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j�������Z:I�5��I<HẐ �;I>!>�IY�!<Z�>_I<!����̂��5>!I;�!I�YI<Z�5��<Z�����Z;<5>6f1h���������������������
�����
������
���������������������������	�����
����
�����������
��������������������������
����������
���������M���	��e�	�������	�
�����
���������1���
���������f���
����
�������
�
�������
����
���
��4�4 ������������������4�44���������k���
��������_#+"*+�,&F%",%�'&()�,&(F%'�Y>Z�&[[-,+�[&)�"GG-%-&F"#�G+%"-#*�0�����������������4�44�����������������������
�����
�����
�����������
�������������021�������-%]-F����,"#+FG")�G"'*���������
�����������������
l���������������������
��

��������
��021������������������
�������������
�����������������������������������������0���6f1h���	��
����������
�
�������d�����������
�����h������������������
��������������������
��������
����
��
������
�����
�������
�	���
���
����	�������
�����
������
�����
�������
�	������
����	��������
���������
������
�����
�������
�	��	��������
����
������	�M	��e�	�������6f1h�����������������
�����
����������������
��������������3��
��
����������
��021���������������������
������6f1h������������������������������b�����
����������������������������
������6f1h������������������������
��
�
��������
��021��������
�� ���������������������������������������������������
�����������������
��0�������



�����������	�
�������	����	�������	����	�����	������	����	�
����
	�
��
�	��	������������������������
������	 !"	#$%&'(&)	*(%	+%,-.	/0	���������	1�����
��	2��
	�����	�
1��	3�	4544�	��	1��	1�
�����	���	�2
	�����	6�����	���
���
7�6�8	��������	9��2	����2��	�6�	1������	�����
��	:
��	�;��
	�2
	<=�>5	1
�2����
�:
��2�	7�:�8	���
���
	�
�
��	�2
�
	2��
	;

�	��	���
�����	1���
���	������;��
��2����2	�2
	����?�	@���	�
����
	��
���	7@��8	�2����2	A��
	4544�	B�	1����	�
����1�����
��	:
�
	�;�
	��	�
����	������	�6�	1�
�����	����	���
�����	1���
����	;��	�2��?����	�2
	���
	�2��	�
���	�11��C����
��	D>E	��	���
����	�
��	4544	�6�	���	��11�
�
����	�6�	1�
�����	2��
���	;

�	1���	��	�2
	1���
��	�
�����
	��	�
1��	3	�11����2
��		@�����
	��	1��	�2
	�6�	1�
����	;�	�2
	�
�����
	���	���
��	�	�����	�1
������?�	�;�����	��1������1��
	��	�2
	�6�	1������	��	�����
	�
����	�������	����	�����	@��	�����
	���	���
������������	@��	���
	�����������	�����	�2
	@��	�����	1�������	:
;1��
	��	�2
	�����
	�����	�
�����������		F+ G	-H	!I'J	G**'-'HKIJ	#$%LM'JJ%*	G,,J'NI-'HK)-H	#$H*(N%$)	O&,IN-%*	PQ	����0	���/	 ')I)-%$)!H$%	-RIK	/S0���	,$H*(N%$)	T'JJ	$%N%'U%	I,,J'NI-'HK)	'K	JI-%	G(V()-W2
	����	�
1����
��	��	����������
	7����8X�����	�������
�	����2
�	��������
��	712��
8��	���������
	��	���������	���	�1
������	���1	1�����
��	��1���
�	;�	�������	������
�
�
���	��	4545	���	4543�	6��
	�2��	3Y�555	1�����
��	:���	����	�
�
��
	�
:	��	�1���
�1�
Z����
�	������
�	�11���������	��	����
�	
����;�
	���1	����
��	�11��C����
��	<[�\	;������	2�����
���	;

�	������;��
�	��	3[>�555	1�����
��	�2����2	����?�	@���	�
����
	��
���?�7@��8	�
��
���	]
��
�	�������	7]�8�	@��	:���	;
���	�������	1�
Z����
�	�11���������	��	���
	������	��	1�����
��	:2�	2��
1��
�������	
����;�
	����
�	���̂	]
�
��
�	���1	��������
	���
�����
�	���	_���������	4545	���	4543	������
�	
�
������
�	6��	4�	4544�]
�
��
�	���1	��������
	���
�����
�	��������
�	:��2	̀���
���	��11�
�
�������
���
	a1����	7��a8�	����b
�	B����
	����
�����	����	7�W�c8�	�2���
����
���
	a1����	7�a8	���	6�����	����
�����	76�8	1�����
��	
̀:	1������	1�����2���
��	���	������
�	��	�2
	�������	�����
�	1�����
�	�2��
	3�������	����	6��	4>�	4544�	;
����
	�2
��	�����	�
�����	2��	���	;

�	����
��	�
�����	4545	1�
�
��	1����	����
�	�
���
�	��	_���������	4545	������
�	
�
���	�2��2��	����	;

�	�
����
�	��	���1	��������
	�
�����	��	�
���
�	��	453=	���
��
:
��2
�	
�
���	����	��	���2�	:
�
	���	1�
�������	1�����
�	��	�11���������	�
��
����
�	�2��	�
���
̀:	��;��������	d
�
������	B��
�
��	7�dB8	�
������	���������	�dB�	:2
�
	��C��
�����������	���;
��	:
�
	����
��
��������
��	��
	
C1
��
�	��	�
�
��
	���������
	���
��	�
1����
�	����	�2
��	;��b	�������:��2��	�2�

	;����
��	����	���
�	�2
�	����	���	�
����	�2
	1�
Z����
�	�11��������	��	�2
	@��������	�����
	���	�2
	������	�����
	
��
��	�2
	�11��������	����	�2
	����
��X	d
���
	�11�����	���	1������	1���
��	�������	��	
����;�����	����
����	��	��	
������
�	�2��	�2���
C�	��������
��	712��
8	���	�
�
���
	�;���	<D>[	�������	��	���������
�e&%$V%KNQ	f%J'%g	#IQ&%K-)	-H	 I-%	W2��	
�
��
���	�
��
�	���
�	]�	���1�
�
���	]�	���������
	�
�
����	1�����
�	��	���
�2��	3[>�555	1�����
��	:2�	2��	�
�
��
�	���1	��������
	���
�����
�	���	̀�������
����1	������
�	���������
	�������	7̀��8	1���
���	���	_���������	����
��	����	2��1���
��
�	���
	�2��	4>>�555	�11���������	���	]��	���	��	���
�	2��	���
	�11��C����
��<[�\	;������	��	1���
���	��	���������	���	�1
������	���1	1�����
��	��	2
�1	����
�	
����;�
����
�	����	_���������	4545	���	4543	�������	������
���	�����	
����
�	�2��	�
���	�����1���
��
�	���
	�2��	355�555	1���
���	�2����2	�2
	�
��
���	���
����b	]
��
�	�������7�]�8	���	1���	
����;�
	1�����
��	���
	�2��	<[53�h	�������	���	4543	���i���	����
�:��2��	����	��	�2
	1������	�������
�
���	#RI)%	jTH	W2
	�
����	12��
	��	;��2	]�	���	�]�	:���	;
	���
�	��	�������	��1�	���	1�����
���������
	��	1�����
��	:2�	���	���	1������1��
	��	��	�
�
��
	1���
���	�2����2	�2

C������	���b	�����
�
��	1�������	�2��	��
	;
���	�
�
���
�	���	12��
	��
��1�
�
��������	����	:���	b

1	1�����
��	���	���b
2���
��	������
�	��	1������	�
�������
	���
	������;�
�XXXX	!H$%	OKgH$&I-'HK	B�	���������	��	����	3Y�	4544�	����	1�;���2
�	�	�
�2�����	����
�����	��	�2
	̀����
	��@����	������;�����	���	]�	���	�]�	��	�������	2�:	�����
	����	�2
	���
	��	����
_��1�
��	���	�2
	1��������	��	1���������	��1���	���	�
����
�	��	����
���	����2
������
��
���	���	����	�1
�������	��
	��	;
	������
�
�	��	�2
	�����������	��	��
���
	��k���
������	����	�����
�		������
��	:2��
	��
���
	��k���
�	�����	����	�����
	��	��	�
���



���������	�
����	������	���	���	������	�������������	�������������	������������	�
���	���������������� �������	�
�	�������������	���!� ���	�������"	��#����	$%&'()*+),�-./(0)1()'23)*+),�4)*�5(6+/(0+),�%1(0,()78�9::+:'4)7(�97';�<����� �	���	���=��	������	���������<���>?>@��A�	���<�
�����	��B@?�#�����������	�
������������
����	�����
���	��#��<������	�;�������;��������	�;�<���	����������������	��	����#�	�������	���	C
	��	��	����������	������	����>?>?�����>?>@���D������	������������������ ������!� �	����#�����;�
�������
����������������������������	��	��	��
����	������<	������D�	E	�������F	��G	������;�
����	������������DH���$��	��	�����	��	��<	#
��	�$���	<$
#���I�����������#����$�����	��� �<	#
��	��������������������� �
���	�������������#	�����	��#�����
���
	�J��
	�������������I�
	������J��
	���������������	����������	��DH��<����
���	���	�����#�����	�	���K������������������LHM��������	�����������	�����������������#	��������$����	������;�����������	$M�����	�����������	�M�����	���A���;$M�����	�I��I�I�����	��������		�$���$D����!���M�����	���A�����D���DH������N�������	����	��O���	��������H	����	�
�������;
����	�������������������	��������$LHM��H	����	�O	��	���D������������	�<���������
�������	������;�
����	������������<�	�������������������	��$���
��������	���	���PQRS�STTUVTWXY�Z[\Y]�̂_\XX�̀XTaX\Y�bU\�cX[\Yde\UfX\]g�hXiXTa[Tj�e\Uj\klSaa[][UTki�̀XTaX\Y�mTn[]Xa�]U�Sffig�]U�e\Uj\klLHM��������������������H���	��O�
�����O��
	�����	;��F�
���;������������	�O�	��F		N���������������M	�	��
�	���A�������������oON�MA�p;����	�#		���

���	�������������������

���	��������	��	�������	��	������������	�q	����� ��
	�����	�	����� �������oq � p��r��	�q � �������<������	�	��	��	�������	;���	�	��	��	���<�����	�
�����������
����	������������<�	����	����	��	�����������<�	����
��������	��������	���������������;�LHM��	������	�����	����	��	�������	��	��;�������������
	�����	�;��	�����������������
������������"�����������

�����K��	����������������������	������s�	���s�	�	������q	���������

������	����������	����	��	�������	��	�����������������	����	�������<�	����
�������	���������	���!	�������	t��LHM��������	��D�����A��		�!	��	�������q	���� ��
	�����	�	������ ������Sffig[Tj�bU\�uXj[TT[Tj�Zk\lX\�̀UkTYA�	�D����H	����	���	����oDH�p���������#	������������	������������	�����������	��	�
���	���L��	����	�	��	������	������������
�������;�DH������
�����	�������������	����#�	��

���������������	���	�����	������������		���������DH���	���	����#	�����������	�������
	�����<��tq����
	���	��������������������	������@?��	���v�������	������������#�����������
������
��	������	��
	������������	��������		�����
������
��	��������������	���	��;�#����<	�����������������������������	�	���
��������
�����	��#��DH�M�	�������<������������	C�	������w?�
	��	��������	�����������	���	���"	������D������	��������������������;�������������������O�����LHM��H	����	�O	��	����������������������Sffig[Tj�bU\�ZQS�R[\XW]�̀UkTYDH�����	������	���������<�	����
��������	���������
	����������������
����	���<���<������	���#����;���������;�������	����	����	������������������M��	�����������	�
���	��	�;�

���	�������	����	��#��DH������������	���M��	���������
	�����������������#	��	�����
�����	����	����F������		�;������	E�
�	��;�	�;��������	������;��������	;��������	�������������������������������	C
	��	��r
	����������������������#	��	�����������	���������
���	�	��������	
��������#���������������	������	����	�����I�	���	���	#��;�	C��������	���	����	�M��	���������<�	����
�����������#	��	�����
�����	���������;�	�����	����	C�����������;��������������	
����#�������;����������F	��������
���	�	����A�	���C����������������������	���������<�	����
����������Bx??;???�������	���C���������������������	����
	����������������By??;???���������<��
���	�����������	E��	���	
���	����	����������	
	�����������	���
	��������;�������	����������	�
����	�z���#���������	
�����	�������r
	���������������	�����������	
����<�������	�	���	�������������<�	����
���������	��������	C�		��y?��	���� �	��	�������������������DH�������	��������	��������������������

������������	��������<�	����
�����
	������������PQRS�SankTWXY�ZUUa�QgY]Xl�̂\kTYbU\lk][UT{[]_�|}~��[ii[UT�bU\�P\�kT�Sj\[WVi]V\X�kTa



�����������	
���	��	�����	��������������������	������� !	"#$�#%#���&	#�' "&( �&"	&�	"�))�*&	�*+��	�$*#��,&�* -	#��,�!#�$	./012(#,,#��	%�*	$*��&"	��!	���) *�&#' 	�$*  ( �&"	�"	3 ,,	�"	"#4	� 3	�*+��	����&5��((#&&  "	&�	6 ,)	! ,#' *	7 5	����	)*�$*�("	&�	�*+��	)*�!�� *"1	86 " 	��&#��""�))�*&	����9"	 %%�*&"	&�	"&* �$&6 �	&6 	%��!	"�)),5	�6�#�	��!	&*��"%�*(	&6 	%��!	"5"& (&�	+ 	%�#* *-	(�* 	��() &#&#' -	��!	(�* 	* "#,# �&1�) �#%#��,,5-	����	#"	#�' "&#�$	.2:1;	(#,,#��	#�	� 3	���) *�&#' 	�$*  ( �&"	&�	 4)��!��()�"&	��!	%��!	3�"& 	* !��&#��	 %%�*&"	��!	.2/1;	(#,,#��	#�	� 3	$*��&"	&�	"�))�*&	&6 ! ' ,�)( �&	�%	�*+��	�$*#��,&�* 	��!	#���'�&#' 	)*�!��&#��	)*�< �&"1	�!!#&#���,,5-	.2=1>(#,,#��	3#,,	%��!	>?	3�*&65	$*��&	)*�)�"�,"	%*�(	&6 	;:;2	�)),#��&#��	�5�, -	36#�6	3�"�' *"�+"�*#+ !186 " 	#�' "&( �&"	+�#,!	��	����9"	@��!	�5"& ("	8*��"%�*(�&#��	@*�( 3�*7	��' #, ! �*,# *1	86 	$��,"	�%	����9"	@��!	�5"& (	8*��"%�*(�&#��	@*�( 3�*7	#��,�! AB�#,!#�$	�	(�* 	* "#,# �&	%��!	"�)),5	�6�#�	&6�&	)*�'#! "	(�* 	��!	+ && *	(�*7 &�)&#��"	%�*	���"�( *"	��!	)*�!�� *"	36#, 	* !��#�$	��*+��	)�,,�&#��1C* �&#�$	�	%�#* *	%��!	"5"& (	&6�&	��(+�&"	(�*7 &	!�(#���� 	��!	6 ,)"	)*�!�� *"��!	���"�( *"	$�#�	(�* 	)�3 *	#�	&6 	(�*7 &),�� 	+5	�* �&#�$	� 3-	(�* 	��!+ && *	,���,	(�*7 &	�)&#��"1D�7#�$	��&*#&#��"	%��!	(�* 	��� ""#+, 	��!	�%%�*!�+, 	%�*	���"�( *"1E()6�"#F#�$	 G�#&5	+5	�* �&#�$	3 �,&6	&6�&	"&�5"	#�	"(�,,	&�3�"	��!	��! *" *' !��((��#&# "1����9"	@�*(	� *'#� 	�$ ��5	H@��I	#"	�,"�	"&��!#�$	�)	"#4	(�* 	�*+��	����&5��((#&&  "-	36#�6	6 ,)	! ,#' *	%�*(	,���"-	!#"�"& *	�""#"&��� -	"�% &5	� &	��!���" *'�&#��	)*�$*�("1���J�����K	���	L���	M����	N���O����	���J�������	
K��������86#"	#"	&6 	&6#*!	5 �*	�%	����9"	C�()�"&#�$	��!	@��!	P�"& 	Q !��&#��	HC@PQI���) *�&#' 	�$*  ( �&"-	��!	"�	%�*-	����	6�"	#�' "& !	.0	(#,,#��	#�	��((��#&5��()�"&#�$	#�	�*+��	�* �"	��*�""	&6 	����&*51	86 	.2:1;	(#,,#��	&�	+ 	�3�*! !	#�	;:;;3#,,	%��!	)#,�&	)*�< �&"	&6�&	! ' ,�)	��!	#(), ( �&	"&*�& $# "	%�*	(��#�#)�,	��()�"&	),��"��!	%��!	3�"& 	* !��&#��	),��"1R���,	$�' *�( �&"	(�5	"�+(#&	)*�< �&"	&6�&	!�	�� 	�*	(�* 	�%	&6 	%�,,�3#�$A$ � *�& 	��()�"&S)*�'#! 	��� ""	&�	��()�"&	&�	%�*( *"S* !�� 	% *&#,#F *	�" S#()*�' 	"�#,	G��,#&5S ����*�$ 	3�"& 	(���$ ( �&	��!	) *(���,&�* 	+�"#� ""	! ' ,�)( �&S#��* �" 	*�#�3�& *	�+"�*)&#��S	* !�� 	(��#�#)�,	%��!	3�"& S	��!T�*!#' *&	%��!	3�"& 	%*�(	,��!%#,,"1U*#�*#&5	3#,,	+ 	$#' �	&�	)*�< �&"	&6�&	��&#�#)�& 	�*	! (��"&*�& 	 ����(#�	+ � %#&"-#���*)�*�& 	),��"	&�	(�7 	��()�"&	 �"#,5	��� ""#+, 	&�	%�*( *"-	#��,�!#�$	��((��#&5$�*! � *"-	#�& $*�& 	�&6 *	%��!	3�"& 	"&*�& $# "-	#��,�!#�$	%��!	* ��' *5	 %%�*&"	��!��,,�+�*�& 	3#&6	(�,&#), 	)�*&� *"1	U*�< �&"	"6��,!	")��	&3�	5 �*"1VWW�O�	�W	�����	
K��O�X����	���	����������	Y����O����	ZV�
�Y[	\�����86#"	#"	�,"�	&6 	&6#*!	5 �*	�%	]��̂U	$*��&"-	36#�6	6�' 	�,* �!5	)*�'#! !	(�* 	&6��	.>1?(#,,#��	%���" !	��	%��!	��� ""-	 !���&#��-	+�"#� ""	��!	"&�*&_�)	��"&"	%�*	� 3	%�*( *"-��!	! ' ,�)( �&	�%	)�,#�# "	* ,�& !	&�	F��#�$	��!	�&6 *	�  !"1	86 	.2/1;	(#,,#��	&�	+ �3�*! !	#�	;:;;	3#,,	"�))�*&	&6 	! ' ,�)( �&	�%	�*+��	�$*#��,&�* 	��!	#���'�&#' )*�!��&#��	)*�< �&"	&6*��$6AYX�����K	Y��̀�O��	&6�&	#�#&#�& 	�*	 4)��!	 %%�*&"	�%	�*+��	��!	"�+�*+��	%�*( *"-$�*! � *"-	�#&#F �"-	$�' *�( �&	�%%#�#�,"-	"�6��,"	��!	�&6 *	"&�7 6�,! *"	&�	&�*$ &�* �"	�%	%��!	��� ""-	 !���&#��-	+�"#� ""	��!	"&�*&_�)	��"&"	%�*	� 3	%�*( *"-�*+��	%�* "&*5-	��!	)�,#�# "	* ,�& !	&�	F��#�$	��!	�&6 *	�  !"	�%	�*+��	)*�!��&#��1��JX����������	Y��̀�O��	&6�&	��� , *�& 	�*+��-	#�!��*	��!	�&6 *	�$*#��,&�*�,)*��&#� "	&6�&	" *' 	(�,&#), 	%�*( *"	��!	#()*�' 	,���,	%��!	��� ""1	86 5	(�5"�))�*&	#�%*�"&*��&�* 	�  !"-	 ( *$#�$	& �6��,�$# "-	 !���&#��	��!	�*+��	%�*(#�$)�,#�5	#(), ( �&�&#��1a��	��	
JJX�	W��	\�����	���	���J�������	
K����������+(#&	�)),#��&#��"	'#�	$*��&"1$�'	%�*	C�()�"&#�$	��!	@��!	P�"& 	Q !��&#��C��) *�&#' 	�$*  ( �&"	��!	��̂U	b*��&"1	U* _* ��*! !	3 +#��*"	��	&6 	)�*)�" -)*�< �&	&5) "-	 ,#$#+#,#&5	��!	+�"#�	* G�#* ( �&"	%�*	"�+(#&&#�$	�)),#��&#��"	3#,,	+ 	)�"& !�&	�"!�1$�'T�*+��1	E(�#,	�*+���$*#��,&�* c�"!�1$�'	3#&6	��5	G� "&#��"1�����	������	����������	W��	�����	
K��O�X����86 	� 3	�*+��	����&5	��((#&&  	H�C]CI	,���&#��"	�* 	C6#��$�-	� &*�#&-	b*��!	Q�)#!"-R�"	��$ , "-	B*��7,5�-	��!	]�7,��!-	��!	&6 5	<�#�	22	)* '#��",5	������� !	�*+��	����&5��((#&&  "1	86 	"#4	,���&#��"	%�*	����&5	��((#&&  "	3 * 	" , �& !	+�" !	��	����"#! *�&#��	�%	!�&�	&6�&	#��,�! !	�))�*&��#&5	%�*	 ����(#�	$*�3&6-	!#' *"#&5-	)*�4#(#&5	&�&*#+�,	��&#��"-	�"	3 ,,	�"	&6 	��(+ *	�%	%�*(_&�_&�+, 	)*�< �&"-	�*+��	%�*("-	��((��#&5



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

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

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

���������	��������	��	������������ �������������������	�����	����� �!��������������	�����������
��	�����������������	�����	�����	�����������	����������	�������	�����
��������	�����"#$%�&'(')*�+',-.'/*�0123'(�4(5651657'������
	���������	����8���9�
����������	
���
��	�����	����	�����������	��������������	��� �!�:��;���
�:��<������=��	��	�����;���
�:��<��������������	�������	�����

��������������
	�����������������	�����
���	��
���
��������	���>�	���������
������	����������������������	��������	����>����	��������	�	������

���	����������
�
�����������	��������������������������8�����������	� �!������?���	�������@������	����!�A����

�������������BC�
���������������
���	�������������������	������	������������8���@������	����!�A��;���
�:��<������������������
��	������������	�����������������

���	�������	������
��������������
�����������������	��������������������	������	�����	�� �!��@��		���D��
������=�����
�������������
����	����������
������������
�����

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

����������������	����������
�����������	���	������������������
��	���?���������������������
�	����������������
����������A�������	��������	�����
���������������������

���	����
��	��������������������	�������������	���
�����������������E������
��� �!������
����	��
������
�������������������������������	�����8�������	�������
���F�
��?���?����G�E��	
��	���<��A��������=

�A
���
�����H���!�

����8�I��!�	���	��E����<�����J�������E������������
����A�
��E�������
����E����G���H�
���������G���K�����G�K�H��
�����A�
��;��
���
������;��;�����I�����L�;��	
�����H���J���������9���	���������E���� �!���
����	���I�����	������	��	����	���	�����������	����
�	���	�������������������
����������������	������������������������������

M���
��������
	����������	���������
������������������������������L��������N;���
�:��<�����O���	���FD����	�	����������	�����������������������������������
�
�������	�	�������	�����������������

�����	�������	��8�����������
�������������������	���	������	�� �!����������������������<��
�����	���E��	���<������������������	�������	���	����	����=��������	����������	�������������	�����	����������������������	�����
��	�������������������
�����	����	������	����������	��I����������������	��	������
�������	����	�����
����������������	���������	��������	������
���
�������������������
���	��������	�����������������
	����������	����������	�� �!���������

��
��������	���;���
�:��<������=��	��	�������PQQR��=	:�����������	��N;���
�:��!����	���	�O�������;�������	��������������
�:�������������� �!��������������	��
�������������������������������BSTP��8����	���	�����������������������	����;���
�:��<������@�����������

���	�������	���U;���
��<��������� �!�:�������
������������
��V21(*565,(5(W�XY-525(W�Z&+�[1(3�6,�\'W5((5(W]'̂6'21(�,2�"(3'2*'27'3�_12̀ '2*�1(3�&1(ab'2*AJ;����	���	���
��������������������	��	�����	����	�����A�������	����J�������;������cAJ;d�������	���������������	�������������

����������	������������������������	������	���8�����	����=����	�����;�������c8=;d��8=;���������������
����	�
�������	��	��	��
�����������������	���������	��	�������	����
��������	���	���AJ;����	���	��I������AJ;����	���	���
��������
�����������	���������	����������	��������������������	���	�	�����	����	�����
�����8=;����	������	�����	�������	����

������������	���	�	����

�����������	�
�����
����	����c�	�
���	����������d�
��������

����������I�������AJ;����	���	�	����������������	��������������

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



�������������	�
����
��������������	�������
��
�����
�����
�����������
	������	������
���������������������	������
�����
��	�������
�	������	�����	����������	
��	����������������	������	��������		����
��
�	��������	����	���������
��������	��������	�������� �����������
��
�
��	�
�	��	�
�	�
��	��������	���
����	������	�����	��������
�!�����
���
�������	����"�
���
������
��	��������	��	����
�����������	��#$%&�$�
��������	�
��
����	�����������'()�*+�),-.+/*01�/2�'*/�/34�(*/.5/*20�'56*017*84+/269�:;2,.64;+)�<4++514�=;2<�'()�),<*0*+/;5/2;�>563�?.634045.@&�����
��
�
�����
����������A����	���	
������������	���	B���	��������	�����	�����	B	��	��
�����
���A�����������
��	���
���������	�	����
������C������
�������������	����
������������	��	����
���	�	���"�
��$�
�����&������D"$&E�������	��������������	������
���������	���������
���
��
�����
�����
���	����	�	���������������	����������
����	����	������	��$���	�
�F����G�������"$&� �
	��%�A�	��$	�	��H����	����%�
��	�
C�
���$�������������������	��A��
�����
���� �
	��%�A�	�������	��������	�	
�����IJIK����	�
�	�
����	������������
��	�	��	���
�L���	��A��������	���
��
���DL��E������	�
�	����
����	�
�����	�������	���	
�����
A�	���������
����M����	����������������������������
������������	����	������
���	������	�L����
������������	�	������	��A�����
������������	
��	��
���
���
�����	��A����	�������������
������
	���	���
����������������
�����	��
�����	����
	�����
���	�����������
������������
��������	����N�
���
�������������������������	��������	��
��������	���
�	�����OP���
���	����	�����
A�	����������	�������	��A���	�����������
��	�����	��������	��������Q	������������	��	������
���
��
������������	
�	�����		������L�������A�	����
�����
���
�RKPJ���
�����������	����Q���
A�	�����������
����
�����
����	������
M���������	���	������

�����	�������	�
������
�������������

�����	���������
�����
	��	�����������		�
����	�
��
�����
Q�����	���	����	���
������������
����	����������������
����L���������	�
�	����
�����������������������������
������������	����IPJ���������������M����	���������	�
�	���
��
�����	�������	�����	��	�������
�������	����	������M����	�����	��A����IJII���������	���L���������	�
�	���
�������	�����������	������������������������
�	
���	�����	�
	����F����
��K��IJII����
����������������������������������������������	��	�
��������	�
�	�
��������	��
�S������������	�
������	�
���
�����
������������
����
��������L���������	���
�IJII������
��������������	������������	�����������������������
�	����	��	��������	���
�	����"�
���	����������������	������������	�
�	����������
��������
�L������	����	�T/34;�:;21;5<�U<V;284<40/+�����L��������������������������	�����������	����
����	��������	����
H��
������&�	�������
�L���	��A��G�������������"�
�M������"����
��
���DHL&�EW��������	��	�������
����
������
���	�����
��	�����	������������A�����
�����
�����	������	��A��
�����������	����	�����������������
������	���
�����������	�
�	���
����	M	
��A�������	��A���������������������	������
��������������	������	��A���������	��A�	����
�����
��	��
�
�!������
���&�������IJIK���������������
�������
�����������HL&�M����������������	���������
�����
���������	
�������
����
����	��������������	��������������	���������������������
���
��
��
�������������
�	��	�������������	��	�����
��
�����
�����
�����
������������	
�	����
��������������	���	�	�	�A������
����������	�������
�������	����	�����
�������
��
�����
�����	��A�
�����
���
	������������&�
����	�
��$��
�	�
������X����A���
������$���	��&�
����	�
������		������
������
���
�	������
��	���������������	�������A������
�	������
�����	�������	������	��"$&��
��
��	��	���
��	��������	��
�����
Q����������������������������������	���	���������	���������
�	���
�����&��
����������������	���	����
����	���	������������������	���
���	��	������
�����
������
�����
��
�������A��"$&��������	��	�����	��	��������������������	���
����	������
�����
�	��	�
��	������
����	����	����(/;45<Y*04,�?4Y*84;Z�2=�[<4;1406Z�\4Y*4=:;21;5<+�U+�]*0̂]*0�=2;�_(?)�50,�)1;*6.Y/.;5Y:;2,.64;+4̀a�:;21;5<�T./V4;=2;<+�:;4,464++2;�?*+5+/4;�:;21;5<�*0�+V44,�2=5++*+/5064�50,�5Y<2+/�bcd�;4,.64,�5VVY*65/*20�e.;,40f�T0Y*04�)05YZ/*6+2̀a�)85*Y5eY4����#�$��%���
	���	����&�
����	�
��D#$%&E�����
��������
��	����IPP�JJJ�������	������
�	�������H��
��������������
��
���DH��E��#$%&�����������
�����	����Rg�K����������	����	������������	�	���������	������������	���
���
�����
�	�����������	���������������
���S����������IJIJ�����IJIK���	�
������	�
�����
��A���M��������������

��
����������	������	����
��#$%&������
�M�������������	�����#$%&Q�"�
��$�
�����&������D"$&E���������
�	������	��	�����A



�����������	���
����	����������������������������������������
�����
���������������������
������������������������������������������������������������������ �������!�����������������������
��������������������������������������
�����"#	�!���������������������������������������������
����!�������������������������������������!�������������������
���������������������������
�������������
�������!������$���������������%��������������"#	�
����������
���
������
�����������������������
�������������������������%�������
�������������
��������������&�����������'����
����(�����������������)�������&'(�*�+����������
�����������������������
�����������������
���������$���������,,-�����������������
���������
����������������
�������������������������������������������������������������������
��������!���&'(�*��&������������
���
��������
%��+�!������
�����������������������
����������������������������
�����������������������!�����������������������
��������������
����
����
�������������������
����������������
�����������������������������������������
���������������������������
�������
����������������
��������������������
�����������������������
������������"#	�
����������
�����������!���������
����������������������
������������������������
�������
���������������������
�������������������(����������+�������������������������������������������������%�������������������������������������������������	�����"�������.����(������
���������/�����������������
���������
��������&��������������
���������������+�������������������������+�������������������������������
����������������������������+����������������������
��������
���������������������������������������
�������������������������������������������������&'(�*��"#	�������������������������01�������������������
���������������������
����234564789�:4;<4=�>?9347@A�@B�C?@4�������������������������+����������������������������!��%��
���������������������
�D��������������������/����������
����������
�����"#	�����������D���������������
��������������
�������
�����������
������������������
�����������
�������������������������
�����������
����!������������������������������0E�������������D���������������
�������!������������������
����!����F����������.����G��������	�������
�����������F	���
������������!��%+�����������+�"#	��������������������0HI�J�����������������������������
����!��������������������F	�D�������������������������!����������
������������������������+�������+��������������������������������������������
������������������������������������
��������
����������������F	��
���������	���+������������������+����������
���������������1KK+KKK�����������������������������
��L������
%�����������������L�������������������������
��������������0EK1�H�������������MKM1����N�����������!�������������������������������
������2:>�C?@?�OBP�QR?<;?S;4�T7;<74	���!������
D��
������������������������!������������������������������������������
����������������
���������U����
������������D���
�����+����
���
�
���������������������"#	�!�������������������������������������
��!��%�VB54�W7=B53?@<B7����������������������������
����L��������������������XYZ[\]̂\_�̀ab[c\d[\Zef\]̂\_�g\]�h[îb[ĉ\_�Xd[c_[\jk�lmm̂mZg\j[�ljZ+�!��
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