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"�X������������������������]������������������������������̂������������C����S���������������������������W����&�������������������̂������HFMPJK_EFKGÈGOGHFKQJKQabFNKcJKGOdQOeOfRQHFgK_EFgKQJKhEHMJKfJPJKGFcFKcRKNFOgKMFLMFGFQHFKJKhEHMJKijkKlGGFKmKJKhEHMJKQJKhEHMJ�!�&�	n"&�U���������������������������������������������������������������������������������o����&�p�����W�����������#���������������������������������������&�U����������������������������S����o����S���������#����&� ���q�S�������������������������%Z���������������������������#����\���������S������������������������������������������������������������������S���������������]������������������̂��%�������������������������o����&U��W���������������%�������������������]�������������������#�������������������������Z�������������������������������� �����������̂����������������������������������������������������������������������������������]�%���X����������������������X���̂�����̂�����������������������������]�%���������������������������������������������������������r� ���������������s��r� �t�������%����������������������������������������������������̂���������������������������������&����DEFGHIJKLMFNOPOQRM�������!��	
\���
"����������������%���������#�������������������Z��������%���������s�������������������%����#����& �����Y������������������S����������������%���������s�����������������������������]������������#����& n




�������������	�
����������������������������������������������������
����������
�����������
���������������������������������������������������������� �����
�������������!��
��"�������#$$%	�����������&����������
�����������
��������
���������'()*+,-.,/0')+(*	���������
�����1������
���������������������������������������������
�������
�����������
���������������2���� ���3�4��������$	���'()*+,-.,/0')+(*�
�����������������������������
����'.56)+.,0,/(*+.7+809):0;<(,.,/(*=.>8.*+.,/)5/8*=/5);<(,-0,=)?*)@)/0;<(,'(5,6.)(,-0,05+)/890;<(,.*+5.,=)?*)@)/0*+.=A,60)=,-(,>8.,'(5,=80,5.90;<(,/(6,(,=)?*)@)/0-(��4��������$����%	���4������������B�����
��������
��������������1��������������������������������������������������
����������������������������������������������C���D
�D2���������������������
���������������������������������E������"������
��������������#$$F	����������������C���D
�D2���1���������
������������
������E�����������1�
�����������������������������������
��1����
�����������
�������������G�.*>80*+(,=)?*)@)/0*+.A,.==.,H(6.I-(IJ0),(/8'0,(,98?05,-(,'(*+(,-.,K0=+0A,.,(,>8.,-.9.,5.+5(0?.,*0,(5-.6,-0,=)?*)@)/0;<(,L,(,>8.,M0/0*,*0,L'(/0,=)+80,/(6(,=)?*)@)/0;<(,@N9)/0���#$$F����#�%	��&����������������C���D
�D2��������(,=)?*)@)/0*+.,>8.,*(,O8+5(,/(6(,98?05,-(,=)?*)@)/0*+.A,L,(,=)?*)@)/0*+.,-(,O8+5(,/(6(,98?05,-0,9.)���#$P%DPPQ#$RP����P$�	���������#$$S	�����������
��
��������������C���D
�D2���������������������������G����������
����������������������1���
�����������������������������������������������������������������������������������GT���1�������������
������U�V���W������������
�
�������������������������
�����
��
�����������!������	�X�����������
������������Y�����
������������
�����
��
�����������!�����������������������������
��������������Z��
�����������
����
����������
���
�����[����
��������������	�����
���Y
��
������Z��
�������Y������������������������������������������������������\D4��#$$S����R�	�4������������������1����������������������������[�������������D�������
�����������2����������������E��������7���������������
��
��
��[��
��������������������������������������������������X�������������C���D
�D2�������������������������D
�D�������������������������
�����������
�����������!������
����
��������������������������������������$



������������	�
�������������
����������������������������������������������
��������������������������	�������	����� ��������������	�
�	�������!���������������������������������������������"�������������������������������"�������#�������$���%�	��"���$��#�������$�� ���������$�����������	�������"��������������������������	��������	��&'())*+),-./012)3.-)2)425.6726890:)591);)395<;5),-./012)=>.)190<9521)1.-?0-6@21)7.A.BC)D.3EF2-9),93.-@9).)1.>)F-9/9112)@9),10/21.'� G��HI����������$�����	���������������������������JK�	���������L��M��������NOP���O�������������	��������������Q���������������"�������������������	���������R��R�������������������������������S�����������
��������������������������������������TUVWUVXYZ[������\�����]�K������	������������������������������̂�����	��������M��������
����������������������	�$������
��������������R��R����������!�#���������������$��������	�����������������������_�̀abcaZdabUebfYUbgbhijejkabab̀aeUlkalmjnobcakUobcanpobVUpcaZkUVbZabqYdVabYebcYVabUbpnecrUpbXYVaobabfYjrobcUrjbhjVsZhnjbkabUXUndabeUdjXtVnhabcVaTahjVubYebXYVabhaVVUpcaZkUZdUbZabrY[jVbkjbpn[ZnXnhjvwabXurnhj�����NOP���O�����Nxy���z��������������!������������������������������	�������S���������S���������
�������$���!	�����%�	���S��������������"�����������M��������������������H�
�������$������
�������$�L��������{�����������
��������������������]����	]��������YejbhjdupdVaXUbfYUbpUbj|jdUYbpa|VUbjbVUrjvwabkabpY}UndabhaebjbrnZ[Yj[Ue�������������������~��I�����������������{������M�������������	�$�� ���K�	��������������"����� ����K���������{���������	�
��������
���������	�����������������������������SR	�� �"��������������
�������������������	���������������������	�J����������
�������������������R��R���� ��]�������������	�����	�
�����������������K�������K ������R������$��������������������������"�����������R����������������������$��������������������	��$���������]�������������������
��!����jlj���K����������M�������������������������������
����������	�������������������	�����J�����������������	�$���������R��R�������	�
������z������������������������!�����������������������
���������	]�������!�#����������������$��������	�����������������������������������������M��������NOP���O����N~N����		�������x�����	����������������������M�����������	���������������������	�$���K�������������$�����������������������������K!K�	���������"�������������������������



����������	�
��������������������������
�����������������������������������������������
������������	�������������� ����	��!�������������������������������
����"
���	���������	�������������������!���#�$%&'(')*&'+,-./$0$'1&)0&%2'-$%&'3)&%'4&1&5',56,1&'&'1&)0&%,6&6$'0,75,8,1&5/$'6&'-0,190$������	���:����;������������������������������������
����������������������<�=�����>�����������������������
����"
���	�����������!���������������!�����������������	�
�����
�����!��������������������������������?0/&'89@&1%)0A9'(')*&'$0-(1,$'6$'&B,9*&'3)$'$B-%,1&'90'8$5C*$590�������	�����	���:���D���������E������������F!���
������������������
��� 	�G���H������������
������!�!�
�����������
�����������������������I�������������������J��������������
��������K����#�I�������������J�������
�����<��<�
#���I�����������
���
����������
��������J���!���������������������������������������������L����K������
�� ����M�����������<������!��������
��F�����N�������� ����	�����������O'$)'5&'/$9@,&'6$'P@$)6'$'5&'/(15,1&'6&'-0,1&5Q%,0$��:RSTESSU:RVS��������!�����������������������������������J��������������
��������K����#���������
��������
���������
��F����������D����������������������
��F����W����������������������������J�������
���K����������<��<�
�K���������J�����	�D��K����#�����������������#���������������<�����������	�����������X������������
�Y�������K���������������������Z!�������J�����������������������������������K����	�����������Z��������������������E�����
���
�����������K���J��������F��
���������������������	����������������������<�����	���������K��������<���������������J�������������
����������������������M����������;��� ���������������������������E������������J������������������
�������<N�������������������Z!�������	�
�����
���
������������[���������������\�����������������������M��������������<��������������;��������
������=�������<������������!����������E������K����� W:



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

����������������	���	��
	�����	����	������
��� 	������
��!�����"�
��	����	�����	�������	���
����
�����	�����	����	���#�������������!��
������������
��
��	�����	������
�	�	����
����	�����
���������	���	�������"���
����$�%��&'()*+*,-,)./0),'1212.34,.56/.7/5189.:(;,'.34,./.</9,9.=,5)2>.92).34,.,-,.=,5)2.7/9.)42.2-92?.@2.9,)92.925,('2>.,4.:(A/.34,./.)4B,(*/.),.C2-2.7/9.),4.,4�DEFGG$GHIEFJG�����KLM����	��	�������
		����������
����������	�����	������	��
���	���������
��	�
	�	�	�������
�����
N�
����	��"	�����	
����O�����	����������	��������!�����	����
���L��������
����P���"��	���Q����
	����	������	�������������"��"	���R��	����
�����������	�	
��	������	�������
��S����	���	����	���������T����
	���T	���	����������
��	����	�����	�����T��
	���T	���	����������
���U��������������������	����	"����O��	���
�����	�����	�	��#��������	�!������	���������	���	��	���	�������������	��	��D�M��V�����	����

	�������	�����������������	
�����W�����	������	�	����

���	����
	��������	������������	
���	��	�������	��	��,.8.7/9/.),.49.*,'7,('/>.),4.)40)*(*4*/.:,.',),'12>.C2-2)),.,.7/9,5*2)),.)42.2*(1(:2:,�DEFGG$GHIEFJG�����KLM�X
���$	������	�	����	���
		��	
����������������������=/'72Y����	�������	���	����	����
���L��X
���$	��	���������	��	���	����������������	�	������	
��������������T��������	�	
������������	��������	�������	����	�	�����������	
���"���	��������T��������
��������Z�������������	��	������
���
������������	��	��������T��������	��T���$����	�=/'72��U���������	�������	������	
"����$�����	
��������	�	��������	��
����	���	�����	��������
��=/'72��	����T	�
	����	���	��	����S�PU���	�T���������T	�
�Q��W���	��
�����	�������
��������	
���	������[�����	��	��	���
	�	�	��	�	�����
N�
�����������������	����	�
�����	
����������
N�
��������	���������
���	�	����
��	�	�T���	��	��
	��	������	�	�T���\�����������	���	�	�	�	��������������	��	�T�����	����2.	�2]����	�T������	�������������
���̂���������	
�����������������
	������	O���
��	���	����
������	������	������������
	������	���
������	�������������
�������	��	���_���	��	"�����̀���	��DEFFaM��!���	��	�������
	��������V����������
�b�"����c22d����	��	������������DEFGJIEFFJM���
	��	����	
��
���	�����������$��	$�
������������
	�����������
��!����	��	���_S�ef(9?.��	�������"���
���2g2d��	���
�$	�	��9(.hi.���	�������
����
�b�"����W��	$��$j�������
���
���
�����	�k�	������	��DjRkM� LK



��������������	�
������������������������������
�������������������������
���������������������� ����������������� ��!���"��������#$%�����������������&���'������������������������(�������������� ���������)�����'�������������*+������)����'����)���������������)��,���-��-.��(���)��������������������������/�0���1�-��������2�
���������)�� �� ������������������������-�����������������.�
,���-��-.���(������������(�����������1�������'�����������������������1'�������������3� �)��4�
4���)��������5�6�
���������������)��5�.�
����*+��2����,���-��-.���(��������������������������������������������� ������*+�������7�������0����� ���������������)�����������������������������*+�����������������)������
���'���)��������������������)�������)!�����	�#%�/�8������
���9�������������������������������*+�������7�������������)����� ��!���(����1'�������:#(����������07�����������7������+�(���1������;������<��=�>�������������,���-��-.���
.�����1�)�-������)� ������2�5����������)�� �� ���5���,���-��-.���
.����������-������1'������������3� �)�����0?)����4-.-6�������!�����������������0���������3� �)����� ��!�����$:@#A2���������0�������BCDEFGH�IJDK�#�L�J���������(����������������������������������*+�������7������������-������.�
,���-��-.���������������)� ���������������)�� �� ����������3� �)�����0?)���������������������:M
��)���������3� �)����� ��!�������������������"���������������N���������,���-��-.���7��������1��������)� ������OO:�P���)���P���� ���������)��
����)N�������P�����
���.�P�,���-��-.��6�P����������������)
��������������4�P�4���)������



������������	��
�	�	���	���������	�����
	�����	�������������������������������
	������������
	������� ! "���������
	�#$�������	��������	���������
	������%�����	�	�����	�
������	��	���	���
���
��������&��	�	������������	��'�	�	��&��	��	��������	���������	����
	�����������������'�	�	�	����������	
����������������������	��������	
����	���	���	��%(�
��	)��'�*	���	���+,,+$�	����	�������������������	�����	�����	�
������	��	���	%�-
����
��������	�'���.�
�/��/0	������������'�������
	�����	�
���1��������	�	'�����	������	��������������	���
��������
���%�-
�������'����	���1��	�����
���������	���	���������2����������������&����
������3������&��	����	����4��
	����'����
	�����������
������3���������	�������������	�5����	������	�������)��	��������������
	������'���	�
���'�������	�	)���������	�/���
���	���	��������	���������	'�����������������������
	��)	�����	�����	��
%6����	�����������������	���.�
�/��/0	�������	�������������
���
��������&��	�����	�	�����	�
������	��	���	���	�	��&��	����������������	�����	���'�	��������	���������	7� 89 :;� 8<�=>�?�9 >@;8<;8:;<;<@AB@BA C8D8EB;8FADGD9 8 8�AABFHID8>D8A; J8:;8<�=>�?�9 >@;<8:;<9D>;9@ :D<C8>ID8:� J;@�KLG;�<C8EB;8 :EB�A;�8B�8F;<D8<�>=BJ A8�*	���	�'�+,,+'��%MN$% �����O�	������1�����P���������)����4�
	���������������������	��'�����������	�
������	������	�����	�
��	���	�������
���)���
����P���������
�	��������������������������5������������	���������%�0���������������4��1��������	��������������	��������
	��������	����������	����������	����	�	����������%�QB >:D8D8:;<;RD8: 8�I;8>ID8;<@L8<��SDJ�K :DC8D8<BR;�@D89DAA;8D8A�<9D8:;89D>?AD>@ A!<;89D�8D8:;<;RD8:D8TB@AD8;UF;A��;>@ :D89D�D8GD>@ :;8:;8=DKD8<;�8J���@;��*	���	�'�+,,+'��%MV$%.	�QB;<@ID8FA;J���> A'�#	�	�����������'�	��������'�������	��	�����	���������	���.�
�/��/0	�'��������
�����	�	���
����)	���������������	�
���������������'�������	�������4	
	��'������������������
�����'��
����	��%�6�
������	��	���	���	�	��	'��
��������	
�1
�����	��������	���������	�	���4	����
	�����������������'��	P�������	�������#	�	��4	
���W��
	��	
��������������	��X�Y�	�	��&��	�������
����	���������	��������������	�������������	��	��������)	
����
���P
�����	��	���	%�������#	�	����	����
��	����
��������
	�Z�1�����	
����	����	���	��������������������
	���������	����	����)	��������������	������������	���	��	�1���	�[N



���������	�
���������������
�����	����������	����������������������
���������������������������������������	���������������������
���	��������������������������������������
�����	������������������	������� �����������	�����
�	�	��������������������!�	�����������	�����������	�
�������"��
����	��#���$�����������	�����
%�������� �
�����������
�����	��&����	��'��'����(�����)����������*+,,-.������� ��������������������������� �
��������� �
����������������
�������������/��������������/������	����������������	�
�������0���������������� �
���������������/���������������������	��������������	�� �������������������
�� �������/����������1��
����������� �
�����
����2345637895:;<6=3>29362<=?39@5A5B6>5C?396CD>56?3>2<9548A5A363?39C5>3C?365A85A5B6<63CE<C?9<6E<>6568CA3?39>8C5:;<68C?95?F7346A<6A3=3G<6A<6HD?9<B6>3?<CI>856A56E5A3856=8>JK48E5$�*+,,-����LM-.0������������	�������������������	���������
�	�����������������������������������������	��������
���������������%������	���������������N��������������������������	���������	��
������	�������%���������������
��������	�����������	�������� 
����	����
������
�/�����*�������LOPQRLOOQ���PSQ.������������	�������������������������� �
�������������������
������	�����������	�
����������	����/��������������/������	��������������������� �
�����T�����������������	���������/�
��	��������/��������������������������!�����������N��	�����������	�
������������������ �����
/��������	�������������������	�������	��U��������������� �������������	�����������	�
�������"��
����	��#���$��������
���
�������/����������
�	��������	��������������������T����������	�
��������������������������/�������������	�����������	���������������������������	�����������	����������!����������/���������!��������
�	�	����������	��V���������������������������/����������������	����
������
�/����� MP0�������� 0��������



�����������	�
�������
���������������������������������������������������
������� !��"#$%&�'(��)!$)(�'��*&"&)�&#+�(!�&)(!�,-./�!$#0&�&��!$"(!��"(1(��!# 0#0 &�'$%� !&�'&�)�0 (!�2�'��3( 1&�40��)&��!$"(!��# &#&5!��'��01&�3&67&�)(�"&1�(�'(�80# (9�:�(�40��*&"&)�'$;�)&�<=>?@ABCDE>FGHGIJEKCLBCDBI@BC>HCM=>CNCOPJHJQBCBCLBH>RQBRSJGTCDBQ>TCDBG?TCE>?DBIQ>ECIBCU=@EBC=HCD=EBC>C?GHDF>?CV=EBTCBCM=JFTCD>FJCOJEWIOGJCQBC>V>G@BCH>@JVXEGOBTCDEBYBOJEZC=HCV=EBCOBEE>?DBIQ>I@>CIBCF=[JECQJC?G[IGVGOJ\ABCVZFGOJ9�]�9�.̂_̀9�a!#&�3&67&�)(�"&1�(�'(�80# (�+�(�40��*&"&)2�b�+�("&2�!$#0&�"(1(�(�� &'( ��!��"c3$"(�'&��!$"(!�d�&�3( &"60!e(�'(�f(1�5'(5g&$2�!$h)$3$"&)#��#$'(�"(1(�(�( '�)&'( �'(� �h$!# (�!$1ij6$"(9�80�!�k&2�3&6#&�b��!$"(!��(�40��"()!#$#0$�&�)�0 (!�d�(�!0"�!!(�'&�1�#l3( &��&#� )&���(�&'%�)#(�'&�!$h)$3$"&me(�3l6$"&2�40��( '�)&�(�"&1�(�'&� �&6$'&'���& &�(�!0k�$#(98�40��!����)!&��1�#� 1(!�'��01&�n!�h0)'&�"6c)$"&o�'��*&"&)�+�k0!#&1�)#��&�"(1� ��)!e(�'��40���!#&�3&67&��!# 0#0 &6�&(�"&1�(�'(�80# (�)e(�!�� �!# $)h��b��!$"(!�2�1&!�+��!# 0#0 &69�p &#&5!��'��&6h(�$)� �)#��&(�!� �3&6&)#�9�g('�1(!�!$#0& �(�$)c"$(�'�!#&�q%$ &'&q�)(��)!$)(�'��*&"&)�kl�)(�3$1�'(!�&)(!�,-./2��1�n�!�3( 1&mr�!�'(�$)"()!"$�)#�o2�6$% (�s�'(�t�1$)l $(���(�!0i!�40�)#��n8�'�!�k(���!0&�$)#� � �#&me(o2�40&)'(�*&"&)�$)$"$&�&�"()!# 0me(�'(�h &3(�'(�'�!�k(9�a��(!#� $( 1�)#�2�kl�)(!�&)(!�,-̂/2�)(�#�u#(�'(!�a!" $#(!�nt0i%� !e(�'(�!0k�$#(���'$&6+#$"&�'(�'�!�k(�)(�$)"()!"$�)#��3 �0'$&)(o9�f�!#��v6#$1(2�(�h &3(�'(�'�!�k(�+� �#(1&'(���*&"&)��&!!&�&���)!& �(�80# (�)e(�1&$!�"(1(�h& &)#��'��01&�%� '&'��v6#$1&�40�� �!�()'� $&�&(�OP>CY=BG�'(�!0k�$#(2�1&!�"(1(�i&  &'(2�1& "&'(���6&�3&6#&2�()'��(�!0k�$#(�'�� ��)'��!0&�� j� $&�3&6#&9g& &�#('(�!0k�$#(�7l�01�"()3 ()#(�"(1�01��()#(�'(�!$h)$3$"&)#�2�01��()#(�'&�6$)h0&h�1�()'��(�!$h)$3$"&)#��)e(�"(  �!�()'��&�01&�!$h)$3$"&me(2�()'��(�!$h)$3$"&)#��+��)$h1l#$"(9�a!!&�3&6#&�(0��!!��'$!#v i$(�)(�80# (�+�01�'$!#v i$(�&(�40&6�#('(!�(!�!� �!�3&6&)#�!��!#e(�"()3 ()#&'(!9�]w�)()$2�x///2��9yỳz �)#��&�01&�3&67&��!# 0#0 &6�)(�"&1�(�'(�80# (2�40��+�k0!#&1�)#��(�40���� 1$#��40��(�!0k�$#(�!��"()!#$#0&��)40&)#(�#&62�&�(�� &me(�'(�f(1�5'(5g&$�&�& �"��"(1(�!(60me(�&(�)�0 j#$"(2�"(1(��(!!$i$6$'&'��'��!0#0 &�'�!#��30 (9��(��!$"j#$"(�"&i��&�#�)#&#$%&�'��!0#0 & �(�"&1�(�'(�80# (��( �(0# &!�%$&!2��( �(0# (!�f(1�!5'(5g&$2�!�k&�01�'�6c $(�(0�01&��(!!$i$6$'&'��'��!0�6{)"$&���6&�%$&�'&�" $&me(2�!�1� ��!$)h06& 9�s&6�� �!!&6#& �40�2�10$#(��1i( &�!�k&�)�"�!!l $(���)!& �(�40��'&!�3( 106&mr�!�'��*&"&)�&��& #$ �'(!�&)(!�,-̂/�$)"$'��)&�"6c)$"&�'&��!$"(!�2�)e(�!��'�%��!$#0& �&�"7&1&'&�!�h0)'&�"6c)$"&��1�ŷ
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���������������������������� ����������������������!�"����#�$%���������#�$%����!#�����������%�&'(')*+,-./0122345*67*869*:;<*=6*>9)='?@<*='*A8(<B'*CD')(68'*=6*E8F(')GBF865*F)8;F;9F*;DH8*86?I68J*86?@<*=6*K8F(')GBF86*K9D'5*86?@<*=6*K8F(')GBF86*'KBF('='*6*86?@<*=6*D6(6)86'76);<*=<*L'7K<*CD69=F')<M*N68;'8*;DH85*)<8*F);6D688'*)68;6*;D'O'BP<*'8*=9'8*KDF76FD'8M*Q*K8F(')GBF86*K9D'5*&'(')*FR9'B'*'*KDGSF8*6*=<9;DF)'*='*K8F(')GBF86*T96*UF8'*V*><D7'?@<*=<*')'BF8;'*;'B*(<7<*F)=F('=<*67*89'8*;DH8*89O86?I68J*=<9;DF)'*='*K8F(')GBF86*K9D'W*(DX;F('*F);6D)'*=6*89'*KDGSF8*(<7<*><D7'?@<W*89K6DUF8@<*=<8*K8F(')'BF8;'8*67*><D7'?@<M*YG*'*K8F(')GBF86*'KBF('='*F)=F('*)@<*8<76);6*'*><D7'?@<*=<*')'BF8;'5*7'8*'K<);'*K'D'*'*;6D'KH9;F('*6*Z(BX)F('*7[=F('\5*<9*86]'5*K'D'*97*'B[7*='*(BX)F('*68;DF;'76);6*K8F(')'BX;F('M*<̂*6);');<5*)@<*K<=67<8*'(P'D*T96*86*;D';'*=6*=9'8*KD<K<8F?I68*F)=F88<(FGU6F8M*L<7<*'>FD7'7*_';6;*6*_FBB6DJ*̀abcdefg̀àh̀ijefg̀agklkaèimanopagkhqkg̀arabsfg̀hdifspaboc̀mafhsgcpqptspahpìuavcpgfs̀lphepahpsspasphefwkmahxkaydabsfg̀hdifspàbifg̀ẁasplabsfg̀hdifspaboc̀M*+_';6;5*YzNW*_FBB6D5*YM*122{5*KM,4MA8;'*T968;@<*[*F7K<D;');6*=6UF=<*V*KD686)?'*=<8*K8F(')'BF8;'8*)'8*F)8;F;9F?I68*=6*8'|=6*86D*P<]65*)<*}D'8FB5*97'*D6'BF='=6M*L<);9=<5*<8*')'BF8;'8*)@<*;H7*=6FS'=<*=6*6)(<);D'D*=F>F(9B='=68*K'D'*6S6D(6D*89'*KDG;F('5*97'*U6~*T96*'8*F)8;F;9F?I68*>9)(F<)'7*=6*'(<D=<*(<7*KDF)(XKF<8*=F8;F);<8*='*[;F('*='*K8F(')GBF86M*N6*'(<D=<*(<7*�F)'B=F*+122.4*'8*F)8;F;9F?I685*67*89'*7'F<DF'5*>9)(F<)'7*86R9)=<*<*=F8(9D8<*=<*768;D6*97'*U6~*T96*KD6889KI67*97*F=6'B*R6D'B76);6*)<D7';F~'=<D5*898;6);'=<*K<D*97*8'O6D*KD[UF<*8<OD6*<*89]6F;<W*]98;'76);6*K<D*F88<*68;6*=F8(9D8<*(<)8;F;9Fz865*(<)><D76*><D79B'=<*K<D*&'(')*+,-.-z{20,--145*(<7<*<*'U688<*=<*=F8(9D8<*=<*')'BF8;'M*A8;6*|B;F7<*KD6889KI6*T96*<*8'O6D*6)(<);D'z86*=<*B'=<*=<*89]6F;<5*89]6F;<*=<*F)(<)8(F6);65*6*T96*<*'R6);6*)@<*86]'*97*8'O6D5*7'8*97*<O]6;<*(<7<*('98'*=<*=686]<M*A*(<7<*UF7<8*)<*('KX;9B<*KD6(6=6);65*'*7')6FD'*='*K8F(')GBF86*(<)8F=6D'D*<*89]6F;<*)'*K8F(<86*)@<*U'F*)'*=FD6?@<*=6*(<B<(GzB<*67*(<)><D7F='=6*(<7*97*=F8(9D8<M:*T968;@<*='*F)(F=H)(F'*=<8*K8F(')'BF8;'8*)'8*F)8;F;9F?I68*6*67*<9;D<8*('7K<8*=6*;D'O'BP<*=F8;F);<8*=<*(<)89B;�DF<*]G*P'UF'*8F=<*'88F)'B'='*K<D*CD69=M*A7*89'*(<)>6DH)(F'*Z&F)P'8*=6*KD<RD688<*='*;6D'KF'*K8F(')'BX;F('\*+,-,-0,-{.45*CD69=*(P'7'*';6)?@<*K'D'*'*)6(688F='=6*=6*'7KBF'D*<*�7OF;<*='*KDG;F('*K8F(')'BX;F('5*B6U')=<*'*K8F(')GBF865*K<D*6S67KB<5*V8*F)8;F;9F?I68*K|OBF('8*=6*8'|=6M*_'8*)@<*8FR)F>F('*'O')=<)'D*'*K8F(')GBF86*6*/�



����������	��
�� ������������������
���������������
���������
��
�
��
����������������������������
���������
���
�����������
��
����
������������������������������
�����������
��������
�������
��������������������������
��
��������������������������
���������
�������������� ��!"����#��$��������������������
%%����������
�����
������������
�����������
����������������
�&'(&)*'(&)+,),-./012)/03(2)4&5)&)4&6(2)+,)1'72189&)+0(28,������ ��!"����#��$�����������������:�
���������������������������;���������
������
�<����������
�������
�����������������������������������������=����
�����
����������
���:�
����
��������������������
��
���������:�
��������
�������	��
��
���������������������
�����������������
�����>����������
����������������:�
�������������������������:?�����
������
�����
���@%���
�����
���
���������
�
���
�����
�����������������������%��
��
���������������
�
�
�������
�����
���
�������
��A
���
�������
�����������
��������>�����
��������������������:?�������@����������������
���������
���
�	������@%����������������:?����������
������
�������B�����
������������������������C������D������C��������������������
�
�
�������������
�����
��
�����%���������E����������
���������
�	�����A��
����D�
�
�F����G��
�������$�������������
�����
���������������
�	���������������H���������
�	���H��I�B�G��
�������
�����
�����
���������������
�	������
������������������������
�����������
�
��������
��������
%��B:�
����?��
��������
��
������
������������������������%���B:�
��
��������;�����B�
��������
���%�������������
�	�����
���������������B:�
��������������
��
��
��<�*2-1,(),)*&/J804,)KL)125*(2L)*2-1,()'5,)42(8,)*&/J804,�����������M!$��F��
�	�����
��
�N���������������
�������������
�C������������
��F��
�	�����D��
����������������������������
���������������
������
��	�����������
�
�����D���������:�
�������
���%��������I�B�����
���
��������
�	�����
�������������������������
�����C�������
����
��	���������
���
�	�����
�:�
����
��	������O����������C�����
�	���������G��
����
�?������������������������
�	������������
��B���������������
���������<�����������������������������
����
��
�	���
���������������
�P���
Q��������������
�%��
�
��������������������:�
������
���������
�	������
����������������C�Q�����������������������������
��B��������
����B���
��
�
�����������%������������
���������������������������������
��
�P���
Q�����
��@����
����
�?������
�	�������������
�I�B������������
�����������
�	�����������������:�
��
�����������������R"



������������	�
	����	������������������	�	����������������	�����	����	��	�����������
���	����������������	������
�������������������	�������	��	������������������	�������
��	������	�������������������	����
�����	����������������������	��	����������	����������������������	����	��������	�	��	���	�����	���
�������������������
������������������������������������������������������������������� ����������������	�	����������
	����	�������	������	
�����	�!����	������������
	�������"#�	�����$�����	�	������	��%��������
��������
	�	�	��	�	��	���	�����	���
�����	���������&�	�����������
	��������	���	������	���
����������������&�	�����������������������������
��	��������������'���
���������()�������������%����	����	���������	�����������	���
��
	���������
	������
�������������
���
������
���
	�	*���	������������������������������������������������+���	����
���	��	�������!����	�������	�&(#�	+���	����������
������������������+���	��������������	����������������������	�	��
���������������������������	�����	�����	���������������'��	���
������������	���������,	�	���������-������'������./0012��	��	�����	����������#�	���
	��'��	���
���������	������#�	������������������
��
	�	�����&�	��������
�����
�������������������������%�����������	������	��	����
	�������������	���
��������
��(����
	�	�����
���
���	������	*��	������(������	��	�
���	��������������!����������(�	�345678894:54;8<=5>?@<87A�B�
���.CD1DECDD/2��	������	���&	��	
������	������
���	���������������������������&����������������������	��	������������������������������'������������	���
���	�����
������
	������&��������
�������������������
���������	�����������&�	�����
����%��������(�����	�	�������	������������	����
��	��	
���������	�������	���F����	���	��������������������	�����
������
���	���
���	���	���&	��	
������	��������	����
�����	���
����	����������
���	����(���
���(�	�������������	����
��������
����	��	���
��
	����
�������	�	����������
���	���
���	#	�����	�������	����������	��	���
	���	�����	��
��(��	������	����
	����������	�
	�
��	�����	���
���G��
�������	��	�
���	��	���
	�����������������	�������	���
���G��
������������(��������
"�
���	���
���������	���	���(���	������������������������	����
���	�����
"�
����	
�������������������
���	���������	�������������
����
�����������	��	������������
������	���
���G��
����������	���
���	
�������������	�����	�	����	��	�
������	������	���
����
	���������G������������������
�&�����������&�	�������������	���
��������
����
������
�����
���
���	������&	�������	�������G����������.	��������(�����	����
���	��	�G���	�
������	2� HI



��������������	�
������	���	��	����������
��	������	���	��������	������	��	��	
�����	���������������������������� ��	�
��������!���"#$%&'()(*+,-%.%)#)-(/'+$0('-(/,#.-'/'-(+)-1'2-34),-(1)#$-('+,5)2-(6'(1)2-$0)2%'(1'#7%,8'9(*(1'#7%,8$(6)-%)-(6',-(/,#.-'/'-(5+)5'-(-)(/$:,$(1)#$-(+;$-(6$(8,6$6)9(<(1+,0),+'(%,2=$>(,2,8,$#0)2%)>(;0$(8'28)1?&'(6$(@8,6$6)(1)+/),%$@>(-;$(@A)1BC#,8$@>('26)('-(/,#.-'/'->('-(-3C,'->(-)+,$0('-(+)-1'2-34),-(1)#'(5'4)+2'(6$(8,6$6)>(2'(,2%)2%'(6)($%,25,+('(C)0(8'0;0D(1'+(/,0(6)-$8+)6,%$(6)-%$(1'--,C,#,6$6)>(0;,%'(1'+(8'2%$(6$(8+,-)(1'#7%,8$(E;)($%,25,;($(*%)2$-(6)(-);(%)01'()(1'+(-;$-()F1)+,G28,$-(/+;-%+$6$-(8'0'(8'2-)#=),+'(6'(%,+$2'(H,'27-,'>(2$(8,6$6)(6)(I,+$8;-$9(*+,-%.%)#)-(4,$($(1'#7%,8$(8'0'($(8,G28,$(0$,'+>(%'6$-($-(';%+$-(-)(-;C'+6,2$4$0($()#$>(;0$(4):(E;)(J(1'#7%,8$()+$(+)-)+4$6'('(1$1)#(6)(8'2-%,%;,+('(C)0(6)(%'6'-9K%,0'#'5,8$0)2%)>('(%)+0'(1'#7%,8$(+)0)%)($'(5+)5'(LMNOPOQR>(E;)(1'+(-;$(4):(S('+,5,2$6$(6'(%)+0'(LMNOT>(E;)(-,52,/,8$(U8,6$6)V>(8'01+))26,6$($E;,(8'0'(8'0;2,6$6)('+5$2,:$6$(1'+(8,6$6&'-9(K0("#$%&'>($(1'#7%,8$(,2-)+)W-)()0(;0$(+)#$?&'(6)(6)1)26G28,$(8'0($(-$C)6'+,$()>(8'0'()-%$>(-)+,$()28$+2$6$(1)#$(/,5;+$(6'(/,#.-'/'()(-)+,$($(4,+%;6)(=;0$2$(E;)(6)4)+,$()-%$+(2'(8'0$26'(6'(K-%$6'9("#$%&'(6,:(E;)('-(0$#)-(2&'(8)--$+&'($2%)-(E;)('-($;%G2%,8'-(/,#.-'/'-(8=)5;)0($'(1'6)+(';(E;)('-(8=)/)-(6$-(8,6$6)-(-)(1'2=$0($(/,#'-'/$+9(X'0(+$:&'>(Y+$28,-(Z'#//($--)4)+$(E;)($(1'#7%,8$(2$-8)(2'(C)+?'(6$(/,#'-'/,$>(-)26'('(1+'6;%'(6'()28'2%+'(6)(;0(2'4'(0'6'(6)(1)2-$+('(/;26$0)2%'(6$-(8',-$-(8'0(;0(0'6'(#,4+)(6)([O[\]̂_̀aPM(bcddd>(19ef9("#$%&'(2$-8);()(0'++);()0(*%)2$-9(g)0C+'(6)(;0$(/$07#,$(%+$6,8,'2$#0)2%)(6)6,8$6$(J(1'#7%,8$>()-%)(/,#.-'/'(%)0(-;$('C+$(+)8'2=)8,6$(1)#'-(6,3#'5'-(E;)(%)8,$($8)+8$(6$(8,6$6)>(6$(/,#'-'/,$()0(-,()(6$(1'#7%,8$9(h+;0()(i+'%%$(bjkklf(1'2%;$0(E;)('(1)2-$0)2%'(6)("#$%&'($28'+$W-)(2$(8+7%,8$(6'(8'2=)8,0)2%'(4)+6$6),+'9("$+$(%$2%'>(%'0$($(/,#'-'/,$(8'0'(;0(8'2m;2%'(6)(1+,2871,'-(;%,#,:$6'-()0(%$#(8+7%,8$9("$+$()-%)-($;%'+)->('(1)2-$0)2%'(1'#7%,8'(6)("#$%&'($1+)-)2%$(;0$(8'28)1?&'('+5$2,8,-%$(6$(-'8,)6$6)9(n--'(E;)+(6,:)+(E;)($(8,6$6)(-)+,$(6,4,6,6$()0(%+G-(8#$--)-o('-(5'4)+2$2%)-(b/,#.-'/'-f(E;)(-)+,$0('-(5;,$6'-(1)#$(-$C)6'+,$D('-(5;)++),+'-(b6)/)26)+,$0(,2%)+2$()()F%)+2$0)2%)($(LMNOTfD()($E;)#)-(E;)(/'+0$4$0($(C$-)()8'2p0,8$(6$(8,6$6)9(K-%)(1'-%;#$6'(6'(1)2-$0)2%'(1'#7%,8'(6)("#$%&'($28'+$W-)(2$(-;$(8'28)1?&'(6)(E;)($(1$+%)(-)(-;C'+6,2$($'(%'6'>(';(-)m$>($-(8#$--)-()-%&'(-;C'+6,2$6$-($'(C)0(8'0;0(6$(8,6$6)9*('C+$(6)("#$%&'(S(0$+8$6$(1)#$-(8+7%,8$-(E;)(/$:(J(*%)2$-(6)(-);(%)01'()(J(8+,-)(1'#7%,8$()0(E;)(-)()28'2%+$4$(%$#(8,6$6)9(*($23#,-)(E;)('(/,#.-'/'()01+))26)($8)+8$(6)(%$,-(qr



����������������	�
�����������������������������������������������������������������������������	���� ����������	������������!�	���"##�������������������	��$���������
�����������������������%��������&��������	�������������������������������������������������	����������	������������������������������������
�����������������
�'�(������ ������
���
�������	��������	������	���������	���������������	�����������������������
��������������������������	������	������	����	��������)����%������	���%*������	�����������������!�	���"##������	���������������������+,-���!��������$�����������������&�������	������������ ���&	���������������.�	���������������	�������.�����������	�������������+/0���+,0���!��1���	�����/0���20���������������3��������	�
�����	���%*���(������������� ������4��������##�15�	�������.�	������(��������������	���&������	��������������4��������#3�������4���6�������������������	�����7�����	�4��������##����������������������������&��������	�����������������4�������	�
������������������������������ �����������&������ ������	�
��89:;<=;������	����������������(����������
�����	�������)�
���������������������������������	������.&�	���������������������(������ ��� �����>����(�������������&��������
�������(�����	�������	��������������������	������������
���������	��������������	��?	������@������������������������������������������������A	������&�����B��	��������������������)������������������������(���CDC9E9F9GHIJF9J;K;L9MC9NC9CDCO;<9;JIP;9M;N9OIJINNI=QMCN9MF9MCOI<�1RSSS����R23�T�����	�����������:;<=;���(���������	�����������������(����������������	&�	�������������	�������������������������)������������	������������ �����	��������������������������������	�������������������������7�����	���	��������������5�������������	�����������������������������������������������U�������:;<=;���	�����������������������������	�����������
�����(����������������	���������	���������&�����������
�	�����7��	��	���B����������	������5���
���������������������(��������:;<=;������������������������	����������������������������������������>���������%*����������(�����������&����������	����� ���	��������	�����(�����
�	������'�	����������	�����V��������������������������&��������������(��������������������������	��	�	�������������������(�������	�
�	��������� �������(�W���������	����
�	����������	�����������	����������������(����������	���5���������:;<=;����������7������(�������	������������������	��������&������	������.&�	��������	��	�����	���
��������������������	����� ��	�������������������������	���(�������������������� �
���� �������������� ���	�������(�����������������������	����������������)��������������������X��	��������?	������@�����1RSSS3����������(�����	��������������	�	���������	���KYDIN������������������������
�������������	��	�������������������&�����(�����������
������
�������������&���������
����	��������	��������
�����������	�����.�	�����������������������	����������������&�����������������������	����������������������������)������������	���������� �-S



����������	��
������������������������������������������	���
�����
��������������	��	����������������	����������
���������������	��
��������������������������	��
���
�������������
����������������������	���
��
�	����������������	�������������������������	���
�����		���������������������	�����������������	����������
����	����	�������	�������
����������	������
��	����	����	�������������������������
������	���
�� ��������	��
��	��������	����	����������	���
�	����!�������	����������
����������������������"�������#
�����"����$����������������
��#��
����
�����������������������
�� �����	��%�����$������&�������������������#
������$����'�	�������	�����$�������(��������)��*����+�����
����,�����������������������
����-�������#��������
��������������������	������.��������������������
���������	�����������	�����������	�������	����������������	/�(���������+���(��������)��*����+��01234567815391:45:;<5639123497:76:181=87>?:8@A?:=81581>7:281B181C:97D?:8158912:585B9123=19B691?BE:=B9123497:76:181581A3F<7:281G,�����HIII����JKL��M��	��������������������	�����������������������
�	���������	������	���������� ������
��������������������� �%����������	����N����O�#������� ���
�	��	��
����������
��������������������M������P���������������������	���-���
�������	������������
������� ������������$���������$���������������������������������������������������$����������
���	���������������������
�����,����GHIIIL���������
��������(�������+�����	����������������������� �
Q�������
	������������������
�
��	��	��	��������#
���������
��������	��	����'�	������"����������������"��
	�����������	������	��������������
������	
.��������	����	�� �.����������������������
����$���������	�����������	������R��� ���������������
���	��S�����	�������������
�������������	����������$�
����
�������	�������������
�����	���������	����������������������-
���%������ ���������������	���
������������������������������		���	�����	���%S����	
�����������������	�����������������
��%�������������
������������
������-������������������	��������������������	�������	���������
�	������� ��
���������	������
����	��������� �������������������(�����������
�	���+����������	������������������������������
����
�����	����	��������/�(��������)��*����+���(�������+T��������������$���������	����
��	������������������,����GHIIIL�����
���
��������������	���������$������ �������	�
���������������������)�����������������������#�����������������������������������	������������������������
����������� ������
��������	�
���
������	���������������
��	�����	�������#
���������	���������	�-�����������������
����������������������	��%�������
�	������������M�����
����������������������	��%���������������
�	������������������������������$������$���	�������	������	�����������	���
������
�	��������������	������������������
�����UK



���������������	�����
������
������������
��������������������������
�
��������
������
�������
���������	�
������������������
��	����
��	�����
�
�����	�
�
����
�	���������	����������
�	����
��	�����
��
������
���������������������	��������
��������
�������
����������	�����������������������
 ����������
�����
��
��
����������
�
����!�������
"����#�
���
�����������������	��������
����������������������
	����
����
��	��	�
���
����� �������
�	�
�����
������������������	 ��$��������%�
�����
���������������������
�	������	
�
��������&
��
���������
���	
�'����(�����������	���)���&*
+�������
�����������+����
'�!,---"���	���.
�����������
����
��/��������������������������0��
 ����
�������
��������1	�������������	���
���
�����.
��
��2�����������
������
��
�������
���������
������������������������
������
��������������������
�
��������34566789:;6;<=96>6:?@ABC;:;6?D6E?FD9@6:96GAD6HI?6@?6JF9KIF;6;EACBAF7L6;6J9MNEAK;6:96O?D6?D6PM;E=96?6QFA@ERE?M?@6?696S?;M6D;HIA;T>MAK96:UV6PFNCKAJ?(
�������	�������
�
�����	
������������������W��������
������������������X�
���Y�Z���	���������
����
�����
�
���Y�Z������������
��	�������������
�	
����������
����
���	�!,---"�����
����
��
�
�
�������������
�������������
��
��������
���.�������	�������#��
����������
������������
�����
������������
������������
�����������
�
����
��������
�������	���
�����
����������������Z����
�
�����������������
����	�
��������
��
�	�����������������[�������
������
�\�
���(���
������	�
�������������������
�\���.
��
��������
�.#�
����

��
��	��	�
����������
����
�2�������
����������������
����
���
����������
��	��������������������	���
��������]̂_̀abcd����(
�	�
�������
������
���������������
��������
�������
��e��
���������(
�	�
����	��
�
�����
�����
�������
����������������
�	����������������
�������
��������
��*��	����������������������
���	��������
��������
�
��	������	����������
�����������
��������
���
�
����������������������������������
�����
��������
��+����
���
�������	�����
��������
�����
+�������
�������
�����X
�
��
���������
 �������#�������
�����
�����
�����X�
������������������
����
��
��������
���
���
��������	
��
����
��������
�����f����
	�(
�	�
����&1�X�������'�������������������������������
��������
�����
�2�����������������
�������������
��������
�
����������
����������
������������������������	���	����
��
������
���X
�
�g�)
�!hi,i"��
�����������������
�������������	��
�����
��������
�����
�������
����
������������
�����
��������
�j��
����
��	�
�W�
�������
��
���
��
�������
�����
��	�
�����
��
�������
����
�������
��
�j����
���������
������.������������)�����
��
�k,



�����������	��
��
������������������������	��	�	��������������������������������������������������������������������������������	�������������
���������������������� !�������������������"	����������������������������������������#�	��������������������
�������	��������������������������������������$%�&"�����������	����������	���������'(�)�*�����+��������������������,�������-�����������������	����������������
����	��������*	����	���������������������.�����"���������	������������������/�	���������������������0��������������*	���%�1���������������	�2	���3���4���	3��������	����	���������������������������*	�����������������"�����56���567�
���������������������������7�����-"����������������*	����������������������������
����8�	��������
���������	������������������	�����*	���������������������	�	���������������	�������������������������������������������	���"	���������*	���%�(�������	������.9����1���	3	�����"	���������*	�������������	���������������:�����������"���������������������	��"	�������������0����*	�����������������	�	"����%�;�����������	��������������	���������-��������%�/�	���������������������'(�)�*�����+�
�������#��������	�����	��<������:�����������������������	��=�������"����=����������������3�������.�	�����������������	����*���.9�����	�	����2�������%>���������	��	���������������	������*	������"	�������������������������������"�
�������	�������������������	��������������������������	�������������������������������������������������#�������������������������������������	���8�������	����"��������������	?�����������������"	�������������������������	��	��%�@	����	������
������
��
��A�B�$��������
�����������������%�1������������������������	���C�$����C�D�$�������.������	����������	����%�1�	�����(��*����&�����EFGGFH�������2��������	�����	�����%�&�
�����������������������	9���
����0�����������������������������	�������������	����	�����������������������������������	��"�����
��	�4������������������	�����#�	������������	<��%�&���������"���������������������	��������2���������������������������	�
���������	����������������������������������������	���������������	��%�I9�����������	9���
���������������������.��	������������������
�������������	����	�����������������������%(����������"	����"�������	����������%�J�"	���������������������.�*����������������������2�������������<������������������������2��%�1��������������<����
��������������	������	����
�����0���������������	3����4��������������	��%�1�������"���	������0���3�����"	�����.9�����"������	���%�&���������������	������������	�������
������	�����������<�����	�����������*���������	�����	����������������������	������������������	�������������������������%�1������������	�������������������������	������������������	3����%�K�����	�����	3�����������������������������������������	9
�����������������������������%�1�"	����������������	���������������	�����������������0������%�,����	��	����������������������LF



����������	�
�����������	�
��������������������
�������������������������������������������������������������
���������
���������
����������
����������������������������
�����	�
����������������������������������������������
��������������	�������
�����	�
� ���������
����������
�����������!���������� �
����������������������������	������������
����������
���������	������������������������"
���������
��#��$
����	�%����&����������	�����	�
��������
����������	����"������
�������������
�����
��������������������
�����������������
����	���������'���&�����������	��������	���������
������������������������
�����!��������������������������������
�	���������	�
��
������
���
��� �����������������
�	��������	������������������������������������������������������������	����������������	�������������
� 
��������(��������
�������������
������	
����������
����������"���������
��� �������)����������	�
�������	�
�������������
���&���������������	
���
��
������������	���������	��������������
��*
���"������+,���������������-�����������
���.���#/�������0��!����%1������-�
���������������
��������������������	������������������	
���������������������������������������'���&�������������	�
���

�������,�������	��������������������������+��������������������������*��
������ ����
����2����������������������
���
��� ����������
������������������	�������������������3�����������������	���
�	�������������
�����������������
� ��������������	��������"
�����'��������
��������
���	���
3������������������������������������������	��������.�-����45541�*������
���
���	
�������
���������
��������������������
���&�������������������	�������
����6
�������	�������������������������������	������������	��������������������������'����������	
�������������	
����	�������������������������	�
��������������
�������������	���������7���
�������������*
���"�������	�
��&���������������������������������������	
����	������� �
�
��������������������
����������������
,
������	��������������������������������������������	
�	�
����������������	�
����
��������7��������������	���������
�������	
"	
������(��������-�	����������� ������������������-�������������	�������������&���������	������
��������������	
���
��
��������	������������
���������	��������������	�
(������������
��������
��������������������
�������������
�������	�������
���������������

����������������	��������
��
����	����������	������������������
3����	
����
���� �
������
�������� ����������������������������������������������������$�����������
����������#8�	9�����%������� ������� �
:����	���������������������
��
�������������������������������
�
����������	�������������,
�����-�
�������������������
�����
�����-�
��$�
��������������,
����������
��������������������
�-����� �
����
�����������������������
���
���� �
:���	����������	�
����������
������
�������������	����;<



�����������	�
������������������	������������������������������	����������������	������	�����������������������������������������������������������	�������������������
������	������	����������������	��������������������������	�����������������������������������������������	������������������������������������������������������������	����������������������������������� ����������������������������������������������� ����!"��������
�#$$%
���&'(�"��������
������	��������������������������������������������������)��������������*�	��+�������������
���������	��,	�	��"�	���)���� ����	�����������	�������������	�����	�������������-����
�����������
������.�	��������	������������	����
����	����������������	��/���	�
���������������������	��������������	������0���������*�������1�����	���2�3������4/���	���	������.����	����������������������5�!#$$#(��2�3��������������������*���	�����	������*�������	������	�����������	���������*���	�����������������������	����������������6��������.���������������� �������������	�������������������������	�����	����	����������������������	����*���������	��,	�	��"�	����0���� ���	��"��������������������������	����	�	�
������������������	��������7������������������,	�	��"�	������8��������9�6���
���������
������
�����������������*��	������	�����
������1��� ���8�����	��4:��������5�*�������������	��/���	����	���	����������������9������������8�������������8���;���<����7�������������������������
���������	�����	����=������>?@AB@CDAEFGEGHDAH@ACIJKLGMAGDAN@ONDAE@NPDAPFGJNQEKLGMAKRH?EKSGA@AH@H?EKSGMAO@APDH@A@TEFGKFAH@OEGADBFGANGJRUVKLGWAXKOAGY?KAGCJ?ZNAY?@AOGB@ACKJGFAGA@TP@FK[RLKGA\AFG]̂DA!2�3��
�#$$#
��_̀(��a�*��	��2�3��
���� ���	��"���������������	�������.*�������������	�
������.�����	�����	����������	�����.	���������������������	������R̂DAGP@RGOAGAGCNGAH@AbGY?KGS@CMANGOAEGNBZNA@NAEDFRDAH@C@MADAN?RHDAHGAcHGH@AbZHKGA@OEGSGANDFEDA!#$$#
��_̀(������"������!#$$'(
���������������7���	��2�3������	��	� ����������*���������������9��8������������	������*�����������������	���������������������������	�����������	�������������������d����
��������������4e�-����������	�	�5�!#$'fg#$$h(
����������������=�����	�������8��������������=�����	����-����
��������=�������	������������*���������� ��������������������-������������������=������i�=���������d��������������������������������	�����a����8����%�����������	��������������������	��������
����� ��
��������������	��j����	�����������*���	��:�����	�����*��*������	�������������������������k�����	��e�����"�����!_̀ f̀(������������������	���������������������1������������	�������������������������������������������������	����*��������� ����8�����k�������������������������d�����������������	���*������*��������	��	����� .��������������� ���	�	��f&



�����������	
���������	���������	�����������������������	�����������������������������	�������������������������������������������	������	�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������	��������	�����	��	�����	����������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������� ���	���������!�������������������������������������������������������������������������������������	���������"���������#���������	�������������������������������������������	���������	��������������������������������������������"�$%�����&������'(()�����**+,� ��������-����	�.�/����%�����&�����$'((),��������������	���	����������������������0������	���������������������
�������������	����������	��������$	�����������,������	��������$���������	������,�������-�������	������������	������������
���������	�����������	�������������������	�����	������������������������������1��	��������������������	���	0������������������������������"���������������������
�����������������������������������������������#�������2����%�����&�����$'((),����������������������������
������������������
���������������������������������3����	����
����������������������������������	
4�����$��
�����	�����������������������������������������������������#����,����������
���������	�������������5�������6������������789:;:<=>89?:9=@A9<BC:D@=<E>9EF>G9C>D=@H=>G9<H:E<=@E:AB:H=:9H@9?<D:IF>9?:9JB9?:KALH<>9?>9AJM@D9@=D<NJL?>9O9C@A@ED@9:9@>9C@K=>98<BNPA<K>9H@9>D?:H@IF>9?>9A@I>98>K<@A�$'(()�����**+,��Q�����	�����������������������0����������	�����������������������������������������������������R�������!�����$*ST)U*SS+,�����������	�5%����������������6������������������	�	�������������������	����0��	����������������������	����������V���	�������������	����������	���������������������������
���������������������������	����������������	������	���������������������Q��������������������������
����������������������#�����������������������������	�����������	������������������������	������������������������������	����������������W������X�������������������������0��������������������������������������Y���	�����������������������������4����������������������	��������������������	�����-��	����������������������������$!������*ST)U*SS+����++',%��������	������������������	����Z������������������������������������	�������0������������������������������������������
�����Y������"����������V���	�������	����������	�����������������"�����Y��	����������������	����������������������	����������0������������
���!��������������	�����������1�����������
������������������0������������1�������	�������������������������������0��������������������������������������������	���	���������������������
����	�����	������	�����[���������0����������������
���))



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

�
�����
�$����	��
��������
���������������������������������

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

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

�*�+�	������������������
������
������
���
����,
���
�����-��
��
	���
��������
�����
�����
������������������	����������
�������
	�������������������
����(�����
����
����,�����./0012	�
���
����������#
�
�	��������
�����3���
����������������������
����������
�������
������
�������������
�������4567898:;<=>?<98?65@:A<6B985:C9DA68?5D?<6EF:B@:8A9G5:898?9H<@9I848JD:8JD:58;<K:58JD:898C:BA6F:B@98;68?<LB?<68C5:?<A68;6JD<E98;:8JD:898?9H<@98M8@:A@:FDBN9�./001	����OO2��,���������
��
���
����#
�
��
�(��
���������P���
���
��
����������
��
����
�
��
�������
������
Q�R��3���
������������������S�����������	����������(�����3���
����������
�������������������3���
����������
������������
�������
�R�(������,�����./0012������
�������
�P��	�����������
��
���
���
�����
������
	��������
����T
�����	�������
����
��
����
���
������������������	���������������
�����
����������������������
���������
��
�������
��
���������$�����������������������
���
���
����-
���������	���������������(�����
���

��������
���
�������
��������������
�������
� U����%����������
���
�
����
���
���
���
���������
���
���������
	����
���
��������
�������$���
����
��������%����������
��������
������
���
���
�������
�
��
Q��������������
���������
�	��������������	������������������	����
��������
���	�������
��������
����������%��������������������
��������
�������
���������
����������������%
��
������
(��
��������������
���
�����������
���������
�Q�������������R�	��������������
��	���������������
��.,����	�/001	����OO2R�(�����,�����./0012����������V���������V���������(�����
����
����
�����(���W�����
������������	�����
�
�������������������
���
���
��	����������
�����($�����������X���
��Y955:E6@98A:F8JD6E<;6;:A8ADC9A@98BDF8C:BA6F:B@98A:F8JD6E<;6;:A78Z:F9A8:F8JDL8:AA:8:[<A@:B@:8\8?N6F6;98;:8AD]:<@98C958̂6?6B78B_98C958̀:A?65@:A8\85:AC9B;:8698H:A@98;68?<LB?<68F9;:5B6�./001	���OO2� a1



��������������	����
��	������������	�	�����������������������	����	������������������	����������	�����������	���	����	��	��������	��	����������
����	������	���	������	����	�������	��	���������������	��	��������������	����	�����������������	�������������������	�	� ������	�	����������		�������	��	���
����������	!���	������	����	����	����"���#�����		����������	��"�����������������$��������������� ��������������	�	��	���������������	���	�����������������	���%����	&��$����%�������&��������%
�����#����������	����	�	����������������������������������	�������������'()*(+�����	�����������������������������,�	�����	�	��������	�	������-���������	������!������	�������������.���������������.�	���	�����������������/�����	������0����������		������	��	���������		������	���������������$�����	������������������	������������	��	���������������������������������	���$�	��	������������������$������������	���������	��������������&��	����������������������
�������	� �����	������	�	��	������1��0��������	���	�2�����	�����������������345667869:;<:=;9>:?>6@6<6A9=;BC=<6A<68B?C<DE6F><C9G6A<=6A9=;BC=<=6>6<6HGI<6=<;9GH6J6K=9;G:LH9=>6>6K<HM?9;GNO��P-���	����������������	Q�')RSR*TU%)RR+,�2�����		��������	���������������0�������	��	��	�������������-�����V�"��	������	������������������	�0�!	���	�	����V����	�����	��	��1���� �����0����	����������	�����������������W�	���	��P#�����	��	������	��	����	������	�Q�')RXT%)RSR,����	�	����������.0�!	���	�	���.�������������������
�����#��0��������	����������������	������������������	�����	���	��	�����	�����	����������������������	�����������������	��	���������	�������������	�����	���	����	������YZ[\]��̂����	!���	���������	���	����������������
���������������	���	�	�������������������	��������������������������������	����	��	����������������������	��	���������	������	������������������	�����	�	�	�	�����������	�"�!��	���	��	����������������*�	�����0�����	��	�	����_����	�������	���	��	��	������������̀ ��*	�������������!�����')R+R%)RRS,���	������������W�	������������	����	�����������-�����
�������������������0���	�����������������*�	��	����a	�$��������	�� ��������������	���������������������������	������	����������b��	�����	�0�����	��	�'c,�#������!�����	��"	�������	���������	�$�������������������������������
�������������	��������	����������������	���������	�������	�����	����	�"�!���'d���	���+UUS�����)T,� eT



������������	
���������	��
��������������	�
��	��	���
��������������������������	�����	�������
���������	��	�����	�	������	����	 �!	������������"�����
����"	�#�����	������������	���������	�����	���	�$������	�������"	����	����������"�����	�$������	�%� ��������	�����	����"	���������	�����	���	�	�	����"	��	��	�	 �&������'()*+(,-)-,./+01/2-).)*-3*.20'+45).60/'0'/+7-),.4+)4238'+8.(),-/)(.2-)7.)6.'6)+,+/.49-65):'.)6;-)+,+/.49-6)7.)0/+0+(.30-)7-)8-<-)3-6)4+=-6)6-*2+26>)-6)726*'/6-6)?@�������%��A��" �%�B �C����������	����	��
����	������	�D�"	�����������������	� �E��"	�������"������������	FG���������������	���������"	����	���������������	�H�	�H��	�������	���"	�����
��������I�����
������� �G�	��	�������
���������	�G��	�����������"�������	��������"�������	������� �E�"	����	���	������	��	�������	��	������������
�J��������������"����������	��������������	�������	���
���K�"	�����������L��
�"�
	�����M������I�����	�������������	��������"	����	����������� �C����������	������������������"	�������	��������	�������	����"	����	���������� �G��������	������	��������"�
�����������	������������I��	������������	������	 C��������������
�������������������������	�����	��"��	�"	������������������������F�$���$%��N���	����	�+ �G�$����	������������I�������������������M����� �&
���"�������	�������	��	�	����������	�"�
�����	������������� �O����������������������������	���������������	���������	���������������	��	�����	���������
���	����������������������� �P��	�$%����	���������������	��	����
����������������������L�����"����������������	 �G�	����	�+���	��������������	�	���	���������	�D������
���	������������� �G�N���	���������������	�������	��	�	������	 Q����	�������	���	�	�������������	��������	�����"�������	��"���	��	��
������"�
	��������������� �C	�����	���	��	�������	��	������FR	��"��������
��	���	�
���������������������	������"����	��������	
������	��ST



�����������	
����
�����������
����
���������������������������������
���
�������������
������������
�����
����������	����������������������������
��� !���	��������
��
�������������������"�����������
����� #����
���
����$������%����
��������������	�
&�'�()*+,-�*+.&������������/�
�������������������	�
��������������������0��������������1�����������������
������
�������	�
��������
�������������������������2�����	�
&�����/����������
�����
����������������&��3�
�����/���
����
������������������/��������0�
��4�
�����!556���������������������
����������
���������������/3
��������������������/�������
��
�������������������
�����
�������/������&�������������
��������
�����������
���������
������������������
��������
������
����
�����
���������
��
��������
����
�����
���
����������
������������	��
����
����
7�&������������/�
�����������
��������������������
�����������������������������
���
����������
$��������
��3
���&������������&��������������
��������
��������
���������������"��&��	�����������������������
����������4����
���8����
���1
������������������4����
������9����
����������������������4����
����������������	�
����#::5���������������������
����������������	��������������
�����������������������
�������������������
�&���
�����������������
������������
��
�������
�������;����
����������������	�������������/�������������������
���������
�������������������<�������
��������
���1
���������	�
��������1��������
������������=�
�����&����������������������/��������������	�
��<������������������
��&�����	�
���������
����"���������������/��������	�
��������������������&���������
��������
���1
��&��������������������/�
�&�������
�������>)?-)+@.,'.A,@�B.@�C,),DA.,E.F.,+.'B�C,),DA.,G,H+)EAI*E),H)+,.F.,.,J)K�E),-)+�,G,JA'B�@.?B.,),'AJ.*B)��#::5&����!#!���L�����&���������
�M�����������	�
��&�����������������
������������������
��������������������
�������
������@�?E�@.?B),E.,BAE),'�N.+��#::O&����#:���0�����������������������������
�����������������������
������������������������
��������������������&���������1
���!P&��/�
��
������������
��������
���1
������������
����������
������
���Q�����R���
������S���
���#::5������������������������	���������������������&���������
��������
���1
��&����
������	�
� #������	�������T�����
�������������	����������������
�������������������	�
�T����������������1&������������
��&������������
���������
���
��U5



����������	���
����������������������	����������	������	��������������������
���	
������������������������������	�����������������	���	�
�������
�������������	�������� 
����������	!���	���	������"#$��	����������	!����������������������"%&$���������������������
����'��������������	������������������������������
�����!�����(��	��
���)��������(�����������(*�!���
�����������*�!�����+	����,
������������)�	���	���������������
���������
��������
�������
����������������(��������	���	
����
����"%-$�".������&//0����10$2��������	���������
��3���������������
	���	�����	*���	�����!��	��
������	����	
���������������������������������������*�!��	�������������	�����2��������	��������
���������������	�������4�����
������	�����
��3��������	���
����������������	��
������������������������������	�	����������������������������	������������	�����������%���
�����-5�)������������6��������������(�����)�������	�����
��3�����
�����*	�����	����	
������������������������	�����������
��������	���
������	���
��������������	�����	����������������������!�����*������	����������������	�����.������!�7���
�89:;<:=>?@A>89<B>A8@8CDE>A89<F:9G9B8H:=9@89H:=C>@I8�"-J0JK-JJ&����&L$��7���
�����
������
���
��������������%���
�����-5�"-J0J(5/K-JJ&$��	�����	�����
��������
����	��������M����N
��������O������!������������	�������
����	�����������	�������O����������P�������������	��������
���������
�������	�������	�	����
��������������	�������O�������������	�����	����������	����������������	���������������������
���
������	���
����*
�����
����Q���������	������+	�������	����������������
��������������%6��	��������������	���������
��������������������
������
*�����������������	�������P����������!���
���	*��������������
����
��
�������
���	��������
���	�������������������	�����	�����
����������������������	�����R����������8����-J5&����S�����7���
���������	�����
���N
��������	�������	����	������������������������������������
���Q�������
���N
����������	�������������������
��
����������������	����	
������������������������	��������������������T�����	�	����������	������������������������������
�������������������
������O�����������
	
������
������
�����-5��	�
���7���
����
�	���	�����	������������
����������	���������������
��*�������������������
���O��������������������	���������������
���	*�������������P����������
���7���
�����������	�����������	���������������������������������������
�
������
�����������������	�
���"&//0$���
�	���	��������	�����������������M��	�����	�������������������	�����!��	�����	�������6�����������
����������������(���������������
�������������*
�����
��(��������	���������������Q���O�����������
�������*�
��������	�������	���������	�����������*���.��������������	������	�	��R 0/



�������������	
��	����	����	���������	�	��	�������������������������������������������������������������	�	�����������	��	������	�����������	����������
	�	����	
��	����	����������	�����	������	���	�����	����	���� !"�
	�	����������������
��#������	���������	��������$��������	�������	�������������	������	�����	����	�����������%�&	�	��������'��	(���	����	��	����
������������$��������	�	�����������������������
����	�'���������	
��	�����)�����$�����#�������	���������	���	�'���	���
	�	������	�����	�����%�*����	����	��	����
������������$�����	�#���	���	�+�������,���	�����	�	��	��	�'���������	
��	�������������	���	�����	������-���	�����������������#���������	����������������	����������������������
�����
	�������
���������������	��	���
��-���	����$���'	��������$	�������	�.���	�������(�����/	������001�
%��2���23"%�*��������4���5/����6	�4���'��������������	7������,�������	'�$�8���9��:11;"�
����	�	����	����������������������	�4���	�����	���'	��	���	�������	�����	�	��	�	��	������	�%�8���9����������	�������	���
�#��	
��	����	�
�������	'	�	�
���������	���	�������$	����
�,
�����
��
�����������������������
����������	�����
������������	�	��	'	����'����	�������
���������������	��%�<�����	��������	�����	�����	���������'	����������	�����	����	�������
	�	��������'	����
����%�����������������������'��'���������������4
���	���%�*�����	�����������������
��������#�	���
	��	���
����	
	������������������
��
	�	��4	���������	����	)�	�����	������	�	���������$	�	���������	�	��	�������������������������������������
�����������������	����	�'��������	�����	������	�	�����������	��%�/�����	
	��������������	���'	�=����	����	=�����#�	�����	������	�	����	�����	��������'	���������	������	���������	����	���%�>�	������	�����	�
�,
��	�����	�����4
���	���% ?�	�
����������	�������������
����
���������'���	�	����#��������	����	����#�������	������������	�������	��������'	���������������	����
����'���	���)�	�����	������	�	��������#�5�4
���	�	7�������������������
�����'	�������������������	��@����
����(
���
����������	�����	�����������	�	���������	
��	��#�
���	����������'	�������������	��'	%�?�
������	�#�����	�����	������	�	����#���	�����	����	�
�����	����$������������	�	������������
��������	�����	��	���'	��	���������4����������������	
	��	���'	�����	�
�,
��	�����	������	�	����#�	
��
��	���
�����	
��	����	��8���9�:11;�
%�30A"8���9�������������������	��	���'	��	��	�4���	�	�����	�	��,���	������$����!B;:



�������������������	��
��������������	�������������������������������	��������������	�����������	�������������	��������	���������������������	�������������������������	��	���������������������������������	��	�����������������������������������	���
������	�������������������	� ��������	������	
���	�����!������	���
"������	���
���������������	���
���������������#��������	� ���������������������	����������	���
���$���	�������������	���
�����������������������	��	��
����	�!��������!�����%��#����������	���
�������	��������&	�������������������������	��������	��	���
�����������!��!���������	���������'()*+,-.(/.01,2(-.(3,45+,25*1.(6(.(0)7.2835./,1)/+.(4)01,/)/+)(-)(*8,*(409405,*(3./-5:;)*(-)()<5*+=/35,�$>??@�����AB?%��C������������D&	������	��������������������������������������������������������������!��!����������������E�������	�������&	�!�!�	��FD�	���������	����������������G�.(3,45+,25*1.(6(3,4,H(-)(+0,/*I.01,0(*8,(514.+=/35,(/,(I./+)(-)(*)8(4.-)0�$>??@����AB?%�J������	������������������������������	G��������	�����������������������������������������������������K��	���L�����������������	�������������������������	�����������������������������!����������K�����L��M��	���	�	������������������	��	�������	��	����������������������������������������������������&	�!�!�	�	�!����������������������������������
"������	�������������������	��������K��	�������������L�����������������������D&	�������	����J�������������������������	��������!�����N���K����L���������������	���������	���
��������������N����������������	�����&�������������������$O���P��>??@�����AAQ%R�&���������	����������	����������	����	���������	�S���������������	���������	������	
������������������
���������������	���������	����	�������������������������F�����������������&�		����!�������������D����G�'(5/3./*35)/+)(6(,(4.2T+53,������S��������M�����	���>U��V�����	�������������������������
������S�������������������������������	�����W��	��������������!��������	����������������������	������������	��	������
��������������������������������������	�������������������
��������W��	�������������������������������������	���C��X���Y	����$BQQA%�������������	��������	����
������	�����������	���������������M��������S�����������������KZ��
����������������������������������������������L�$>?[A\>??]%��������	������������	�����������������	����	���	�����Z	��������&�	������������������	���	�������������������������̂�����������D������S�����������������������������������������������!�������Y	����$BQQA%��������������������_��������������	����
����������&���������������	����������	�����!������D������������
�������!�����\������!����	�����!�������������������������������������������������!�	������	�������������W��	�����	������������������������̀�D�������	� �������������������������	����������	����E&����������	�!����������������������@B



����������	�
	������	����	��������������������	�	�������	�����������	�
�����	�����	�����������
���������	�����	�������
���	����������	�	����	���	������	�
��������������	�
���	��������	�	�����	���������	�
�����	�����	���	�������	�����	������	��������	����	������������	����	�	��������������	�	����������	��������	����	����������	����������������
������������������������������	�	�����	������
���	���
	�	���
���������	������������	�� 	����
�����������	�
�����
���	�����	�����!"##$%������	�������	�	����	���������������������������������������������	�
	�����
	�����������	��������	&��������	�	����	�'����
��������'������	�	�����	����	������������	�
���
�����	��������	���	�����	��������'����������������	��� (������������������&��&�������������	���)����	��!���������%������������	
	��	��	��
����������*��	���������	�
���	������������'�������������	������	�
���	��������������������+�������	����������&�����	����������������	�	������	������'��������������'���������	���������	���������'������	���������,	�	��'��������-	�	������������������������.��	��	�����	�	��!/	������0112��
�"0"%.����	�������������������	��	�
���	�����������
�������3�
�����	��4	�	 	���!"##5%�
����	�����	�����������������	����	�	����
	����������	�
�����	���
���	��6��,	�	���������6���������������	�+���	��	�7���	������������	�	�
���	���������	�	����������
�������3�
�����	���
�������	��	����������	�	�����	����3����������	����������	���
���	��	�
�����	������������������������ /�����������
��������� �������	�
���	���������������	������	������'��������������	�
�����	��������	���������	���������	�
���	������������	�����	��������������������������������	����������	��������������
������������	����	��������������	������������	�����	���������'������!4	�	 	����"##5��
��"#�"0%6��
����� ���	�
���	��������������	�	�������&	�����8������������	�����	�	�����������8��������	����3�
�����	����'���	������
������	�
���	��������)�����������	����	�����	�
�)
��	������������	�	��
�������������	�)��������	�
�����	���
���	��9	�������
���	����	�
�����	�������������3�	�������
���	�	����	:�4�������������	�6���	�.�������!"##5%������-��
���	�����������
�����	���	��-��	�
�����	��	�
���	����������
	�	�����������	������������	�	�����	��	�
���	������������	���������� ��������'������������	����	������'����	��&� ���;����������������	������	�,	�	��!01<5=0115%����>.��������������	�	�����������
����
�����������
����?����������@����������	����	�
�����	����
���	�	����	��������	�	�
��	��	��	�	��������
���	�	����	��(�	�
�����	�����	������	�����	��&�	��������	��A��������	�������������� 	����
���,	�	�������	����������	�	�-��������������	��
�����	����A��>.��������������	�	��������?�	������	�����������3������
���	�������	�����	��&�	�3���	���������	�����	����	�����	������	��	�B$



�������������	��
��������
����������������������	��
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������	��
���������������������������
�������������������������	��������������������������������������������������������������
��������
����
������������	��
��� ����������������������������!�
��������������!���
�����������
�������	��
�������������������
����������������
��"�
�������������#$�
���%&'%()**+���)+,-./00120345367087409:;<=>?7409@A;>?740=7BACB09:44D>0DB708>B3E4F:09:;<=>?70DB70G3H0ID3034=J063;7?>:E78:07:096:?344:083?>4K6>:LM0740N35:6B740O7E>=J6>7030P4>ID>J=6>?70?:B:0DB0E:G:0B:8:083057H3609:;<=>?709@A;>?70E:0Q674>;��
��������
��"�
���������������������	��
���R���
�����S��������������
�T�
������	��
���������R������
������������
����������������������
�T�
������
������U�����
�T�
������	��
��
�������	��
���R���
������
���������
��"�
�������������!���������������������������������VS�
����W�����X���������#%&'Y,����������������������
�T�
������	��
��������������������!�
���������������VS�
���������
���������
�T�
������
������ �������������������
���������������!�������������������������������������������
��������
��"�
���������������������������!����������
�T�
������	��
�������S�������������Z������������!����V!�
����
�T�
������	��
���������������������������������
����
�����������������[���������������	��
����������������������V��
��
���������
���Z��������������
���VS�
����������������������������������������"���V��
��������	��
���������������� ������
�����\�[������
����S������	��
�����]�\�̂�����_�������	��
���R���
��
������������
��"�
����������������������
��T��
�����S������ �������̀������
�������������Z�����#)**',����������
�����������������������������������������������������
��
��������������������������� �����������������[����������������[���S���������������a��� �������̀���������������������������	��
���R���
�����
�����b
�����������������
��������������������������������������S����������������������������������������������������S�������!���������	�����������!���������
�����!�
���������������������������������������S����������������������
���������������������!����c�$��d����e�Z�����$����������f� �������g�$��d����
����������������������\�����������	��
����R���
���#hijklmnopojmqkqrs����������������+*�
����!��������
��
������
��"�
�������
����	!�
��
�����������������	��
������S����������������
����������S��������
������������
�����S���������������������S������� tu



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



������������	
�����	
��������������		����	����������
	��	��	����������������	
	�	�
��	�������������	������������	������	���	
���	���
	�������	
�	������
���������	���
�����	��
���
	�	���	�������
 ���	������	�������	������
�	�������	���	�!"�#����
 ���	�$	����	������	����%#$�&��
����������	��
���
	���'��	������(�	�
����������	����	��(�	���)*+��
	�����
����������
����������	�����,���
���-���������
��
�'�������.������������	��	
��
�����	������
 ���	��
�	��'	�	���/0!1�������	��	�#������������2���
	�����/0!!��3	����	�!4�#$����
����������������	�����	������	
���	�#�������$	����	���	�5���
	��	����
�	��
���������������	����(����	��	�����,
�6���	�!�*!*�����/00*�%5��������7**/8�9:$:�3;5:,������<�=��7**1&�$����>�������	������(���������	����.��������	��
���-���������
��
�'��������	�������������	?�������
���-������������
�	���	������
���������(���	��	����������
����������������������
����=��	��8��(���	��������
���-�������@�����	�����	����
(�������	�������
�������	��	������������������	
����
��>�������������
�	��������	��	
 ���	���	��
����:����
	���	����
�� �(�����	
	��	�	��	����������
��	������@�����	
�����	����������������-�������������>��	����>���������������
	��'	���������
���-����(����	
	����	��������
�����	�������	��%������	�&�����
�����������
����
�������
���
����	�	�
����	���������	�������	��
�	�������'�������	������������	�����	�����-���	������	�����5����������	��������
���-����(����	
	����	������
��������
���������	����	��������������
����	��(��������	
	�	����
����������
	�	��(�	�	��������	��	����
A>��������	�
���� ���	��5�����	��'	���������
���-����(������������	��A���	������

��A
�����������������	��	�
�������	��������������	����-�������������>��	���(������	
�����	�����
������	�����
��	�	��
�	����	�
	�� ���	��=�	��	
�����	���������	
������
���-����(����	
	����	��
�	��������	�	�������	
�����	�������������	������������.���	
	��	
	���
�	�
�	��'	����������	��	�����-���	��������	������	���������>�
�-�����������
��������	���=�����������
���-���������
�	������	��	
��
��	�	�
��	�����	�����!�/B7�(�������C�����
��	��	
�����	�����	�������	����	������������.������
�	�����	�	��	��������#�������������	�����	��
�	�������������	����������-���	���%D5��:���/00*&�EFGHHIHJKLMNOPQHRSHTQURSHVSWNQLHWKHXYQZOL5�������%7**/&�	����	�	����	�	����/01*�������	
����	�����A
�	��	�����������C������	���	������	������
	����D
	��������������
	��������
�����
	������A
�	����
���	�	����� ���	�	�����
�����	�	�	������������	���������������	����	��	���(������������	�����
��
	�[�	��	�����
	�	��	��
��������
���
�	��������C����	�����������C���11



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

�����
 �������	�
�	���	�����
�	�	
	������
	
���������
���	��	�
����
��������
���
�������
	���	�
��
!�����
���
������	��
�������������
�	��
�����
�����"��
�	
�����	
����	�
��������#��
��
	������
����� ��	����
���
�	���$����
�
�
	 �"�
��
�������
����	��
�	�	
�����
������	��
����	����
��
 ���	
���
�
������
��
�����
����	�
������������
�����
��
%&�'''
��
	��
��
()*&
�	�	
)'�'''
��
	��
��
()+'�
 ��$����
���
 ����
���������
����
,��������	
�	
�����	-�
����
�����
����	���	���
��
�����
�	
�	���
���������
���
�	���	
����� ��	���	
�	�	
	
�����
�����������	
�
 ��	�����	
���
��
�� 	����
��
������
���
	���
.'/
�����
���
����
�
���	��
	
	���	�
�����	�
��������	���	�
��
�����
����	���
	�
	��
��
�����	�
���
���	�
�����	���	�
�
�����
�������
0����
�����"��
������
��
����������
��
1� ���	
2	������	
�
1� ���	
3����������	�
4�
��������
��
1� ���	
2	������	
�	��	�
	�
�������	�
���
��������	�
�
���
����������
��5�
����
�
2�����	
6����
��
2	���
72829�
��5	�
�����������
�������	�
�	
:�����������
��
()..�
	����	�
�	�	
��������	
;
��������	��	���
�
�������	��	���
�	�
	����
��
�	����
<�
	
1� ���	
3����������	
 ��
��
���������
�����	��
	
�	����
�	
�����
�� 	��	�	
�	
4������
0	����	
��
2	���
=���	
74>02?=(9�
���
�������
�	
���	���
��
=��������
���
@�	�	�	�����
��
2	���
=���	�
��
 ��
�	
���	�	
��
()+'�A	��������
7())B9
	����	
�	����
�
	��
��
().)
����
�	���
��
��������
��
1� ���	
3����������	
��	�����	�
���
	
���	���
��
���5���
��
��
%�*&+C.)�
��
4����	��
3	��
4��	���
����
���5���
��������	�	
	
�"������
����������	
���
�	���$����
�
��	
������������
���
��������
�������������
@	����
�����
	��
	
���	��
��
2	����
�������
	
�������	
	���
��
��������������	��	���
��
D�	���
�	
�����������
�	
:	�	
��
2	���
?������	�
?�
����
��
��������
��
1� ���	
3����������	
��
D�	���
 ��	�
��	��	�	�
��	���
:�� ������	�
0	����	��
��
2	���
=���	
��
().+�
())E�
B''(
�
B'('�

@	��
�������
����������	�
���
����������
�
����������
��
���	���
;
�� ����	���
��
�� �����
�	����
?
>>>
:�� ������	
0	����	
����	���
�������	�
 ���	����	��
���
 ��	�
	���	�	�
���
=���������
�	
2	���
�
��������	�
	
������	
��
�	���
����	
��	�����	�
�	��
����
	
�"������	
��
	����	��
��
��������
��
�"������
����������	
���
������	��
�������������
�
	
���	���
��
���	������
�	�	
��������	�
���
����������
��������
��������������
����
��
:������
��
?������
3���������	
7:?329
���
�������
������� ������	���
� ����	�
(
F����
��
=���������
�	
2	���
����������
��	
 ����	���
�	�
������	�
��
�	���
����	
�
���
�	�	�����
��
	����
������	��
�������������
��������
G���	�	
�	
���	�	
��
&'
�
�"����	
�	
���	�	
��
)'
���
	
���	��	���
�	
:������	���
0	����	
��
2	���
=���	�
7D1?2>H�
B''E9� *+



�����������	
�����������	�	�����	
������	���������
�������������������	��	������	��	
�������	����������������������������������������������	��	����������	����������������� ����������	�!�	�����	��	����������	�"�� �!#
���	����������������������$��%&'(%))%
������	������������������	��������	���������		�	�������*�	������������	���������
������		�+�����	�*�	�����	��	����������	
���+�������	���������������������������������	���������,�	��	����������	�������������-���.��������	�/ ��
�	�������������	��������������
���0��	���1���������������	����'�&))�	�����	���	��������
������	���	��	��������	�������	������2���	��3�����4	�����	�����	�����	���������������������5�������	���������������������	�����������
��6����������	������	�	���������������������	������	�����	��"07 �89
�%)):#�3�����5�����������	�����������	�+����������	�������������	������������� ��5��������������5�����
��������������
������	���������������+�����	���������������;�������������������;�����+�����	�����������������	���������������"%)):#
���������5��������	����	������������	���������������������������+���
��������	���������+�������������������������<�������5���������	����;�������	���		��	����������*������
�����	��	����+����	���������		�	
�����*�	
�+��;���
�	��	���	������,�	�"����1�	
��	����	#��=��������	��������6��������	����;������������������������������������	��	������	�	��+����	�"�����,�	���		���	
�+��������	���	�����	#
�	��������	�"	�����	����	����#
�	�����	�"�������
�������*�
��	����
��	�����#
�����2����	�"����������	
�������������	����������*�#
������	�	���������	
��������	�	�������������>	��	���	�?����	�	�����������	������������������	�������	����	��������������>	��	���	��	����	�+������������������������������	���	�/ ��
�����	����	�����������	���	�����	���������������5����"0��	��
�%)):#�" ��6��8#�=������������������;����������������������������	��������������
���/��������� ��������	���		������"/ ��#������	���������	�������������������������������	�����@��������������"�-�#��	���������������������������������	�����	�������	
��	���	�	
������	�	�����	��������	�������	���1��	��������������	�	�������1�	��+������	������������������������	��	���������������������	������������������	�����
�����1��������/ ������+�������������������A��������������	����������������������
���������������������*���������;�������������	�������	���		��������	��	�����	���������		�����������*�
��������
��6���;���	���	��������	����	���+����������������	�����	������������	���+��������	��3����4	�
������
�������	������������������������	������������������������	���	��	��������A	���������,�	����*�	�����	��	����������	��<	����1���	�����������,�	���	�/ ���������������		������	��������+;	�������	�����������	��������������	�������	��������������������������B����	���,�	����/ �������		�������������������������������	�1�������	���CD



������������	
������������
�����������
���������������������������
�����
�����������	����� !���	���"�	�#	����$�����	���������������%�&������'������	��((����#�����������#����	������)(*(��	���������	����	���#��������������*(�
��#$����		�����������	�����������+,�--.��	��(��	�/	�	�	�����	������0�	�	��$	�	�	����	�����#��������	���	�%�&�1 %�&���1��	��� ���	��	� !�����������������#����������	���	���������������	���#	���	#�#����2�������#������� !��	��	��������	�3��������$���	�4��	�	�/��������������	���������������"	�������	#���
��	�)�5���)������
�	#���������	��	��	���
����#67�#�
��������	�	�����������%�&����1��	��� ���	��	� !�����������������#����������	���	���������������	���#	���	#�#����2�������#������� !��	��	�3������	�����������$���	�4��	�	�/��������������	���������������"	�������	#���
��	�)�5���)������
�	#���������	��	��	���
����#67�#�
�-������	�	������������8�%�&��������	���������#�������#�	��	���������/������������'�������������%�&�����1��	��� ���	��	� !�����������������#����������	���	���������������	���#	���	#�#����2�������#������� !�����#���	�����������$���	�4����9�	��	��	��� ���	��	� !�����2����0�	��	�	�/��������������	�����������������
���������	�/	�������	�/�������	��	#�����8�%�&�������	�	��	��	�����������	�	�����������%�&���1��	��� ���	��	� !���������������������	���#	����	�����	�	����#������������	����	�	���������	��	�	��:������	���$�;����������������
���#����������	���	���������������	���#	���	#�#����2�������#������� !�����	�������3��������$���	���<	�	�/��������������	���������������"	�������	#���
�����)�5���)�������	#�����������
����	������#�������#�	��	����������'�5����������
��	��	�������=�����	�	�����������%�&�����1��	��� ���	��	� !���������������������	���#	����������� ���	�����	��	�	�
�����������9�	�	�0������	/	�:�����������#�������� !���	��	�����	�����������$���	�
������������;#	�������������������	���	/�������	����	���������
��	��	���������'�����	���	#�����������<	�	�/�������������)�5���)�������	#�����������������	���������������"	�������	#���
����	������#�������#�	��	���������0�	�/������	��'������������
��	��	�������=������ ��*����	��	�	�������������������
�����
������=9�-.����'#�����%�&�
���,����'���������"�	��	����#	���
������������&���������.��	�����	�/	�	�	�����	�����
�����	��� ����	���	�������>	���:�����1?�	��	9�	���#���	��� ����	���	�������>	���:�����
�#��������������������	�����
���	/	�	�����#	�	
������#������	
��	����������������������������	���	�����������#	����
�	��	������	���	��� @	�����0��6�������	��������	�#��:����
�0�	��!��������#������	��������	��� ���/�#�����	��	
�0�	����$���A	#��������	� !����������������
������>������������#$'#��	����#	�����/�������#	����	����������� @	�
�����	������	�0�	�����	��������	������������������	�	���	�����B�������A� !���	���	��� !�������������0�	�	����#�������������B��������	�����	#��������	�	��!���	����������������/�������#	��������	���:������	���:�������8�����	���#�����	��	��	���	�������
�	�0�	���#�@	���	����������	����� !���	���"�	�,	����'������3�)��	�-���	�C������	����-�0�	�.(



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

�������
	�
	'�����#��
	��	(�)��	�*������	+,,-!.���	���������	���	��	)�����	�
���������	/���
���	��	(�)��	'������	�����$���	��	0���
10���
	��	+,2,�	�
���	���
3����	��3�����	��
�
����	��	�
��������
	��	�
�������	'������������	����	�
�
4	�������	�
�	����#��
�	����	����������
	�
�	�5�(	����	��0��	���������
�	��
	�
�	����#��
�	�
������
�����	���	�������	�������
�6����!7	��������
	�
�	(��3��
�	8�����������	9���������
�	�	��3���
	�
�	����#��
�	��	������������
	�
�	����
�7	��������
	�
	��
�����	��	
���	���	����7	�
��
������
	��	�������
	��
������3�	�
�	�����:��
�	�
�	������
	��	����
�	�����������
��	��������	��	����
�	��	(�)��	'�����	��	;
������	<����	�	��������
	�
�	�5�(	�	8����������	9�����������.	"�	���
�	������	��	(�)��	'�����	�����������	��3�����
�	����#�	��	�
���������	+,2,�	�
�����	�
	����
	==	�����	�������
.��
�	���	�	�
������	�)�����	��	��)��	������	�
	*�����	���	���������������	��	�
������	�
����.	'��	�
�
	������	�	�������	��	��)��	������>	/
	�
�����	?�	��
�
����	������������	��	��	�5�(�	�	�
������	--@1+,,+	
������	���	��	���3������	������������	��3��	��	��#�	�
	��
	��	�
�������	�	����������
��	#	�	�������	A�������	��������B	��	�����	�
�����
�	
	�5�(	��3�	
��������	��#�	��	�����������	����������
���	
	����������
	����
�������
	����3������	����������
	����	
�	�����������	
�������	�������������	�����������	��	������
��	�����	
�����	�
���������	�
	�
������
	��	����	����������
.	'��	
	���	#	C����������
C	��
	���������������	�������	��	������
������
	������
.D�	�
�	�
��
�	��������	�
	����
	��	��)��	������	#	���������������	�	�����	��	����
�����
	�����	
	���	#	�������	�	
	���	#	�
������.	��
�	���	�	�������$	�
������	������	3�$��	#	�
����	�
�
	C�
�
	��	������C4	�	���������
	�
�����	�
�	������
�	#	���	��
�
���	�
������	���	���	��	
�0���3
�	�����	�
�
	�
��	�
������	�)�����.	/����	���
�	
	
�0���3
	#	�	�
�������
	��	���������	�	���
�
���	�
�	������
�	�
�	���3��
�	��	��)��	�������	�	�����	�
	���
��
	��	
����	�)�����	�	
	������	�
	C����3�3��C	�
�
	�
�	��
��
�	'�����	�+,,@!.	(�	����	��
�
���	�
������	#	�
����	�
�
	C�
�
	��	������C	���
��	�
�
	�
�����������	��
	��	������
������
	������
�	���	���	�
�������
	�
�	���E����
�	��	���������
	���	�
���$	�	���	�
�������
	�
	��0���
	��6����	�
	�������
	���3��������
	��	�������	�F������	+,,@!.	"���	G,



����������	
��	�����	����������
��	�
������
��	���	
���	��
������������������������������
���	��
������	������
	�������������	��	
��	�����������
��	�������������
������	 
�����������!�"�����	��	������	�������#����!�$	���������%�
��
���������
������
����������������	�������	�����
������
&��!$����
�����
�������'����(�
	������)
���*
�������+,�,��	�����	���
�
���������	��-�������	���
�������
���
������	���
�����./$�	���
	�����0,��������	�
���
�����������	�����
��#���
����������
�1�����
�)�����%����
!�$�������
���
������	���
�
�����
	
��	���������
�	��
���	��� ����
�
�����2	��
�������%����
3�
��
4�����	�
���&
��
�
�	��
�����	
 ���������	���
�5�
������
 ���6	���	
���	
�����7��	 
���
�567����������	���
��
���������������-���	���	�����
�������	���
��
�����	�
�����
��
������
�
�������
�
�
!�7�
�	�����
�������
	����	�������	�8�������
�
��	�������������&����������������3�
������	
 ��������	���
����������������������	��
����������	���������������
��������	����
��&����
�������
��	�
���
�
���
��	
�
��
 ������������ ���	
��������������
����������������
������9����
��������������:�������+,,���
��	��
��
��
4�����	�
��	�����������
�����	� �������	������
�
��
��������4&���
���	����%�����������
��������	����������
��
��
4�����	�
��������
������������&
 �������
������!$�	��
����
	��
 ����
��
4�����	�
���
���
��������������
�������	�
���
 ����
��
 '�����
�
&�����
�
���������
���������
&�������	���
�������	
��	�����	�����������
�
��
����
��#���
����������������
����	�����
�������	�����
	���
���	���
���
�������������!�*
�������+,,;��
��	��
��������
�����������	��
������
��#���
�������������
�
�&���
�����
�<��������	�����
���������	�
��	�
��
������
�
��	���������
	����	��!�:
��
�����
��
�����
	%��������%�	
���	��
��������
��#���
�������
��
�����	���
��#���
����	��8������������
��	
���	���
���
����
����
 ����������������������������������������������
�!�=����������
	
�������������
��9
�
��	����	���	��������������	������������	�����
�3�	���
���
��
����	�����
���!�/�
���������
�����
	%������
���
���	���
���
������������������
������
�����
�����
�	����������������
�
����
�����	����������
����
�!�.�������
��	����������������
�����
	%���������	��	��
�	
���	��
���������
���������������������������
�����
�	
������
��
����
�!�)����	�������8���	��
��#���
����	��8������
�����
	%���������'��
���	���� �������
�����	���3�������
 ���
��
����������!�.�	���
������
��
�&�������������	
�	������������
���������
����������
������
�������
���
��������
���	���
���������	�
 ����������	���&����������
�������������
���	�2	��
�
��	�����
���
��
��
&���
��	������
�
���
	����	��
��
���������
�������
���������������	��	�����������	
������	���
!�=�
��
�����
	%�����	������
�
������	
 ��������	���
!�$���	���� �������
������'������������	
��	�����	��������	������������
�
������������
����
�>�
	��������
�������
������;�



�������������	
��	�����	�	��������	��	����	��������	��	���	�������	
��	��	�����	��	��������	����	���	��������	�	�������������	��	�������	���������	�	��������	��	�� ��	������	��	������	�	����������	�������	����������	���������	�	���������	��	�������	��	��!	
��	�	������	�	�����	���	�����������	��	�����	"�����	����	��������	�������	�	�����	���	��	�����	��	�����������	�	�#�������	������	�������	�����	����	��	�#�������	��	�	
��	$����%	&'((()	�������	���	�����	������	�������	����	��	��!	�������	��	������*�����	��	�������������	��	��	�������	�������������	�	��	�����������	��	�� ��	� �����	�	���	������	��	�����	�	�����������	��	������������	��	���������	�	��������	���������	������	��	������������	+����	��	��	���������	������	��	�������	&�	���	��!��	��������)	��	������,����	��������	�	�����-�����	�	�����	��	�������	�,�����	�	������,����	���	����	��	������	�	��������	���	���������	�	�������������	.�����	�	�����	+�����	&/00')	���	�����	�	�#��-����	�	
���	1����	�,	���	��������	��	�����	��	�������������	��	������,����	��������	������	�����	����2���	��	�����������	3	
��	�	������,����	��������	����	������,�����	4���	
���	��!��5	
��	���	���	�����	��	���	������	6	�����	������	�	�������������	��	������	�	�����	�����	"��������	�	��������	���������	�	���	������	
�����	�	�����	
��	���	����!�	3	�����	��	������	3	���	�	���	��	�������	�������������	����	
���	
��	���	��������	�������	���	�������	����	��������	��	�	��������	�����	�	�������	��	������	��	7��
���	8����	�	�����������	
�����	���������	
��	�	�������	��	����	������	��	�������	������	����������	��	������	9����	� �����9�	
��	�	���	7��
���2�����	+�����	������	�	�� ��	������	���	������	
�����	�������	��	�������	 ����	�������!���	����	����������	��	�� ��	�����	3	�����������������!����	�	����������	������	3	����	
��	�	�������������	���������	��	���������	������	�	:����	����	�����	��!��	��	��	��������	��	
��	��	�����	�	��	������	�	�����	��	��������	��	�� ��	������	+�����	������	
��	�	��������	����	����������	�	�����	��	�� ��	�����	���	����	���	�����	
��	�	�����������	��	����	� ������	:�	�����	�	���	���������	��	�����	��	�������	�	����-����	��	�� ��	������	�	�����	��	�����	����	3	
���	��!���	�����	��	��	������	&�	���������)�;�	����������	������������	�����	���	�������	����������	�	�	��#��	��	7���2<�����	+�����	&/00=)�	��	
���	�	�����	������	������	��	�����	����>��/5	���	��!	
��	�	�����	�����	��	
������	��	�����	���	�����	������!����	��	����������	
��	����	��	�	
��	���	����	?�������@�	6	�����	����	�������	��	��������	��	�� ��	�����A	�	���	�	�� ��	�����	��������	�	�� ��	� ������	�	����	��	6�����	
��	�	������!�	�������	��	/	$�����	�	��������	����	*��������	1����-�	�	B	��	�������	��	/00C�	�	�����	����>��	����	�����������	��	����������	
��	����	��	����������	���
������	�#������	
������������	�����������	����	���	�#��������	:	��#��	��	�����	��	D������	����>��	������	��	��������!����	��	������,�����	���������2�	���	��	����	���E�����	���	�������������� F/



���������	�	
������	��������	��	�����	����	��	��
��������	��
�	�
	�����
�	���������	�����	
����	�	�������	��	�������	���	����	�����	��	��	�����������	�����	��
������	�����	����
��	������	����	���������	�	��������	��	�����	
�����	����	�
	�����������	�	���	�	����������	��	�������	��
�	�
�	�������	��� �����!	"�	����	�����	��	�������#�����	�����	���	�	�$���	��������	����	��	
��
�	��
��	�
	���	������%�	�����	���	����	��������	�	�&���!	'�	����	�����	����	�	�������������	���	��	������	��	�������	��	����	��	���	�	����������	��	��������	�&���	�	��
�����	��������	��	�����
�	���	���	������%�	
��
�	���	���	������	��	����	�� �	����
������
����	�������!(����	)*+,+-./0*++12	��	��
��3��	45	������	��	������3����6	�3	������	�	�������	��
�	
���	��	��������
����	������	����������	��	�
�	�������	��
	��������	5	�������	�	�
	
���	��	�����7�	�	&�%�	��
	�	���&��&�
�	��	
�����	�
	���	�	������%�����	���	�������	�������	��	�
�	������	����	��	�������	���	�
������	�	�������	��	����#����	���������	��	����	�	����	��
�	�� ����	'�������	����	����	������	�
�����	�
�	����	��	&�%��	5	�� ����	����$�����	������	�	���	�������	��	�� ���	8	��	��
��	��	���������	���	��	���
���	�	����	����	��	&�%��	��	��������	��	������	���	��	��������	9	�������������	��	������	��	�� ����	����$����	��
	�	���&��&�
	�	�
����	��	�����	
��	����	��
�	
���	��	�����7�	�	&�%�	���	��	��������	��
�	����������	���	����	�� ������	:����
����	��	����	�	����$����	����	�
	�� ����	���	��	����	�������	���	��	��������	���	��	���	��	������	�����	��	�$&���	��	�������	�	����$����	��
��
	�	�	�� ����	���	���������	�	��
������	��	��������	;�
�	�����������	��	�����	
������	����	�	��
����	��	��
���	��
��
	��	���$������	�	�	����$����	���
	��������	�	��&�������	��	����	�	�	���&�
����	�������	���	���������		5	����$����	�	������	���	���������	���	���	73	�������	���	���	�� �	��	��
�������<	����	���	�����	)*++,2	������	��	��%�	�	�����	��	�������	��������	��	�������	=��	��%�	������	�����	���	�	��
����	�����
�����	�����	�������	�	�	����	��	���	>?@?AB?ABC?AA?AB@DAEFGA?ABCH?BI8AA8JB@KB@KLKA8ABE?C>G8B?BGK8M	)*++,�	��*+/2�	�	�����	�����	�	��%�	�
�	���������	����	�	�����	)�$���	��	�����%��#�����	���	���	������	��	�����	��
�	4
�����	��	�������62	�	�	7�
�	��	���$����	)7�
�	���	�����	������	��
�	�������	��	������2�	"�	�����	�	7�
�	������	�	�����	����
	��%�	��	��	�������	����	��	������&��
�	'��	�����	)*++,2�	�	7�
�	��	�������	��	����������	��	5����	�	�������	��	��&�	��	5����	:3	�	�����	�	��	�� �����	���	�	��	5����	?BNFKB8BDG?CD8B@DOPBQDOBNFKB?BRF>G?BCH?BKSDA>KTBUFKB?BM8V?BA?ED8MBC?BLFC@?BWBFJ8BKAEG?NFKGD8TBUFKBCH?BXYB@DAEFGA?BNFKBCH?BAKZ8B@KBAKJ[M8C>K	)��*+*2�	"�	�	7�
�	�$	����	��	�������	�	����	��	�����	��	�����	��	�� ����	�������	�����	�	�����	��	�����	����	�	�����	��	�� ����	�������	����	����	)��*+*2� .\



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



���������			�
�������	��������������	�������������	�������	���	��	�������������������������������� !�"#$#%&!��'()*+,-./0*12*.345-.67889:.*((;1*+*.<=4.-.>-?;>415-.<=4.@-1A4@4>-(.1-.B0*(;+.C4+-.1->4.,4.D4E-0>*.F(;<=;G50;@*.C-,40;*.(40.,;?;,;,-.4>.,-;(.>->415-(.,;(5;15-(H.'.C0;>4;0-I.+-@*+;J*,-.1*.,;(@=((K-.C-+L5;@*.C4+*.>=,*12*.1*(.E-0>*(.,4.*((;(5M1@;*(.*-.C-05*,-0.,4.(-E0;>415-.>415*+I.4.C-(540;-0>4154I.NG.*?*12*,*.*.,;(@=((K-.C-+L5;@*I.*.+=5*.@-150*.4O@+=(K-.(-@;*+H.P.=>.(4Q=1,-.>->415-I.4>.<=4.(4.41@-150*0;*.*5=*+>4154.-.C0-@4((-.,*.D4E-0>*.F(;<=;G50;@*.R0*(;+4;0*I.<=4.(40;*.*.CS(T;1@+=(K-.,-.+-=@-.1*.UVWXYZ.-.<=4.E*J40.*CS(.4((*.;1@+=(K-.4.@->-.(=(5415GT+*['.*=5-0.415K-.(*+;415*.<=4.C41(*0.4>.\5;@*.1*.D4E-0>*.(40;*.C41(*0.4>.*+Q-.@->-.*.04(C-1(*R;+;J*2K-.,-.+-=@-I.;>C+;@*1,-T-.4>.(=*.C0SC0;*.4O;(5M1@;*.@->-.(=N4;5-.4.*E;0>*.<=4.*.D4E-0>*.1K-.C-,4.(4.04(50;1Q;0.*.(;>C+4(>4154.]E*J40.@*R40].*.+-=@=0*.1*.@;,*,4H.̂-.>*1;@_>;-.@*R;*.*.E=12K-.,4.(=(5415*0.*.(4Q04Q*2K-.,-.;+-@*+;JG?4+̀.a.D4E-0>*.@*R4.*.E=12K-.,4.?;*R;+;J*0.-.045-01-.,-.E=1@;-1*>415-.,*.+-=@=0*H.̂.E*(4.,4.+=5*.@-150*.*.4O@+=(K-I.-=.(4N*I.*.;1@+=(K-.,-.+-=@-.1*.@;,*,4I.NG.E-;.=+50*C*((*,*H.'.<=4.E*J40.@->.4(54.b(;15->*c.@0;*,-.1-.(4;-.,*.UVWXY[.defgheijkhleUjljefgheVeWVgmVeUVYYjejYYhngljlegojehpXYqrsmXjestVejYYguhXqjvjwe67889I.CH.x7y:H.P.N=(5;E;@*.<=4.4(5*(.<=4(5z4(.@-+-@*,*(.14(54.>->415-.,*.D4E-0>*.(K-.;>C-05*154(.C*0*.(*+;415*0.,;E;@=+,*,4(.<=4.1K-.40*>.C41(*,*(.1-.;1L@;-.,4(54.>-?;>415-Z{->.E04<=M1@;*.-(.5\@1;@-(.(4.?M4>.;1?4(5;,-(.4>.>4,;,*(.*,*C5*5;?*(I.*+Q=>*(.?4J4(.>4(>-.,4.@=1A-.@-40@;5;?-(I.?;(*1,-.=>*.;1@+=(K-.>*;(.(=*?4.,-.C*@;4154H.P((*(.*5;5=,4(.1K-.,4;O*>.,4.C0-?-@*0.,;(@=((z4(I.+-Q-.;,415;E;@*,*(.C-0.*+Q=1(.@->-.4(5*1,-.4>.@-150*,;2K-.@->.-(.-RN45;?-(.,*.D4E-0>*.6|:.̂-.>4(>-.54>C-I.54>T(4.*.;>C04((K-.<=4I.C*0*.-(.C*@;4154(I.-(.C0-E;((;-1*;(.,*.D4E-0>*.(K-.<=*(4.(4>C04.?;(5-(.>*;(.@->-.-R(5G@=+-(.,-.<=4.E*@;+;5*,-04(I.@->-.(4.*(.5415*5;?*(.,4.;1@+=(K-.6|:.(4.*C04(415*((4>.C*0*.4+4(.NG.@->-.;1540?412K-.4O5401*H.6|:.}4.*-(.*Q4154(.@*R4.*.;1@+=(K-.,-(.C*@;4154(I.14>.C-0.;((-.4+4(.,4;O*>.,4.(40.=>.,-(.'=50-(.@-150*.-(.<=*;(.,4?40K-.04(;(5;0.C*0*.*((4Q=0*0.=>*.4O;(5M1@;*.1K-.*((=N4;5*,*H.'=.(4N*I.(4.<=;(40>-(.1-(.>*1540.E;\;(.a.D4E-0>*I.-(.C0-E;((;-1*;(.,4?4>.540.4>.?;(5*.<=4.(=*.*2K-.,4?4.;>C+;@*0I.,4(,4.-.C0;1@LC;-I.*.@-1(50=2K-.,4.(=*.C0SC0;*.,4(5;5=;2K-H.6/0*12*.345-I.7889I.CH.x7~:H ~�



�����������	
�����
����������
�����������
�����	����������������	�������
����
���������
�������
������	��������	���������������
�������������
�������
������������
������������������
������������
�	
����������������������������
������
��
��
������
���	����
������	������������������� ���	
�������	������������������������
����!�����������"�#�������$%�������������������������
������������������&
��������
����!�����������������������������
��
����	
�����������������&�����������������
���
����'���
���()*+,-.,/0)1��
�
����	
��������������
����	
��������	�&��������	����������
���������
����2��
�	��
��
������
���������
��
�2����
��
�
�!�����������!�����������3����
����������	
�������������������������������������%�������
������
�	
�����
�������������
�&
4
�������
����5���������&���������������
���
�2����
��
�
�6,789:)-;<=>?=@09=A)��B����
������
�������
�
�����
��������������������3�����
�C���
�������5�����D��������������	
�������������������%����
����	��������������������������������	
��������	
��������������������������������
�E�
�
����
��
���	����
�������
�F��#�	����������	
���
�������2��������
����!������������������	�����	���
&4����
 �
�������
������
��
��	����2
�	����������
������������
������$��������������
&������
������G������������	�������4��H�������!�����������3��
�������������������G������
��
������
�&��������
�������
����!�����������������������
���
������������������
���
�����	�����������	�����
�����������
����
�	
�����
���������������������4���������
����������������3������
�����������������������
����������������
��������������
��������
�����������
�	����������
��
���
����������I����������������������
�J�����������������	�������
��
������
�������
������	
�����
����
����!��������������5�����D�����������2���4�������D�����	�����
�	�����������	������
����	
���������������������&���$��
�	����	
�������	�&���������
������������	��������&�����������I�������	������������������5��2������	��������������������������������
�J������������ �����������	
�����������
���
�	�H����������	
����$�������
�������������
������������������
������������������������������������	
������������
������
�
��
����	�������������������
������������������	������
��
��
����K�����L������C��
�����������������������������
�������������
������
��2����
����
����!��������������
��������������
������
������������������������������	������
�������
������
�����������
��
������
��
��
�����	
�����������
��%��������	�����
����&�����������
�������������������
����!��������������
�	�����	�
�����������
�����
����������
����������MN



��������������	���������	�
��	��������������������
����������������	������������������������
������������	������	�
���������	���������
����	���
��	�����������
�����������������	��
�����	��������������� !"#$%#! & '($)!#!*+!$,$%)+#!-)!&)�$#+)�% !&#'#!' +&)'!. +!#!#/,)�#0� !1*)!)/)!)�2)�-'#�3���������4556����7589�����
����������
�	������������:�;��������<�=����������	�
��	�����	��>
����������������������:��������������������	�������������?*' '�����
������<�=����@����������>���	�
���������
�;�������
�������������������������������
��������
�����������	����
����������������������������;���������	���������A�����������B����
��������������������
������C���������������������������
��������@��������@
��������@��������������D�������������
��
���	����������
�������A���	��������������
������������
��������
����
�������E��������>���	�
���������������	���	�����F���������F��9�������
���������B	��������������	��	�������	��������>���	�
�����D����G����
����
���������
����������������	������C���>���	�
������������	����������������B
�����������������������������������������������H������I�������
�������
��
���	����	����������J��������������
���
�������@
���������������������
������������
������������K�����
������������������H����	������������������
��@������K�����������;��������@�������
�����������������������������
��������	���������;�:�
��	�
����
����	��������>���	�
���������������������������
������
����	���	������
����������I�	�����>���	�
��������������	���	����
���
��	�
�������������������������
����C������
���������
�	��������
���������������������$%#%*$������������>���	�����������������
�������������������
��L������������������	��������������
�������������
����������	����������������
�
����C���>���	�
�����H�������
��
��	��������>���	����	���	���	���
�����������	��������
�����	��������
�	�
�����@
����������E�������
�����	�
��������
���	���
������
�����������������������
�������E���M������
��������������	���������
�����	�
��������
�����������������������
������
���
��
�����G���
����������	�
����	�����A�	�
�����6�����	���������������������������
�������	�����
�������N����
���	����������
�����	�
�������
��
���������������������������������������������������������
����������������
��@�����
���
��������������������������
�����������M��������	�
�����
�������	�������
������������������@
�����	������
��������	���������������������
����������������
��@�����
���
���������� 66



������������	��
�������	��������
����������������������������������������������������
���� !�"#$%!&'�!'() )!�*#)!')"$+)$�!'(,'-)+!&!-)$'(,'.) !+$'/00$1�$�!'234456'7%$')�",#,&&$�",'-!#%7+$89!'$ ,# $'($':") $;'�+,'<!&"7+$'=7,'$':") $':'(,-)�)($' !%!'$'> )?� )$'($'-)�$+)($(,@A'-)�$+)($(,'<$#$'!�(,'&,'()#)1,%'!&' !%<!#"$%,�"!&'B7%$�!&;'C)#)1,D&,'$':") $'<$#$'$'<#! 7#$'($',&&?� )$'(!'B!%,%;'�&"$' !� ,<89!A'&,17�(!'/00$1�$�!A',&"$#)$'&7&",�"$($'�$&'!0#$&'(,'-)+E&!-!&' !%!'F,1,+A'=7,'()&")�17,'%!#$+)($(,',',") )($(,G'$'<#)%,)#$' !%!'$'H!�"$(,'!7')�",�89!'&70I,")H$'(!'0,%J'$'&,17�($'!'%!(!'<,+!'=7$+'$'%!#$+)($(,'&,'&70&"$� )$'�$&')�&")"7)8K,&'=7,'&9!'&7$'1$#$�")$'2 !%!'$')�&")"7)89!'#,+)1)!&$6;L%$'&,17�($' !� ,<89!'(,':") $'$0!#($($'<!#',&",'() )!�*#)!'$' !�&)(,#$' !%!' )?� )$'($' !�(7"$'B7%$�$A'$-)#%$�(!'=7,'&,#)$'<!&&MH,+'()& )<+)�$#'!7'()#)1)#'$' !�(7"$'(!&'B!%,�&;'.,&"$'<,#&<, ")H$A'!'0,%'I*'�9!'&,#)$'7%$'-)�$+)($(,A'%$&'7%'(,&,I!;'N$&A'/00$1�$�!'&$+),�"$'=7,'$' !�-7&9!',�"#,',&"$&'(7$&' !� ,<8K,&'#,&)(,'�$')(,)$'(,'O0,%OA'<!)&',+$&'&9!'$<$#,�",%,�",')(?�") $&;'P'$7"!#'&$+),�"$'=7,'$'$�*+)&,'$<7#$($'($'�!89!'(,'0,%'%!&"#$'$'$%0)17)($(,'=7,',+$' !%<!#"$'QRSTUVSWVXSYZ[VS\]̂_]̀]abcSZUSZSTUVSdSeYVfZS̀bgZS[VSTUVSdhSZUSZSTUVSdSZWQVgZS[VS[V\VQZiS[VSb\Y]cbjkZiSVSV\gV\S[Z]\S\]̂_]̀]ab[Z\SaZccV\YZ_[VXSVlbgbXV_gVSm\S[Ub\SaZ_aVYjnV\S[VSdg]abSba]XbS[]\g]_gb\'23445A'<;'o5p6/00$1�$�!'&,17,'()q,�(!'"#$"$#D&,'(,'7%$' $#$ ",#M&") $'($'<#)%,)#$' !� ,<89!'$'�!89!'(,'0,%' !%!'>#,$+)($(,'<,#-,)"$@A'$!'<$&&!'=7,'�$'&,17�($' !� ,<89!',� !�"#$%!&'$'�!89!'(,'0,%' !%!'!0I,"!'(,'(,&,I!;'r!#')&&!A'=7$�(!'&,'$-)#%$'=7,'s!'0,%':'$'-,+) )($(,sA'$'<$+$H#$'s0,%s'",%'7%'&)1�)-) $(!' !%<+,"$%,�",'()-,#,�",'($=7,+,'=7,'&,',� !�"#$'�$'$-)#%$89!'s!'0,%':'!'<#$q,#s;'/'<#)%,)#$'$&&,#89!'2�!'&,�")(!',%'=7,':'-,)"$A'<!#',t,%<+!A'<!#'/#)&"E",+,&6A'&)1�)-) $G'bS̀Vf]a][b[VSdSZS̀]XS[bSaZ_[UgbSuUXb_biS[V[UgvwVfS[bS_bgUcVxbScba]Z_bfS[ZSuZXVXA'$!'<$&&!'=7,'$'&,17�($'$-)#%$")H$'&)1�)-) $'ZSYcbxVcSdSZSTUVSXZwVSaZ_\gb_gVXV_gVSbSaZ_[UgbSuUXb_b;y!%!'!'&)1�)-) $(!','!'$+ $� ,'($&'(7$&'$-)#%$")H$&'&9!A'<!#"$�"!A' !%<+,"$%,�",'()-,#,�",&A'&,%<#,'&,'(,H,'",#',%'%,�",'$'()&")�89!',�"#,':") $'(!'-)%',':") $'(!'%EH,+A'�$&'()& 7&&K,&'&!0#,':") $;'z$+'()&")�89!A'$!'%,&%!'",%<!'=7,'()H)(,'$'B)&"E#)$'($':") $'<,#%)",'H,#' !%!'&9!')##,+,H$�",&'%7)"$&'($&'()& 7&&K,&'$'=7,'(,7',�&,I!','=7,'!7"#$' $7&$'�9!'"?%'&,�9!'$' !�-7&9!',�"#,'!&'(!)&'&)1�)-) $(!&'<#!<!&"!&;'2/00$1�$�!A'3445A'o5p6; {5



��������������	�
��������������������������������������������	������������	��������������������	�������������� �!�"�	������#����������$��%�����	���	�������	���������&%������'�������������'#�%������'����������	����'(����)������"����	�������������������"����*����	��%�������	�����+����	��#����	��*������	�������	���	���������	���� �,����	����-	��������.���"	�	�#������	���'�%��#��������������������������	��������������	���#���/�����������������0	���#�������������#����������������������#��)����������������������1���2������������3����#�����4	�����������������	���	�����	����/������	�������	���������5���������5#�5��	���*������5 �6�������������#������	���.���"	�	��%��#����������������	����%�����/��������	�����������������������%�����	���	����#��	���	���	����������������������������������	����	���������������	�����	�����'��	�����)�������������������'����������������%����������	�������$������	���*�� 7��	�������	���$���%�����	��������2�����������*���8�������������������8�	������������������#�����������	������.����9����� �,������&7�������:��0����(������9�����	�����	$�����������������4	��������	����������������������������������	�����������'���%������������	���	���������� �;���������������%��	�����.����9��������'�%������	��$4����%��������������������'�����������������������	��<�/)���%����	���	���������"��	������	��	�������'������������"�� �,������#���$�"�������	�%�������������������.����9�������������%��������=>?@ABC@DE=D�=AEDE=CE?@FGE=H=>IBJKBC@��LA�=I@ABIM@AN?BE�
�����	#����#�� �O�#�	������������%�������	�����%�����������#���������	�����	���������� �!�	��������#�������������������������������������������'����������	�����#�����%���4������	���������������������#������9�������������������������������	��2�� �PE=CELA?Q?BER=@=BLM�SBCBD@D�=T��=DE=CELMSBAE=BLA�?BE?=�LA?�=@=?@UGE=�=�II@I=DE�LF@I=D@=@S�@=JK�=IGE=@I=>@BVW�I�
�����	#����#�� O�.���������������������	�����������"�������"��	�����	����	��1�����	���������	���	���8�	�����'�#��#������	��#�������������������%��#�����2�������������������	��%�X	���#������������������#�����������	���������	#��)����.����9�����������������$�������������������%���Y������4$��Z �.�����	��������	��������2������.����9���������3������������1�PJKBSE=>@?@=JK�=A�LD��EI=��=AED@I=@I=CB?CKLIA[LCB@I�
O\\]#�� �̂� �7�����������9������	��"��������&7�������:��0����( �:������	��	����%������������	�������%���������_�������	������	��������2��#��������������������������	�����������"��#����������"������%���������	�����������4����#�$�����	������������	������������������	��4����������$��"X	����8����.����9����� ��������	�����������#�������̂



����������	��
��������������������������������������������
���������������������������������� �����������������
�����!����"����������#������� ���� �����$��������"�������������%��������#��������&	����'#�($����� ������������������)��������*	�����+��	���"��	���$�	��#����� �, ����%� �����$�����&	������������$����������-����������#������������#����.�/$������0������������������������������������
����+��	�����*��&	����"�������������$����������%������"��
�����1��������������� ��������������������*��	2�����"����&	�������,� ����� ������������������ ��,����.�3� ����'�����������"����������#����������%� �, �����������	��
������	(����.�4������������5�����6���������������789:;<=>?8@78A;BCDC@7@;8;E8FG;:@8G;B7DC?H7I<;8D?E878;D?H?EC78@78BCJC@?8;8H>?8D?E8G;KG7<8L=CD7<89:;87<<;K:G;E8?87@M;H=?8@?8N:OG;E?8P;E8� .�QQ�.�/$�����"����������������+��	����������	��������"$�������������������������� �������R��"��������	�������������"���������S����	'���
����� ������	 ������������	�������������T�����������"��*��������������������� ����������*�������������������0�������������������T	�����������������.�4����� �, ����+��	������������#������U�����&	��������	�����"������������������������ �������������"�����������.�V������T�����������&	�������*�������������������� ����� �, ����������0�	����
���� ����������	������(���������T��������&	��&	���'���"0����*����	����������"��������� �, ����"	�����������������������
�.�+��	��"�������������������	��������������1T����������2� ������������������
��*������ �����������������������������������������������
����������� ����&	������������������������������
����*	�����. V���������������������
�������������������� ����������������������*	��������������������������������.�W������������������
��"�����"������������������������"��������	(������%�����������'���$������������0�	�����&	���&	������������&	����T���"��������������"�������������������� ���������������������������	�� �, ���������������.��+��	�������������� .�����.3�(	������#�� ������� ���+��	�������� ����������*R�����������������
�.�/	�����������������������������
������ 	��X�������#��� �, ����������"��	������&	��������������� �����������&	��"������ 	��
��� �����(	�������� ������"�����������	����������(	������������������ ��-������������������
�.�Y	���
�� ����������&	������������������������"��	������&	�����	��"��	���
���� ��������������������������������
��S����	 ���	.�Z�"	���������������������������	�
��"��	�����������������	 ���	�������������� �����������$�"	������������������
������	(����������V	���������������(�����&	����$����������������%�#����� �������0����.[�



�������������	�
����	��������������	������������
�����������	�������������������������������������	������������������������������������������	�������������������
������������������������������������������������������	� �
�
�����������������
������������������������!����������
�����
�������������"�#��������������	�����������$���
�������	��������	���������������������
�������������������������������������
�
����������������������������������%���������
����
����	������������
������"�&���	
����	������������
������	��������
�����������
�������������'()*+,-(./�������������	�����
��
����
0�����
���������������������1��������������
��
������
���������������
��	"�����������
������������
������	�������$���
��������!��	��������
���������
������2�����
�������������
������3����������	��%����4����%����56����$���
���������0���������	���������!������������������
��������7���
����������	��������8
������������
����	�����������1��������
��(/9+:+;9<;=>(/,+/-.(;,?>@A.(/+B/B+9C/9(/:+.9(/9C/(BC.�D&���	
���EFFG���"�HIJ"�������������������%����������������	�0������������������
���
��������
�������������
�����������	�D"""J�K������������������������������������������������	�0�������������"�L�����������������	������
�������������
��������������
����
0�����
�	��������	���������������������������
���������������
������
���������
��
�����
��
�������D$���
��EFMFNMOOG���"EMPJ"Q������
������������	�����������������������������
��
����������������������������
��
�������������������
�������������
���������������
������
�����	�7���������������
�������������������	���������
��1����"�R���������������%�����
�����������������������������������������������������"�S�����������������2������������������%����������
����������������������
���������������������
���������"������	������������
������	�������������
��������2������������	����������	���
����������
��������	���������
���������"����������
�8���
���������������������������������������
������������
������������%�������
����
�����������
�
��
���������2���������	�
�������������������������������������"����������������8��	�����������T���!���������������������	������
����
��
�����
��
�������
�����������������
�
��� �����"���������%������%��������������������
�
�������������	���
�����
�����������������������
�����������
�
�"���������������U�����T���������������������������������
����	��"�$���
�
�������AB(/(B+(V(/9+/>;?+)>=>9(9+/+W-+.;(/X/,AY,->-AZ9(/:C./AB(/:+.B(;+;-+/>;?+)>=>9(9+/>;-+.;([/:+)(/-+;,\C/9C/,+;->B+;-C/9+/=A):(�DEFMFNMOOG���"�E]EJ"�L���������������
����	����PE



���������	���
���	���������������������������������	���	��������������������������������������	������������������� ��������	������	���������!��"#��������� ����������
�����	��$�����		�����������������������
����%��������������������&�	��� �������������������'�()*�+"�,���-����	��������������./	�������	�������������������0���1�23456735589�-���������	���� �����:+�'��)+;<+;'�()*�+=;,���	��	�����	>?����-����������������������	����	��������������	������@���;��A�;�����B�C���;+;���;BA��C+;�'��C<�;�;D��E;:+CB�:���2345673558
��"�FG49"�#�����	>?�����
������	��������	���
����	����	���H�����I�����
������H������	����	���H�������������� �"�J���?��	�K������������� �����%��	�������������	���	���	����-����	���	�L����������M����������� ��������������	>?���
������������-�����	���
����	����	� ��-�����	���	�L
�����I�����L���������	��� ����-������������������ �"�#���N� �O
����������	����23456735589
���-��-��	����	� ������������?��	���2������� �
���	��?�����9"�P;<����'��+;*C*:*��;<+�;�����;BA��C+�;Q;�;R+C��;<�;�+<+�;+�;�+�*S+�;�+��*�;2�	���
�345673558
��"�FTT9"�U������235589
�����������	���
���L�-����������������%�������������	��������	��� ��������V��	�"�V�	�����	�������	�������������������������������������	�� ����H�����"�W������
��������	������ �����	���	����������	�������I���
����������	�������������	����
�-����	��������������N������?������	>?���"�P;:+�'��)+;<+;'�()*�+;��;<*S*<�;��;<A��;'������;<��;XA�*�;A��;<Y;�;*�'����Z+;<�;���;A��;����A�A��;XA�;'���*���;:+�+;A��;[+*���2�	���
�3456
��"�FG49\�����	����I�������������	>?���
���������
���	���������������[+*��
����	�������������%������-����	������������	�I�������������I�����"�]����L�-�����	����I��������������[+*������������������
����H������������� ������	����������������������	�������	����	%��	��%	��"�̂0���H���K����-����	���	�L��	��� ����������������������	>?���
�� ��H���������?�������	��	�������_�������������	����	������?�-�0����-������	�������N�	����	>?������������������O������	�"�̀�[+*��;�	������2<��;a*Cb9
�������������������	�����	���������	>?���
�����-����������������������������
���������������"�̀��	��	���������	����!����	�������-����	�������c�+d��+����������H����������?���.e�f���	���������L� �1
�g��������������	���������������������
�������	������������	%	��&������	���������
�������
���h���� ���?����
�����-��������	������������������������	�
�-����I�����������f���	����	���	���" 4T



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



����������������	�
�����	���������	���	����
�����
�	����	�����
�����	�������	������	����	������������
������	���������������	��
�	�
�������������	�	����
������	��������� !"#�$!%&'(��)'�*�+�����'�,# %-"#�.��/0��.�1# �2�+�,0#30�.%0�1�  ��.#)41%#(�'0!%&�5'6 ��,#0�)�%#�.���)'�#0%�1!'-"#�.#�0�2�0�1&%')�1!#�.#�7#)�)��)�0�5'-"#�'#�0�'5�8�������9:;:<9::=�����>9?��@�����	������������
���	��A����������		��	���	�����������������	A�
����B�	�����C���������DC	�����	���������	����������
������
�������E�����������	�
�	�
��	�F	��	��	��	�
�
���	��	�������
G��������
���	�	�H�
�������
���I�
	�������	���	��	��
�
���������
�����
�����
���JKJLLMNLOPQRSTUPVLWXYLSTULYWSPLPZ[\LYL]PQ L̂_L̀QaLb[TcaLSYLSPZPdYe�����	
����	���
����������������
���I�
	�������	D	����
��		�C��C
�������������	��	����
���	�
�I�
���fD�
����g��
�H�
���	�	�	�
�I�
��hI��
�������������
������	�������89:;:<9::=?����
�
����������������������	
����	���
����
�����H�
������
������	��
��������	i�	����
������	����������������	������������A����j����DC	���������	�����������������	��
�����	����
����
��������	D	��	���	�hI�	�	��������	i��	��	��B�	����������	��	��
�	���������
�
���������
�������
���I�
	����	��
�����������������
�����������������k�
�l�	�	���������	������
����
G��	�	
������������������������I�	��	��
�m�
�������ID
������������
�
G�����	����n��	����	���o�	�n	�������o��k���	�����	�����������
�����
�����
��������	����F	��p���	��q����D����	�	��	�������������G	�����	�
�
���	��������89:;:<9::=?���	�������	��	��B�	��������	��������	�
�
���	����D���	�I���		��	���������	�	����	��nr��s	��������
C
�
G����o�����	������	���	�
�
���	�������I��������	��������	�����������������	������
���������
����
�89::t?���	�������	����
���������	��	��	�E���
�������
�
�����	����DC	�����������	����������
���������������B�	����	��	��	���	�������
�	
�������������	����������		h������
�	�
����	��������������������k
������
������	������������������������	������������	�����������������	A
�������
�	�
��	�D	���������	�h��
�
������
�	����	����������	���h����	��	��	�	�	��
�����	����	��	i����	�B�	����C�������	��
�
��������������������������	��������	
����	���
�����	�����	��
�
A	��	���C
�����
�	��������	���C
������		h���p	�����	���������
�������
���	�I�����	�������C	����	�����D������
���I�
	���
�������uv



�������������	�
���������
����������������������������������������������������������	�
��������������������������
�����������������	��������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������
��������������������������	������������������� �!��������"�����#����������$%&'(�������������������������������������������������������������)�� �������
���	����������
�����������
����������������������
�������������������	�������	������*���������
���������������
��������������������������������������������������+"������
�,--.
����.-/����0���
������������������������������������������������������
�����������������������������������1������2����� �������������#���3�������4���������������������������������� ��3�� �
����5���!��������������������������������������������
����������
���������������������������5������
��������������������2����6�����	��������	�����2��
������	����������������5���!������7��������������������������)��������������������
���������������	����������������8� ���������
���������
���2���9����������0���
������	����������
��������2��
���������������������������������������
�������)�������)�������)��������������������������������������������������������������
����������������2��
���������������������������������������������
������5������:�����9��������;
����������1��������<����������������������������������������
�=���������������>��#�������������������������������������������
���������3�����������������
����������������� �����������������������	���������������������?�������
�����������������0���
�����������������������������
�������������������������2���9������@�������2���9�����
�����������A&BC
������������
�����	��������������
�����������������������������������������D������� ���������
��������
���������
����0���
�������������+������,-E-F,--;
����-G/�4���H��������!�����1������9��������;�+�����������������������������=D��������>/
������������������������������������)���������������������IJKLMJB%'JNMO(BN(OJPJ(JQMR&S&N(NM�+,-.GF,--;
����TEG/
������������������������������������������)����������������������������������������� ������� �������������������������������� ���������������
��5�����������5����������������@���������������������� �����������)���� ����������� �����UE



�������������	�
����������������
��������������
������	���
��������������	����
���������	�����������	�����
	�
������������������������������������	��������	���
���������������	��������
�����	����������������	�
�������������������������	��������	�
����
����
����������� ����������!	�������������������������������������	�������������������"#�����������#����������������������� ����$������	����
�����	�
�������������%&����������	�����������������������'����������	�
��������$����
&�����
��������	����
�����
�������()*+*,-*./012333415*).6+6)17/1089*6+/106+87):0*1,8.715/06;</1+7=1>8*1701?/6070@1.60+*)6/071*1>870*1.6)7?8=/07.*,+*@17?/,+*;7.157)71*=*1-*18.71A/71.7,*6)7@1>8*1*=*17017A/)-*15*=/1=7-/1?*)+/1BCDEDFCDDG�����HECI� ������&���������J����������	���	���
	��������
�����������������������������
�������������������������&��$���������&����	������K&������
�������������������
����������J��������$�	������������
&���������	������������
&���!������L���������������
������������������
���������$������������
	�
�������������������
��������������������	���������M�����	���	���B��	�
��CDNOFCDDG�����HEDIP�������%&��������&���������M����
������������������	�����$��	�����	�
��Q��	�����	���	�����	�
�BCDNOFCDDGI��	�
�������������
���
�������������	������R�����%��������
�S����������
�����R����
���������"�S�������	��������%&������	���Q	���
������%&��	���������M��������������������������
���
���
�����
���
��������
&����������������&�����	����������	�����������M���T����Q������	�
�
��������������
%&���������M���������	�
���������������	���	���
��������%&����
����
����	����������������������%U����
���������
��J���
�����G�����	�����R������	��������M�Q�����
��S��P����������	�
������	�
�����������������������%&��	���������M�����
�����������������������	�
��%&������
���V��������������W�������X���������&�����
������	������������������	�
��%&������
���������������������
�����������%��������
�������������������M�� W��������������������������������������
����������������
$��	���������������������!����"
	��������������M���B���I�������M�����W�����$�������M�������������	���������
������������M���Y��
����������������������M�����������$�������M������������B���I������
���������$�������������M���������M����B��	�
��CDNOFCDDG�����HGO����
�������%U���
�����I ZN



���������������	
���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����
����������������������������������������������
�����������������������
����������������
������������������������
��������� ��
����������������������
���������
�������������������������������������!���"#$%&�'()*+,-./)*0,-),)12+34)*,2+5+,67-*8+,-7,*)9.18+,:;.270,<,=(73,7,61.27>?3.1),>+1,3)970,7,*)37@8+,-7,7@8+,2+5,+,-)1)A+,=(),7,47B.;7�!CDEFGCDD#�����"#H%�������
������������
����������I
��������� ��������������������������������� ������������������� ������J���K���������
������������
������������
����������L���������������M��
�������� ��������������������
�����������������������������������L�&�N,5+*73,-+,6+-)*0,-+,1)*9.@+,-+1,B)>1,:,O,=(7>;+,7+1,-)1)A+10,9+2P1,6+-)5,Q.27*,)16)*7>-+,1)>;7-+1�!CDEFGCDD#�����"#R%�S��������
 ������
����������I
�������
����������������������L�
��������������L���T�����
�	
��UV��J��
������� �W����X�������������������������������
��������������Y�������������
����
� ���������
��������������������������������������������#&���Z�����������������L�
������������������������������������
��������������������L���Y������
����
�������L�
�����������W��������������
 ���[� ����
��������
�������������������������1),:,6*)2.1+,Q7/)*,71,2+.171,6)3+,B)50,>7,6*?;.27,-)9)\1),-)9)*71,1)56*),1),6)*](>;7*,6)3+,B)5,-),=()5�!CDEFGCDD#�����"R"%�[��������
��������������������������� ��������������������������������������L��̂��������������������������L����������������������������������
��I����������������������������������
���������L�������������������������������������������
�������������������������	�������������������
��������������������������
��������������������������������������������J����̂�����������
���������������������������������
�������
�����������������
���������������_���!�������CDEFGCDD#�����"RH%��̀������
������������
����������������������������������������
��K������������
��
���������������������a���J��������������������������������������L�
��������������L���b���J����������
��
�����
��������������
��
�����
���
���������
������������

����������Z������
���cdeffghifjfklimnopfqrsilfrofmpnorofkitpfuivwfxiyizoifoivklifoifkil{|}~rlfkitpfuivfxif�|iv�f�f�fmp}o~l|��pfxpfmropfmt�}nmpf}pofoilyn�pofxifor�xifvi}~rt R#



�������������	��
�
���������
���������������������
���
��������������
�����������������������������������
����������������� ! "#$"�  #%���	��������������������&'������
����������(����)����
��������������������������*�+�����������������(����������&'�������	�����
������������
�����������������������
��������
������������������������*�,�������)�����
�������������	�����
����������������������������*�����������������
������������������������������-������
���������������������������-�������������
�����������������������������)��(����
�.���(����)����������(�����������������������������(�������/������������&)������������0�
��(�������������������&)������������*�1�����
����������
������(�����
�������������������)��0����
�������������������������������(�����������������������������2����3�����0���4567895:;<=>?@>?@56AB96>C?DE?>B79;6?F;G;H9;6I?J?;?5K79>@B<=>?8679B7B9;GI?E8@5;K78?A>K@5<L86?;975M5A5;56I?@>?@56AB96>?@;?4567J95A;��� ! "�  N���*�O�%*����������
�������
�&)��
��
������
����	����P������������
��
��������
������0����%*�Q����	���(������
�����R���������&)��
��(�������������
������*���(���������������
��������
������0������0�(��������������	��(����	��������������������������2���
��
�������*�S567895;I?;TB5I?K=>?68?98M898?U?K8B9>68?@8?E86E>?K>E8I?E;6?;?BE;?M>9E;?@8?98G;A5>K;E8K7>?4BE;K>?8E?TB8?BE?F9>H>A;?K>?>B79>?>?@868V>?8?;?A95;<=>?@8?BE?6;W89��,�������N$$!���*�� %*X)�������������������������/��������
�������
���2����3��������������Y�Z����
���(�������
���������������������������������
������������
��������
������0�������������.������
�����������.�
�����������������(����������������(����	��
����(���(���������3�����(����)�������
���(����������
���(�����������������(������
�.���������������(�����������������������&)����������	����������������
�������*���������� ! "�  N���*�ON%Q����	���(����)�������	�������(���������
�
��0���(������	����*�[��������������
���������������.�&)��
��
�������*���(������������������
��������
�����������0\�(�������0�����������	���������
��;?��0�
��������
��(�������N����	���������0�����������������
���(����)�����������
����������	��*�X)�����������
����	���
������������
��������
��������*�����	�������
��������������������������������
�����
�
������������
�
�����������������0��)�-��
�*�+������)���������
������Y��������	���������	��Y���(���0������
��
��������������
��������0�(��������
����������������
�������
��(�������8GB@8?;?@5675K<=>?TB8?F89E57595;?F89A8W89?TB8?E86E>?TB8?866;?E]TB5K;?4567̂95A;?KBKA;?;75K_5668?>?6;W89?;W6>GB7>I?567>?6895;?;F8K;6?F;9;?E;9A;9?;?`̀



������������	
�����������������������������
��������������������������������	������������
������������������������������������ !�"#�$$%#�&�'�()*+,�)*('-./'�(+,0)�)�)1.-)23'�4+((+�/5,601'#�7(/'�8.(/090:)�)�(."'(023'�4'�()*+,!�;.+�+(/<�+6�8'='�1)�/,)1(9+,>1:0)#?):)1�):+1/.)�;.+�'�40(:.,('�)1)-@/0:'�5�)�6'-)�4)�/,)1(9+,>1:0)!�8.(/)6+1/+�"',;.+������A����
�����������
��������������������������A�
�������
����B������������A���	���
�������������
����������� !�"#�$C%#�D)(�'�)1)-0()1/+!�"+-)�E0)�4)�/,)1(9+,>1:0)!�(."F+�;.+�.6�6+-G',�,+(.-/)4'�E0,<�4);.+-+�)�;.+6�+-+�(."F+�'�()*+,#�H)�6+(6)�9',6)!�'�)1)-0(/)�/',1)I(+�J"+1G',K�4+(/+�()*+,#�L�/+,6'�"+1G',�8.(/090:)I(+�"+-)�:'6",++1(3'�4+�;.+�'�",':+(('�+(/<�9)4)4'�M�+-0601)23'!�M�"+,4)#�&�4+�;.+�'�)1)-0(/)�/'6)�'�-.=),�"),)�;.+�(+8)�"'((@E+-�'�6'E06+1/'�4+�01E+(/06+1/'�4+�(."'(/'�()*+,�1+-+N�&-+�/'6)�'�-.=),�4+��#�&-+�(+�9)O�:).()�4'�4+(+8'�4'�)1)-0()1/+#�P�A�������������������������
������������������	�
�������������������	�����������������������������QR���� !�"#�SR%#�T)-+�()-0+1/),�;.+�+((+�'*8+/'!�1)�+(/,./.,)�4'�40(:.,('�)1)-@/0:'!�':.")�'�-.=),�4)�4'601)1/+#�L,)!�(+�4'�)1)-0(/)�5�+("+,)4'�':."),�.6�-.=),�4+�()*+,!�5�'�4+�,+:G)2'!�",U",0'�)'�'*8+/'��!�'�;.+�4+E+�+-+�':."),#�L�;.+�(+�+("+,)�4+�.6�)1)-0(/)�5�;.+�(+.�()*+,�9.1:0'1+�+6�/+,6'(�4+�E+,4)4+#�V���A�
��������������������������	��������������W���
����QR���� !�"#�CR%#X�)'�)1)-0(/)!�+�('6+1/+�)�+-+!�;.+�(+�+14+,+2)�)�9U,6.-)�;.+�/)1/)(�E+O+(�:'6+1/+0!�Y�����Z�
�������[�B�Z�
��#�\+�'�)1)-0(/)�/,)/)�4+�':."),�+((+�-.=),�1'�)-/'�+�M�+(;.+,4)!�;.+�4+/+,601)�(+.�40(:.,('!�5�8.(/)6+1/+�"',;.+�4+�6'4'�)-=.6�+(/<�-<�"',�(0�6+(6'#�X�-<�'14+�+(/)E)�'�6)0(I4+I='O),!�'�='O),�4'�'./,'!�;.+�+.!�1)�6+404)�+6�;.+�",'90,'�'�)/'�)1)-@/0:'!�4+E'�)4E0,#��?):)1!���QR���� !�"#�CR%#V��
���
��������
�������������D)(�)'�"+1(),�'�40(:.,('�/+6'(�4+�1'(�4+*,.2),�('*,+�)�;.+(/3'�4'�"(0:U/0:'�+6�(.)�,+-)23'�:'6�'�40(:.,('!�)014)�;.+�+(/)�,+-)23'�(+8)�4+�+]/+,0',04)4+#�̂'4+6'(!�)'�-'1='�4'�+1(01'�4+�?):)1!�*+6�:'6'�+6�/+]/'(�4+�_):;.+(Ì-)01�D0--+,!�"012),�)-=.6)(�a�
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