	������
	��	�����	��������	����
	0���������3�������	��	������
�	�0��������������������������!�����������
������
������'���������	��������
��������
��	�����	
��	����������
�����������
��
���
��������
�	��	�
����!�3��������	���
�������
���������������������������
������	���'���
��
���������
�	����'��	
����	���	�������������	���������
��	��������������������
�����������������������
�����������������
	��"%�$��������������	������������
�����
�������
�����������
�����
�����	����
������
������'���������3�����������	��������������
�������
������
���
�����	�����	
���	���!�
�	������	�������5
���3�������	�������
���	���������
	��"%�-������������	�����	
���������	
����	�������5
��������-&%)�������������������	���'���
��
�������
"%���������
�����
������	������	�����	
���	����	���������������������5
��	�
����������6��	������������
���
����
����������2����������	��7	
�����
��������������������	����
�����
�����!�	�����	
��!�������
����	�����	���������!���	���8�����9�9�����!�3��������	���	��	���������:'���
����.�5���!������������
�������������	����	���	��	����:.����
����������������	���������
�����������������	����������
	����
����
�	�������	
�����������	���	�
�����
�������
����
����������������3�������
������������������	��	�������������
���
�
��������	�������;��
	����	������
	��	�����������
������'�	�������������
����
���
����������	������
����������������������	���
��������	���	�����	���������	���	������	
�����������
����	��	����������������	�
���	
����
���	�����	������2�����������
�
��������	������������
�
!��������������

�������
������
�	��	����3�����<���������������2
�2�	�0�
��
�	
���������������	���������������	����������������'��������!�'�	������.���4�	�������
�����!�	��������������������	��7����	����	����	�������6�<���	�������	����
�����
�������	���
���������	��������	
���!������
����	�
����������
���!��'
����������	�
���	���	�����	��	����
���0�	�����������	�
���	
�������5
�������������6����������
����
�	��	�
�����������	��
���	�
���	�����������5
	��������
��	��������	
����	
�����
���������������	�����������9���9�9������	����!�������
�	��	�
�������	�
��
	���
�
��
����	������	��������
���
������
�������
����������	��3������	�����	
����������
����	��������
�����������	�����	
�����������	
���	��
����
������������	��7	
�����	����������
�����
�����	����
��	������	������������������3�������	��	�
�	�0������������������������
���	
�����
�	
���������
���
����
�������	�������	���������	��
	������	������	�������	������	��7	
����<����
���
�����	������	����
�����=



����������	
�	�	�������	�������	��	����	�����	��	���	������	������	��	������	�	�������	����	�������	����������������	���	���������	���	�������	�	�������������	���������	����������	��	���������	����������	���	���������	�������������	��	������	�����	����	����������	�����������	���	�����	�������	�����	����	���	��	����	��������	��	����	���������	������	������	
�����	��	�����	���	����������	 �	����	�������	��	��������	���	
���������	!���	���	"������������	��������	��	������	���	���	��������	������	�������������	���	�����������## �	����	����	��	�	���������������	�������	��	������	
���������	!���	����	�	�����	���	��$�����	����������	�������	����	��������	�������	��	��������	����	���	�������	�������������	����	���	��������	���	����������	�	������	��	����	���	%&'�'''	����������	����	������������	����������	��������	����������	�����	����������	����������	��	�����	������	��������	������	���	����	��	����	���	��	�������	�����������	(����)�	�����������	��	���������	��	�����	��������#	����	*����	+��������	!,-	��	
���������	!���#
�	
���������	!����	��	���	������	��	��	�������	��	������	��������	���	�����	(�������	����	"������	���	�������������	�������	����	��	����	��	�������	��������	����	����	���	�����	���	�������	������	��	�����	����	���	����������������	���������	.����	���	�����������	��	���	�������	���	������	��	"�����	���	
���������	!����	�	�	���$����	�������	����������	����	����	����	�	��������	�����	��	���	����������	���	���	���������	��	���	�����	��	������	 �����	�������	��	�������	��������	����	"�����	��	�������	���	���������	�������������	������##(����)�	�����������	����	���	����������	������	��	���	/��������	������	��	���������	������������	
���������!���	���������	��	0��������#	����	!���	.�������	!��!����	��	���	
���������	!���	/����	��	1��������	���	!����,��������	-�$���	��	!�������	-����������	#(���	�����������	����	"�����	��������	�����������	�����	��	������������	�����������	�������������	���	����������	��	��	����	��	�	�������	������2�����	����	���	�������	��	������	�������	���	��������	������	��	�������	��	
��������#3445657895:	;7<=57>:	?<@9<@A87B59	C97895=D(��	�����������	��	��������	��	�������	"�����)�	��������	��	E������	����	0�����	
�����������	����	1������	���	����������	���	�������	������	��	�����	��	"�����)�	�����������	��������	����	��������	0�����	-��	/������F��������2�����	���	+�������	"�����	�����	�������	��	��������	���	����	��	
���������	!���)	���	����������������������	��	���	��������	��	������	���	��������	�����������
G



��������	
���
�����
������
���������
����
�����������
��������� !�" ��� �#$%�&'(� �)�$)�*�)+�,-''��#.��#$�/0#$%�%�$��,� 1��2�)�� �)�#$%�%-)� -(3�-�$�4�$�� )!�#)�,�''�#)�#�( �#%� �)300'-� �(#)�+�5�-'-6-$��" ��� 7)�8$%9��98$%�: �)��-$-�-#�-.��#4 �))�#�( �#%� �$��,� 1�,-''��$#('������4�;(-$�%�4�;0#$<�����0�-;-6��-�)�)300'<�4�#-$���%�'-.� �����2 �)��)��0 �%34�)�2 �;�=�'%�����#('�����;� ��43)��;� )�;� ��>3-41'<+�?<�( -$�-$��������� �" ��� 7): �)��2� �8.� <�$��)� #���<�#$%�&'(� �)�$)�*�)+7�*3)��;� )�2� �@-2��)� #���<!�����4�;(-$�%�4�;0#$<�,-''��/0#$%-�)�0� �2�'-���2�2 �)��0 �%34�)!��/��$%�)��'2�'-.�)�#$%�#44�'� #�������0�$�� #�-�$��2�-�)�: �)��0� �2�'-�+��A
�����B
����
�����������C�DE
�B
�����F
��E�����DCC�
�AE����
��G����
�HE���I�����B��
�J��E���&��#�-;��,��$�0��0'��# ��-$4 �#)-$�'<�)��00-$��2� �� �4� -�)�#$%��#�-$��#����;�!�" ��� �#$%�&'(� �)�$)�*�)+�,-''(��(���� �0�)-�-�$�%���� �'-�.������-$K#�-�$# <�0 �))3 �)�2#4-$��)��00� )�,-���#�4�;(-$�%�0� �2�'-���2#00 �/-;#��'<�LM!NNN����#'�0 -.#���'#(�'�0 �%34�)�#4 �))�0 �;-3;!�$#�3 #'�#$%�� �#$-4!�#$%��0�$-$��0 -4��0�-$�( #$%)+�" ��� �#$%�&'(� �)�$)�*�)+��#.��)� �$��� #41� �4� %)��2�0 �.-%-$��>3#'-�<�0 �%34�)�#��� �#��.#'3�+����4�;(-$�%�4�;0#$<7)�-$$�.#�-�$�4#0#(-'-�-�)!�-$4 �#)�%�;#$32#4�3 -$��2���0 -$��#$%��/0#$%�%�$#�-�$#'� �#4�,-''�% -.��-;0 �.�%�>3#'-�<�#$%��2=4-�$4<�#''�,-$��-�)�O3 �? #$%)�0� �2�'-�����#44�'� #���� �,���#$%�0 �=�#(-'-�<,�-'�� �;#-$-$��#22� %#('��#$%�#44�))-('�����43)��;� )+��DCC�
��AE����
��B��P��PA�����F�
������Q����RS�
�����������4�;(-$�%�4�;0#$<�,-''�(��#('�������$� #��)� �$�� �43)��;� �-$)-���)�#$%��22� �-;0 �.�%��#-'� 9;#%���/0� -�$4�)+�T-���#�43)��;� �(#)���2�#00 �/-;#��'<UV�;-''-�$���3)���'%)!�����4�;(-$�%�4�;0#$<�,-''��#.���$���2�����;�)��4�;0 ���$)-.��= )�90# �<�%#�# �0�)-�� -�)�-$�����2��%�#$%� ��#-'�)0#4��#$%�,-''�(��#('�����3)��" ��� 7)�'�#%-$��%#�#�)4-�$4��4#0#(-'-�-�)���%�.�'�0�#$��.�$�;� ��4�;0�''-$�� ��#-'�'�<#'�<�0 �� #;+�����4�;(-$�%�4�;0#$<�,-''�0 �.-%��#$�3$;#�4��%43)��;� ��/0� -�$4��(<��22� -$��;� �� �'�.#$�� �4�;;�$%#�-�$)�#$%�0 �;��-�$)����)#.��43)��;� )��-;��#$%;�$�<+�W� ��43)��;� )�,-''�(�$�=��2 �;�" ��� 7)�%#�#�#$#'<�-4)�(<� �4�-.-$��0� )�$#'-6�%� �4�;;�$%#�-�$)�2� ��#'��-� �#'�� $#�-.�)����0 �%34�)�43)��;� )�'�.��#)�0# ���2�" ��� 7)�:��%�#)�W�%-4-$��-$-�-#�-.�+��X�����
�����������������������AE����
��RS�
������Y�ZE�
����[�
��A��S
�����������4�;(-$�%�4�;0#$<,-''�(�$�=��2 �;�)�# �%��0� #�-�$#'�'�# $-$�)�#4 �))�(����'# ���#$%�);#''�)�� ��2� ;#�)!�#�;� ���/��$)-.��#$%�2=4-�$��%-)� -(3�-�$�$��,� 1��2�43)��;� �23'='';�$��2#4-'-�-�)�#$%�4#0#(-'-�-�)!�#$%�#$��/0#$%�%�0-41302���0 -$�+�?<�( -$�-$��������� �" ��� �#$%�&'(� �)�$)�*�)+7���4�$�'��<!�-$2 #)� 34�3 �!�#$%�%-�-�#'�#$%�%�'-.� <)� .-4��0 �.-%� )�-$���#�)-$�'��)�#;'�))��4�)<)��;!�����4�;(-$�%�4�;0#$<�,-''�(��#('������22� �43)��;� )�#;� ��0� )�$#'-6�%�#$%�4�$.�$-�$���;$-4�#$$�'��/0� -�$4��-$4'3%-$��-$9)�� ��)��00-$�!��$�#$4�%�0-41304#0#(-'-�-�)!�2#)�� �%�'-.� <��-;�)!�#$%�;� ��4#0#(-'-�-�)����)� .������43)��;� �#$<��-$�!�#$<�-;�!�#$<,�� ��,-��6� ��4�;0 �;-)���$�>3#'-�<!�)�'�4�-�$�#$%�#22� %#(-'-�<+��F���
��A����E���F
��
����\���
�����
�����]�̂����������?����4�;0#$-�)��#.��#;(-�-�3)�)3)�#-$#(-'-�<0 �� #;)�#$%�#� #$����2�-$-�-#�-.�)�2�43)�%��$� �)0�$)-('��4� 0� #���)��,# %)�-0!�-$4'3%-$�����)��2�43)�%��$-$4 �#)-$��,� 12� 4��%-.� )-�<�#$%�=���-$��2��%�-$)�43 -�<+�?<�_�-$-$��2� 4�)!�����4�;(-$�%�4�;0#$<�,-''�(�(���� �0�)-�-�$�%����#%.#$4��#�4�;0 ���$)-.��8̀ a�)� #���<�2�43)�%��$�" ��� �#$%�&'(� �)�$)�*�)+7�)�# �%;-))-�$����)300� ������4�;;3$-�-�)����<�)� .��#$%�03 )3��#�;� ��)3)�#-$#('��23�3 �+�����#%%-�-�$��2�&'(� �)�$)*�)+7�)3)�#-$#(-'-�<�0 �� #;�#$%� �)�3 4�)�,-''�#44�'� #���0 �� �))��$�" ��� 7)�b� ��c3$�� �d�b� ��T#)���)�4-#'#$%��$.- �$;�$�#'�-;0#4��0'#$����4 �#���#�;� ���>3-�#('��#$%�)3)�#-$#('��2��%�)<)��;+�
��������	
���
e��J��E��A
������f�����\��X�����
����������Y�E
�� g



�����������	
������������������
������������������������������������ !"�#�$��$�%�$&'�(�#���!����)(���$*#�+�#'$�,�#��$-(�#.�#/��0��-�!0�����(��#.�,1�"-$���$$�$0�"�!$��#��+�����,�."�����,�.(��1'$��"�!��1�����#�2����������!��#��3,������$��#�$�������+���!�,�����!$&�������,#��$�����,-$��.�#��#��3,����������4�!!�����-#��(�4�#����,�."�����,�.(��1'$���+��#5+#�4��0���+��#5.�#+����!��#����2��(#�3��"-$���$$�$����$-((�#��,�����-��#���2�$�.�����������"-$���$$&�6����,�."�����"�$�$0�����,�.(����$���!�2�#����((#�)�.���!1�789:�"�!!������#�2��-�0�7;&;�"�!!�������������#���+$0�����799&<�"�!!���������=-$����>?@�A ����3$,�!�1��#�8:89&��BCD��E��F�������G��H����IHH�������I������J�����K�	
���������L�M��G�����N�E��������,�."����,�.(��1�4�!!�"���"!�����#��,������)(�������������!��-����,������((#�)�.���!1�OP�.�!!������-$���!�$������4���0��-�!��+�+#�4�������!��#����2��(#�3��"-$���$$�$�$-,���$�Q����!�R����0�*#�+�#�S�#$���!�T����,�0����%-$��.�#�@�$�+��$&�U��������)(����������(#����������������������������#�,���!1�!�-�,���� !"�#�$��$�%�$&�R����%�!!�,��2�0�*#�+�#�4�!!������,����$�$�#2�,�$����.�����,!����$�����(#�2����.�#����#+����0�$�(��$��,�����$�!-����$&����,�."�����,�(�"�!����$�4�!!��,,�!�#��������+#�4������*#�+�#'$���+��#5.�#+���#�2��-��$�#��.$�"1��)������+����(�#���!������$�!-����$������,,�!�#����+�����#�#�$(�,��2��+#�4��&�����J�E���V�W��KH���V����W������G���J�������
��X�����E�I���H����	���K�������,�."�����,�.(��1�)(�,�$�����,���2���((#�)�.���!1�79�"�!!����������-�!�#-�5#����$1��#+��$����������2�$���-#�$�4����������3#$����-#1��#$����,�."������(�#�����$�4�����((#�)�.���!1�P:Y�"���+��,���2���4����������3#$���4��1��#$���!!�4��+�,!�$�&����,�.(����$��)(�,������,���2��$1��#+��$�!�#+�!1���#�-+���.(#�2���$�-#,��+0��(��.�Z���������.��-��,�-#��+������$�#�"-��������4�#/$0�������,���!�+1���2�$�.�����.(!�3,�������((�#�-�����$&���������������[���J���B����H�E�\����V�������E���G�
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