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�B	R��@	ssC	



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

� !"#$%	&'($)*	#$+	�#,	� -.# +	/"#!).0		& "#)1$2	#	3# )$" %.14	)'	5"")	#		512 #$)	6' ," 	&'77($1)*	6." "	8)	91:"%		;#-,2 '($+	<�����	�����=>	?@	�A���������	�B���	���	��	�C�	�����	��	����D�	��B��������	E��F	���	������	���	�����	��	�����	��	���������	E
���F	���	=���>	C���	�	������	B�����	��	�����	�����	���������	��	�������GB���	�����������H	I���	���	������	��	��J��	���	K��������	���	B���	C�����	��	����	��	<�����>	���	�����=	�����	��	����������	����	���	���	D��=	�C	������	��	����>	C���	��	���������	���	���D����	���	�D��=	LM>NNN	����D�����H	<�����	�����=	���	��D�����	�	���B��	��	����D���D�	���������	������������	��	�D������	����	�������	���	������	�����	��������=	���	������	��	��	���������	���	����H	O��	�A����>	��	PNLQ>	<�����	�����=	��B��R��	����	�	������	���D���	���������	C���	S�����	�����=	�����	����������	��	�������	��	��������	C���	��������=	����>	��������	��������G��������=	D�����	���	����D�����	C��	��R	������	��	��������������H	

<�R	<������	�����	��	�	������	T���U��	�����	������	EOV��F	B����	��	S�����	�����=>	?@>	���D���	�D��	PP>NNN	��������	������	��A	�����	��������	��	?�C	@��R>	��������	�C�	��	<�����	�����=H	���	<�R<������	������	��	<�����	�����=	�������	��	��W��	������=	����	���D�����	��	���	�����=>	���������=	���	�	����	���B��	��	�������	



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

��� ���	�������������	��	���	�!"	�������#	�	��������$	����������	��� ��	%���	�������$#	���	�&��	�	'����	�����	��	���%����	��������	������$	����#	���������	����#	'���%����	�����#	���	(��)*	+,-.,/-0	12	34.56-.78/9:�����	�����$	�����	����������	���	:� 	:������	�����	���%���	��	�;����	��	�	�����������#	������<��	���'�������)	���$	��%�	���������	���	�%��	!=	$����	��	��	���%������	���	���������	��	���	��������$#	���������$	�����	�������	����������)	����	�����������	��	���������	'$	�����	�������	����	���	>��	?�� 	@����	����������	��	�����#	�����	���'��	:�����	�����$	�����	����������	���	:� 	:������	��	���%���	�	��'���	�����	��	���%����	�����	���������	��	�������	�����#	��������	���������#	������<������#	�������#	���	���������)	
�����	���	�%��	A=	�������	������� ��	�����	��	:�����	�����$)	������	���	�������	������#	:� 	:������	�����	���	:�����	�����$	�����	����������	%����	�����	�����	�����	�	��� 	��	���%���	�����	���%����	��	���	��� ���)	������	:�����	�����$	�����	����������	����	������	��	�	�������	����	��	���%���	���%����#	:� 	:������	�����	%�����	����	����	��	��%����	��	�������	��������#	�����	��������#	���	�������	������������	���	���	��$	��	���	�����	����������	%����	��	���	����)	���$	���	��� 	����	�������	��	������	���	��� ���B	��������	���	����	��	�����%�	����	��	���	�%�����)	:�	���	��$C��	���	D����	%����#	���	��������	����%�	������	��	���	�%������	�����	���	��� ���	��%�	��������	����	���	����)	:� 	:������	�����	���%����	����������	����	���	:�����	�����$	�����	����������	��������	��	�������)	��	��������	��	��	���������#	���	�����	����������	���%����	�����	��E	�������#	������<������#	���	'���	��������	���������#	����C��	���	��������	��	�����	���'����	���%������	�������#	���	�����	���������	��	������	����	��	� ��	������	���%������	���	���	�$�����)	���	�����	����������	������	���������	���	����%�����	���	����	������%�	���	����%�	��	��	
���	���	�����������	������$	�'���%��	������$	��	����%�����	��	���	�����#	����$	��	���	�%������	����	���$	���	'�� 	����	���	F��)	

HIJK	LMNNKLL	JOL	PKKQ	RJK	JKST	RJOR	UK	VWXK	YZ[	RJK		VM\L]	RJK	TZLWRWXK	[KSORWZQLJWT	RJOR	UK	JOXK	UWRJ	ZM[	YO[̂K[L	OQ_	RJK	YO[̂WQV	NẐ M̂QWR\]	OQ_	LKKWQV	JZU	V[ORKYMS	RJK\	O[K	PKNOMLK	UK̀[K	RJK[K	RZ	OLLWLR	RJK̂		OQ_	RZ	aKKT	RJK̂	JKOSRJ\bc		d	eOa	e[NJO[_
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JKLMN	OPQRSP	T	NLURVWPU	XTULVPUNYZX	[ZLY	LYP	QZL\	ZV	WPVPUT]̂	_P	̀VR[	LYPZU	NLTâ	_P	NPP	LYPS	RV	T	UPWb]TU	OTNZN̂	K	LYZV̀	ZL	OPVPcLN	LYP	XTLZPVLN	[YPV	[P	YTdP	T	NLURVWPU	[RÙZVW	QR]]TORUTLZRV	[ZLY	LYP	QZL\̂	_PMdP	VR[	NLTULPe	LT]̀ZVW	TORbL	YR[	[P	QTV	XTULVPU	[ZLY	LYP	QZL\	fRU	X]TZV	c]S	ghUT\N	TVe	RLYPU	]TO	ZLPSN̂	iR	ZLMN	PgXTVePe	RbU	XTULVPUNYZX	[ZLY	LYP	QZL\	TVe	YRXPfb]]\	Zf	LYZVWN	QYTVWP	fRU	LYP	QZL\	ZV	LPUSN	Rf	NPUdZQPN	LYP\	QTV	T]NR	UP]\	RV	bN	ZV	eZaPUPVL	[T\N̂j	k	lRXP	m]ZVZQ



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

����� 	��������	!��	���	��������	���������	������	�����	�"���������	!���	�	����#	���$��	!��	����	�������	��	�������	���������	��	!�%	����	������&�	�������	�"��������	�����	��	���������	�������	�����������	���	$�����	�!�������	��	������	�����������%	�����	��&�	���	$���	���������	������	��	���	�������	�������������%	'����(��# 	���	�������	��)�����	�	��	��	�*���	��	���	�����	���	��	�!�	����	������	�������	���	���������%	��������	���	�����������	�#�����	���	���������	���	��������� 	�������$��� 	���	����������	��������������	��+��	���� 	$��	����$������	�����	�#�����	���	���������	����	��	���	�������	�������	������#	���	$����	��������$�	��	��	$������	����	��	���	�����,�	������	��������%	-���	����	��	���� 	���	�����	�������	�	����+���	��	�������	��	�.�����	�#����	����	����	$�	����������	$#	���*%	/��	��	�"����	��	���	���	
���	�0�	����+	
���	����	��	���	����� 	���	12234567	8%	���	������	����	����	��)�����	���������	!��+	!��	���	����������	����&�����	���	���	���&�����	��	$���	�������	!���	���	�������%	���&�����	������	��	����������	���	�����#	���	�.���#	��	���	���	������� 	��	!�	��	���	�����&��	��������	��	�����	��	���������	���������	��	�����	
���%	9�������	���&�����	��������	���	�������	!��	�������	��	�������	��������	!��	)���(��	���	��%	���	������	���*	��&�������	���	$���	&���$�	������	���	$����:���	����	�����	������	����������	!���	�&��	�������;��	!���	��	�!���	$#	���	���#	��	�������%
���	���<���	���	���������	��	���!%	/�����	����	���	���	���<���	������	���$�������	��	�"����	���	���	�0�	�������	��	�����	�����	�����	��������	����	���	����	��	���	=����	=�������	�����	��������%	���#	���	����	��	�"����	���	���&���	����	��������	���������	���	��������	!�����	���	���+	����������	���	��������	&����	�0�	���	�	������	��	��������%	>?@AABCDBE���	�������	�"���������	��&���	�������� 	$��	��	���#	����� 	���	��������	!���	�$�	��	$�	F�"�$�	���	��������	��������	��	�������	����%	/��	�"���� 	������	�����������	!��	�	�������	$������	��������	!���	��)�����	��	����	��	���	�����	���	�0� 	������	����	�����	

GHIJKI	LIMNNO	PIIQ	RSL	TIUVWMN	MPPVPXMQXP	PXIY	SY	MQU	XZIOJKI	IQ[ROIU	NIMLQVQ\	PRTIXZVQ\	QI]	MQU	XM̂VQ\	RQ	M	NML\I	LRNI	VQ	XZVP	̂VQU	R_	YLR[IWX̀ aXJP	LIMNNO	WLIMXIU	PRTI	PXMb	XLMVQVQ\	MQU	RYYRLXSQVXVIP	_RL	PXMb	VQ	XILTP	R_	LIXIQXVRQcd	e	fRYI	gNVQVW	



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

�� ����	����������	��������������!	���	�����	����������"�	�#���$	��	���%���	#���	��������������	��#������	���	�������%��	���	���������	���	������������	������	���	��	#�	&�$	���	�������	����������!	��	��������'	�������$	���	�������	(��	�������	������	����	#�������	�����'	#��	���	�����	�%�����$	�������	���������	���)	��	�*����	���+���	�����	��	�%������	���	(��&����'	��&���	��	������	���	����	�&�$	���	��������	��	������!	����	����'	���	�����	�������	���������	��	���	����	��	���,����$	��#��'	��	����������	���������	��	��������	�����������	��	�	��(	�������	���	��������	(��	��%�	���	��%�	���	���%���	����	��	��	�������	�������!	�������	��������������'	���������$	���	�����	(��	�����%��	���	������	�������-.�/���	0��.1	%������	��	�����	������$	��	������'	(��	���	�	�������'	��	���%�����	������	��	��&�	�*���	����	���	�������	���������	��	�����$	���	�*����	(�$	���������	��	������!	.�%��	���	����	���	���������	�������	���������	��	���	�����'	���)	���	�������	��	���%���	�����������%�	�������	���������	���	�����	���	����	�%���#�	��������!			�����	���	���	�����	������'	���������$	�������	���	���	��	��������#���$'	��	���	�	�������!	�������$'	���%����	%�����	���	#���	��	���$	�����$	(���	#�'	#��	�����	�2�	%�����	���	����	�������	���	�����3�#	�������'	����	���)	����	��	���	#��#�!	4��	���	���	����'	���	������	��	����$	������#�'	���	������������	������	��	�����	���������	���%����	0�!�!'	������	��������	���	���#����	�������1'	#��	��	�������	%����	���������'	��	����	#�	�	#������!
	56789:;<9=>?	@=A	BCDEBF	G;A<>HA?I97?�����	���	��%���	&�$	������	������	����	���	������	�����	�����	������	���	���	�����	����������	������������!	4����'	#���	������J������	�������J��	���	%���	��	��%���	��	�������'	������%�	�����������	#����	��	���,����	�������������!	����	���+���	(��	



���������	
���	�����	����������	���	�����	������	�������������	��	����	��	�����	�����������	����
 ���	�����������	�	���!���	��	�����������	�"�	����#	���	��"��$�%	��	����	���	&��������	������	��%	��'����	���������	$��"#	���(	����#	���	�(���#	&��	����	���	��������	��	����	���	���	�������	��	��	����#	�	��$	���������	�������	��	�������	���	&�����	�������%	�����		��	����	��	������	���)���*	+��#	��	����	���!���#	&����	�&�	��	���)���	�������)��	���	�������	��������������	$��	"�%	���	�������	����������#	�������	���	�&���%	��	��	��	��	����%	���������	��	�����	�������*	+���������	
���	$�	&�	�������	�����	���$���	��	�����)���	��	����������	��	���	,*-*#	���	������������	�"�	����	���	���	��)����	����	$��"*	���	�����	����������	�����	����	��������%	�����	�������	���	"�%	��������	���	��������	��������)��	����������#	���	��	����	

�������	��	���	�����.�	��	���	�$�	������/������	��)���	�	������%	��	�������	�������������	���	������������	���	���������	����	$��	����	������������	��	���	��������	$��"��	����	���&�����)�%	��	���	����*	0������	��	������#	�����������	����������	�������������#	���	"��$���	$��	��	�����	���	��	���	��$	��	���	��	�����	���	�������	��	��	�(����)�	�����������*	1�������	����	���������	$�����	&���	������/������	��������	���!���	����	���	�&!����)��#	���	����&�����	�	�����������	��	�������	$���	��������	��$	�������������	��	��������	��$	���!����*	+�����������)�	��������	����	��%	���%	����&������	��	��������	�	��$	���!���	�����	&�	����������	$���	��)������	������������	���	$��"���	����������%	��	�������%	���	&���	������	��	�������	���	���	���������	�����	��������*	 �����	���	�����.�	��	��	�������	�����������#	�����	$���	�����	�������	����	$���	)���&�	��	����	�����������#	��	$�*	��)���	�	�����	��	����	��	�������	���	$��"	$��	���������#	���	�������	���	��������	�������	��	$�	��	����&������	������	��������	���	����*	�����	������	��������	���	����	�����	��	����&���	�	�%��������	��������	��	��$	��	���&�����2	��	����	����	��	�������	$���	�	����	���!���#	$����	����	��	���%	��	3��4	��	&���	���������������*	56789:	;<=>;	?8>;@?	AB	C9<D9>E	F?<G;H	;<<I	@<	@?8F8	=<EEGJK@:	=8J@89F	>JH	L8H89>;;:	MG>;KN8H	?8>;@?	=8J@89F	@<	C>9@J89O	P<G	F88	F<E8@?KJD	;KI8	QABRS	>	;<@	<L	H<=@<9F	>98	J<@	789:	=<EL<9@>T;8	878J	@98>@KJD	K@S	TG@	@?8:	=<G;H	T8	@9>KJ8HS	U8	=>J	TGK;H	=>C>=K@:	KJ	@?<F8	?8>;@?	=8J@89FO	A?8	;<=>;	?8>;@?	H8C>9@E8J@	=>J	C9<7KH8	@8=?JK=>;	>FFKF@>J=8	>JH	FGCC<9@S	>JH	?>78	@?8F8	C8<C;8	98=8K78	@98>@E8J@	KJ	@?8	=<EEGJK@:	>JH	@?8J	R	@?KJI	@?>@	K@	UK;;	T8	>	UKJVUKJ	FK@G>@K<JOW	X	Y<GF@<J	Y8>;@?	Z8C>9@E8J@



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

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