




����������	�
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i�����&����������,������#���"��F,)#�"��/�*������#����#���"��D������!����#���"�����)�!#���?�#2���/��d��7J;*�#����������C�"�� ��?�#�W�����:H6HK�79/�*��"��������) # �,������ ��"�����������"�#2�",��!#������� ����C�#2 /�*������#���C�#�)�#��"�����,�����!#���������#�/��Md�75;*�)���>,�����"�����?���#����R# ����)���1��"�?�#�W�����:H6H7�df'�j�	����	���
	�����k�����������������Q�!#�������>�"/�*�����>��!#��)#���,����>�"�?����"�����������R#� �������C����"�����"�"2��)�)�������==����,���",�G�"���*����,�/�c�V�)�2�����)�?,C�V�"�����������"����������� ���"��������,���� ;��4l=49;*��"��2����)�,���#� ���#�����?�#�������O ��D���!#���������1�=�"��2�����������,���"�����������R#� �#��	
�����	��	�����,��O#,� )/���� mnopqr�stq�unvwt�xnyzwn�{|ownxnwn�����	�
�����}�~	�����d�LL�@@����gg�	
�����������C,������)�?���=�V��R#?6��*���Q��0����#���-��C ���)����G��W����9H6:A���� 0���,?�"�����O ��"���?���Q��,���"�"���3������ ����P#C � �,��"�� �=�����R#?������>�#?��!#�"��=��,#��)#���!#�����Q�"���#�������?���?����� V�=��������������"��)�"�����)��?�� ��E�)�����	������
�����<���;�F�� �,�����,�? �>,�����,����� �?�����?������!#�*����#��)=�<������� ���������#���)��?��,?�E# ���#�����"������,��,"���� �;�-�C�OR#?����,����� �������#,�?�"�)�����) �������"�"���=���	��S�%
���	����
��� �)�"������=������#��������R��?��?�#���,��"��������"�C�����;�P#� ���� � �����,�����C���# ������*����#��)�"��=�����,���,�)�#�����"�������?��)����,"�"����������"����> ���������C�#��"��)�#�#��������	
�����	��	�$���%�����T�$����������



����

� ��������	
�����������������������������������������������������
����� ����!�����������"��������������#�$�������"�����������������"��%���&������$�
'��'���(�)*+*�*
�� ��������"�,��������������"�����������-�,���������������$�����.��������"�����&������/�0�."���������������&�����1��$���&"����*2�3'	����
�+��������������."����������%��������$�������"������"/�0����������4�&���������������������������������"�����������/�0�%�����"�������������������������"���������&��-�������"�"������4�������$���"&�������&����&-������������"1�$���"��&�$����&�������������������������/�5�����.���������6����������������"���������-������&�������������������������&�����������4���$�
��4��4�������$���3�'7�8��9�� :%���������-����������������������������"����������� ������
��4����&��6����� �/�;��<�.����"����
���+����3�������&"�������������&�$����������������-�������������������&�������������� �#������&"��������������������$�������.���1�����������-������������-�������������������-1��/�0�4"�������������1����������������������.�����������/�� =��	�������������2'	�	��>'��+	+���'*��+�*
���&��������������$������������������&���������������������������$�����������������������������/�;�����������4"����������"�������������������"������ ��&".�����#�$���&��������"��������"�������������1�����&���"������"����"������7'	���2'�����3+�������'����(��2��*����
���&��������6��������������#�&���������
��4���$��&���������������%����&�����������4������ �"��/�<����6��������&��������"���������������1���"����������4�������?�����������
��3	�*���@��2��������� ���&"1�����&"������#�����&��-���
*�����'�����(�*
�����"�������?������������� ������/�� 0���!������"��1������.�����;"��������"�����-���������������������&��1����������������������&�-����,��"���?����������/�0���������1��� ������4�����������&����������������
��@��'�*�2+���&����������?����������������&��A���?����������&�������?�����;"�������������$�����&��-��������&����������������������������������������&���$�������.������$����
�����1.�������"&���$��"B��$�������� �������������������&������."������?�����������C;���?�����&����������� ����������.���������4�����$�/B�DE�����FFAGH�GIJ�0��������.����������������;"������"�����������,��&��"������������������&������?����������
������������������������������/�0������������&���,������������6����������������*���3�'3������?��������/�� K�+�2��2L���)*+*�*
�������*�3���+���(����*2�3'	���*
���"��&������"�����#��&"�����&��������
��&"������<�.����"�����������&��������.���1����������$��&�-���
�������,�� ���������������������"&���/�>���*
��������"�4�����������������.�,��������������"����������/�M��������������������������������4����������6��������������"���#�$���������������"����������"�4������.-������������&����������,"����.�������&���$����."�����1�����4������&�4�����������/�0&"��"����.-���������� ����"����4�������$���
�+���1��������� ���"�&��/�;�����$�������������������"������-��.��N��"�������&��������������������4����$�������"���������������4��&�������.������������������&���,�������������"�&��/�� M"���������6����������&"��������.-���&�������#����$������ �#����$�������$�
��.�1��������&"����@��7L	�'�����O+��+���9�>�*
��
�������������"���1��������������������$���%�������.����1"��"����*2�3'	�	'��	��*
����������.��&���&�/�P�����������$�����������1�����������"�4���"���$���
�+�*3�����9�Q��$������4��������&�1�����4"���"���&�������������"�&�����<�.����"������"�����������������������&��������������������/�;����-��������1���."����;"������������"�����������"������."�����
���$���&��-��A���:��,R�5������R�S��.��������RB�� T���+(���3+	*�7(�����@��'���+
���&�����������������&���������;"������&���������
��3+�����2��$��������4��.������������&���-� �����D.�1��E����IAUVJ������� ��A���;"������������$�������&"����$��
������.�����������&���&�B�����6��������&����CW��"/B�P�������1����$��4������������������4�������M�����������&������� �����������$��������&��������� �������6���A��� ���$�����&���&���������&��������� ���������/�;�&�����������&������M����$�
������������������4����#�$���&�.�������&���"��������������"�����&�.�������&��6�����������&������������4����/�5� ��������1������&�������M�������$���������"���������������"��������"������
��4��4"�����������
$��&�������������������"������������"���"#����������������"���������"��$��������������
����&�����$������� ��A�C;"���������.��1�
��RB�� X����8L��+
$�����������L��(�)*+*�	
���&�����$���
��1��A���M������������"��������������
���������&�������"�����YB�DE�����FUAGZ
[FJ�\����������&��������4��4"������������&����.��������M������������



����

�������	�
���	�	����������������������������������������������
�������������	�	
���������������
������������
�	���������������������������������������������������	� !�"�#$ %�&' ('%# ��!()�*����+���,�������������������-��������.����*��/0�1��������������2�
����3���������
�4��������	�����������3��	�
���������������1����������	����������������	���	����������	���
������������������2��
�������������	������
������������4������ ��	��
�	�3��	���2����������4�������5�������	
��������4������2	��2���4��������4���2���4������67(#$%)�!'�#8#9"�!�$6'$:#%�;#� <!%6:�(9#;( %)�$ :#�(� �=6>%�
�2���������������2�2	���
����# ?�@ :)�$ ������	����������4�������������
�����	������������������
������������������5������A�����������������������4������������*�������������%(9"!:((�> !�%B:C((�D�":#$!9�$# �� �$ :#� �=6>%�>!"!>�EF:  9�$B';�(�>� �
2������	�����3������	�������	�������
����������������������������������������D�>!'%�$#�#�$ :#�
�2��������2���4��������4���	������4����������������G
�����4��	�������
�������
!�>!���!(�H#%:!�;#� �������
���
�������.2������I�����������2��������������
��	��������������24�����	��
������� J�����	����������2�������	���������
����K�-�������2������������������������������	�
������4�������5���������� �=6>%�;#�9 :#�=6�6>�9 (�%B:C(!)�����
������2�����	
�����������
�������������2����	� !�
����������
�����������
�������������������.����*��L�������	������4������������������������M�M������2	���3���4���������N�����������.2�������	
�����������������������������������������������7('#$��������
�����4����������������	�������2�	���������������2��L���������	����������2��������2������2	��������������
��	������������������������5�������������.2�����	�������������������	
��	���	�����=6>%�;#>#6:(�� �=#��;#�":69"%�$ �&'�$ C!���!(�H#%:!?�� @!9'#C#!�>��������3����������������2
���2��	���	��	������4������������������������O����������2��������PQQ�QQQ����R��2������
��	�������������������	2�������������2
���������	���3�����
��
�������1�����������������
�������	�����2��������.����*������2�
���4�����	2��������������������������2�������3���������������	
��	���	�����2�����������������������	�����*��	
�4����������
����5�������	��������������������	������������
��*��4������.����*����� A��������3��
������.����*���2�
2�����2
���2��	����	������	�����������
�*��������������	�	������3�����
��5������J�����4������5���������������������.2���������������������	�������������G����4���	�+���5�4���������2	������������������	���
��������2�����KS�T����
����������������	����������	� �"#%:#���������*������������
��	����������5������.�������������2���	����2�������.2���������	� ������
���L����
�������	���	��������������������2
��������.����*��������������������*�����������2����
��	�����.2��������������	����	������������2���	�������������
�����������U��	��2��2�2	��	��
������
�2���	�����
���4����	������ �
2	�2��������������������
��������������*�������2����V�����������4����������������������	�	�
�����������������������2���2�
�������*��������	��������������������	�������������*2������2��V������7!$!:( �;#�$ :#�>� !�7!$!�������
���3������������������������	�����������5���!� !�=6>%��%6 %#�
����������������������2��������
���4���������2���� �	�	���������
���������4�������	��������������
��
�����L��������
��������W���������(X�>":#� �=(���,�����	�����
2	�2����	�������2	�������4������������
�������������	�����������	����������	��	����	���	��	
���������������������.2�������	
�	������������������������������2����
����������������4���2��
������	��	������	�2�����	� !�(F(%�*2����������2��*����������	�	����
����������4���2������ �"6%6�(%�������
����
��*��4��	��������������������������3��	����4��������������
������������2
4�����������������2�	������������������
������������
�������2���
�������� �>6:%(%�"#'%:!�&'%B�'(:#?�� J������������	��
2��������������2���������������������	�2��
��������������4�����2����������&'�$ :#�>� �&'%6:>�Y>!>?�Z��>������2�	���3�����������������	�������
���������������������	� ��#[ %� %B%����	����	�����2��������������
�����������������������������
2����
�������������������������2��4���������������J���������������	�	�������������������	�	����2	��2�����������	
���������������
�����	���������������	�	���������	���������	�
����������2������������ @#$()�$6'=6:9�6:%6;68(#()�&'%6 :$#:# �@69'!�����2	������������������������������2����2��������
������������.����2����	��
�������������������	����*������2���������	���2�����4��	
��������������



����

������	
��
��
����
�������
����������������
����������
�����
�������������
�����������������������������
�
���������������
�����������
�������������������	
������ �!"#���$%�&'���()*+,��%�-�� .�����/�������	
�0�1�����������������������
��1/���������
�������������
����
1
����2���	���������3������
����������������������/�
���4�������
���
������3������4��
�������
������������
������5����4����4���������������5�13
	���������	��
��1���
����/��������������
�
�
���1�������.�����/��
��������1�����
�����6������������
��
�����������������1�
�6����������1�/������
���3������4��
������3����7)����8�� 9:;<=>?<@�A=:;<B�CDEFGE����$8HI�7�J�
�������������41��������1��	���
�����
��
�������	��K�L��1��
����
�1�������M������
�������1��������������
�
����
����
��
1������K�L��
�������
����M���K���N�O�.�����������
������
1�6���M���K�L��������������P
����QQRST�UVW�H)�J�#��)*+)X,*����*���,�����	����4�����������������
��
������
�K�0����������1�
���4���2���	�������������
�
���
���������������1�K���-�QY�L��
���������
�������Z����K�0�����
����������������������K�L�����	������6���������
��
��
��������Z����/��
���������������
�	�����������K�.������
����
�����1
��1
�����������������	������
�����#,�����
�K�L
���
������������������1����������	�K�����Q[�L���
��
���
���
��
�����
�
3��������������K�.�������
���
���13�����K�L��������
��������*)+�+)*#+)�#�#X)J*)�#�#�"+\�*�"+*"7"]�#��,�)#�X+������K�̂_����
	��
��J*�)��J"78����QO/Q̀�L�1�����1����������
��1�������	
�0�1�����K����� ab<=b�c?<;B<@C@<=�b�dB@�e=;<B����f�#�+���)� �g#*)���V%���U$�8���//h�������Li��������/�j����0�1������������������kl��P
����Q[RQ[����� .��
������41��
��/�
�����3���������M����������������
�������
�����������������Z����/��������������m"#+*)����"+*#�*����J)+n�X�,���,��!J,J8�o�#��)*+)X,*��+"\#\���X,�V��,�����#��*)�7)���Xi)�)+)#��J)+n�X�,�,�������M����
�����4����������
�1����	����������
6
�p
�����/��
���
�����
����������M����
��1����M����
��q���
��
��
���3�������
�����
������
�������1��
����̂�
�/�������/�1�����������������������r��������
��1�������������
������
��3�������
������������6����������	�����������������������L�����������
�
��
��������1����
���
���������������������
���s�������1����1
�/����
�����/��4�����#�*+���J�����,�)��)�X)���
�������/���R�//t��������������1
��/��
��������������������	����l� �u,X#��v%U�� �̂
������1�����
��������/�����_����
��
������
������������
��
����������
���
���������3��
��J�,J)�J�+)�#���X��������������������
���
��
������������
1��������
�������
��������������4����.�����/����JX"�,��7,\�,w�#*I*�7)�#������5���������������/��
������������
���������������������1
�����������������/�M����J�#���7+)�*#*�J�+)��"+7w�J�+)�H)x#+))#��,��y����w�X)#��#������������6���������M��
������
���
������������� z,�#n)����X��"�X"�J)��#+)�7)J�+)�X)�J�
���41��
���
���������
����/���
�
������
�������������
�������������1�
�������	����
����t������������
�������
������������������1���{1
��
�1�����������
�����Z����l��h��3������1
��
��������
������1
��/�����������
�
�
����������	���
��Z������|��
��������1��������
���
�������
��
����.����������41��
����3�������/��
��
������������
���
�������������������
������
�����������_��
�����
��r�������������������
������
��
����������
����1���
�������1����
������ t������
��1�1�1�������
�M�����������������������
	
������������������,���"7��#��7)��������4��
����������4���
�������t���
�����/�
�4�����1�����
���
��
��
�����4���������
1
����������



����

���������	
���������������������	���������������������	�����	�
�
�
�����������������������
���
�����	��������
	������	������������	��������������������������������������
��������
	��������������������������������������������������
�
�����������
	������������������������������������������� !�!"#$�%�&'(%)�������������
�����������������*�������������������	������������������������������������
��	+�� ,���������������
	�����������������������
���������������������
����������*���*��	-�
�����-�����������+�.����*�����	���������
	����	�����������������������
��
���
�������������+��
�
�����
���*���������������
�����������������
�
�����-���������	�������+�.���
�	�*�������������
����
	���������������������������
���������������������*��
����������������������������������
���������	���+�/��
������������	�������������
��
��-���
�����������������
�0��������������������������	��	
��	����
��
��-	������
������
������
��������������������������������*��
�������������0�������+�� 12 2�&�3 2�4%5#�6&#�&�4%�7")�8%)8#�95:�;�23 2<�$$=8%��23 %�"&7�%88��	��
���>����������?@�AB�����CDECFG�0�
�����������H�������������	
���
������������������������������	��	
���
�������������������������
���
����+�/�
	��I��*������������E���0������������
����-���	�
���?J����*�������������������
	�����������
�	�����	���������
���
�����������
�����
����	+�K��
������-	��	���-���������������	
�������������������������
�	�*�����������	����H��
�
��	����������������*�����	���	�������������/��	-	���������+�0�������	��
��	��-�+�L��
����������������������������	
���
��������,������������
������	
���
�3#8%5#I������	�����������������������������-���������E���M�������KN#825"2 !$�O8 !�P 7%�Q� ! 8�9�! 8����RJ�S�I���������*������E�L������������������-���
��������
	����������
	�
���	��
��?�L����������������������8�9&#��)8%5#������������������	�����
��������������
�������������������������
�����������*���������/��	-	����������*��
�������������0��������������������
������������*�-���
�����������������
	�������
�	��
�������
���������������	���I��,����+�M������������������	��
�
�% �8I&�8%25# 85�7 !5�3��)82983"!8�9 ���������������*�
���+�B�����
������
�����I���	
��
	I����	�������������
	����������������
	�*���	
���	����*�����	����������������������������H�
�������������
	�����������
������������	�	�*�����	����������
������-�������������������*�����	�����������
I����
����*�����-�+�� L��������
	������
���	���	�����������������-��������T�������������������	
���
������0�����������*�����	���������,����+�0�����������������
�
�����
�*������������0������������
����-���	�
���?J�����������
������	��������
	��
�������*������������	��������������	����
�������������	���������������	�����
���M����
���0�������+�� .�����������
�
����������	
���
�������,����������
E���>����������������T�������������������������������	��������������
�������-�I������	���������������
�������M��	������������
���*��������+J�AB�����CDECUG�K����
�
�*�
��������
����������������������
����J���������������������	��������
������������	���I�������
���	�������������������
�������	������
��������	���,����������������0�����������
��������
������	�����
��������
����������������������	�����������
	�
�������
���
��������	������V�
����+�K��
������-	��	�����
�	�������-���������,���������
�����	��������������
�
���	����������	�����������H�����	������������	������������
��������������������	�����
	I�������������0���������������������������W�����
�������������������*�
���������������
�����������
	�+�� 0��	�����
�
���I�����X���������	��������-	������������������M��	����
	���
���������,�����������������	�*���������
�������
������������
�����	��������������	�����
���KN#825"2 !$�O8 !�P 7%�Q� ! 8���������������	����������,������I��
��
��������������+�Y�
�������������	��������������������
	����-	����
��������������	��
�
���
��
��	�,����������	���������*�������	�*�
����	���������J�����������*�
�������������������	�������������������
�����������0�������+�L������������	�������������������������Z����
�����
������	������������+�L���X�
�	���������������
	��������	���	��������������
�������I&#��8�)&5�3#87 !�&9�25��	
���
������
�
��*�����
��������������������
���������������������������������������	����-	�������,����+�0����*�������������,���������������������	���	�������	����*�������������)82983"!8!"#:�� ,�������������������	����	������	����-	���	����
�
����������	����*���	
���
���
	����������
�����������������	-�������,�����������������������M��	����
	���
�������������	�������
������������9&#��8I����	������������������
���
	���	�������������������
����+�0����������I��
��
�����,����E���[��*-��



����

�������	
���������������������������������������������������������� �!����������������"���������������� �#�������������������� �!�� �#��������������$%�&�'��(��)*�+,�� -����������.������.����/��"���������0�.���������������1�#�����"���� �1������.������.������2���.�������������������� �����3�-�������.�� ����������������������.�������������������� �4���������.�����.�������.�������� ��������"�������������.�� ���� �#������� ���������%�����5����� ��������3�6����#������� ��������7��������.���������"�-������������������ ������� �����"������%��8�9�:�'��2'�;�'�'��,�<=���#�����5����"�����������.��.����������������������#���� �����"��������������������.�%�������� �����2>�'�����:	�?�9�,�� @:2:���	�='�=2�'(�:?2=A=�2%9����:	�?�9�9�;���:?;��B��;'���	��C���;��:�;'�������D���.���E��������"�=2�9�%����;>�'���;�	'���:?;���:'�F���;(�C=G�:';A=�2%������ ��������� �������������"���������������.��������������������������������� �������"��/���� ������������3�H�%��.��.����� ����������������������� �"� �����������������������#�"������������.��������������.��������������.������ �.��������� �����������3�� I�';2(��B?29:��(�9%����.����������������D.�."���������������.�������.���E���������.���������� ��6���������3�-�������.��.J�""K��L�������.���5����#��"�5�����M�K�����N��.������������������M$�OP�����QRJSST�D.�.�������������.���.���.�������� ����5����3�H%���������-����� �������"�������������������.����������������.��� �����"�����%��#�.J�""6����������"�K����M�L���������������� �����������������������"����� ����%���UA=�2;�9�����5����#��"���������������$3�-����������.��.��������������%��������� �������������������6����������.��3��� @:2:��%��������#������������� �.�����"���"������������� �����"�������������.��� �����"���������������!����� ������������������������������������������������ ��5����#���V�� ���3�H�%��.��.������������ ������������� ���.��.�%������ �.������.���������.����� �������������.��������#�E�����������;�������.������.���#�������"��V�����������-�����.�������D.�."���%��������� �E� ������������������?��;����������������D.�."���%�������.�E������������ �����J�""-���������������.��������������� ���������������������������"� �������������� ��.�����W�K��������� �����������.�/��7��.��������.��W$�X�&�'����)*Y�(Y),�� @:2:���;>��(�C=�?;�B29�;A=�(���:?;������.���������������������.���3�5����������������������� �����-����"� ����.%������.����� ��������������������������L������.�����������"���������������V'�U��������������"�����������.��������/�������K����"� �����%���������� ���.������.��"�������.�"� ��������������������O��#��P�����ZJ[%Q\T�L����.���������� �.�����3�1���������.�������� ����� ����������5����#��������1��.��."������.�� ��������� ����������������]��� ��.���"�.�� ���������V�� ����.�9?29�����������������������7����.�����������������������.�%���.���#�������"���������� �����.��������3�5������	�;�(�2;BA=�2%����5����������������.���������������������������"���%��� �����������������������������.�����������������!������7���������������5������"��������.�����.��������3�� 	̂�:'�B�;��� ����"����D.�.��.���_�.�����5�B=�G�2(�̀�29�a2B=�G�292��	�9���2(�';�>2����������.��� ������3�b������������.����������������������� �������������7�.�������������������.�������� �����������.����.�!E� ��������"�������0���"��������������������������D.2:����9����]�9�:29�9�;�9�B?���(��������������� �����"���������%��� ������������ ������������� ����������D.�.�1��.��.E�������������D.�.��.���c������5����#��3�b��.������.������ ��������� ��������.������D.�.��.���5����#��%̀�29(�2=�92	;2�	2�'�'29���8����3�-�����������.�����������������������.������ ���"���������������������������%��������� ���������5����3�� D.�.���%�����/����� �.��������� �.������������������������������� �.�������.�����������������!� ���������������� ���.�������������3�4�.��.J�""1����c������������7����.����������������L������.��������������.���������������������.��������������� ���������������3$�OP�����QRJSdT�4�������������������.�������� ����L����.������������.�� ��.��������"�������� ������� ������������.������������:'A9?(���������.������"������.���������������������������������.������"��������������.������������.��3�D.�.����������������������.� �������� ����.��������.�������������������� ���������������.�� �.�������3�5�.������"����� �����������"��������������.��� �������.������������� ��������������������������E� �������.����� ��������������E��������������������������� �.��������.�����������7���������� �����������.����������.���3��



����

�����	
����������������������������������������� �!��"#������!$������%���&�����$!��'�������!���(!)���*+�,�������%���� �!��-��.�/�����&���������0�12342563�057879�����:�;�.�����������(!$�-����<'����=�>')'���!$!�?�",���>���������(!��)���'��!��+*�.������@�����'�(!��!$+�.������@����%�������!������ �!������-�>')���(�������(�$����'�+����A�BC�.�����>���!�����!��D���!���!�'����(������$��(���!�E>��FG�$��+�.������@�����'�(!�H68�=�>')'���!$!��$��%'��!��������$!��D���!���������>�!���'��(!�'�(����������+�����BB&BI�.��@�$����@�>������!<$'���(��%���D���!����!�%������%'��!����������$�+�.����0�J787HK3�&&�G��$�*����������������'�����!���������������$�F�������/$�F�+�����L�BM�.��%!���������(��%���D���!��!������!('�%'��!���������������+�.����>�!���'��(!�'� �!��-��N032K���OPQR�P�9��B;&BS�=�����@�$�F�������!��($���������$����%!$����(�����������%!$����>'�!$�@!���%����$��$�%'��!��������$!��D���!+�.����>��(��%���'�($����@���$'����������!$!�+�T���(��%����)�����$���������!��+�������� �����	
����������U����� VWXYZ[\YZ]�=��̂�����I_?�_&� �!�����(!�?�"̀��>'����>'��(!���'�������'�F�����)����!�>��������aK5Kb256c�(��'��!����>���-���%($���������������$!��!���*�d����������@�����(����"������'�F�����)��+*�efghijgk��E�F��!�������/!���'������@�����$��%'������@���)'�!%��'��������'���(��('%����-�����$�%�%�����E$��'����%'��!�������(���$!��!��$��������>��!��'������/>'$!���$���@�����!$�$!%����̀����������@��������(������l������F�����)�����������!%�����!�����'���%'������%�����������,��(��!�%���&� �!��-��������'��(!�'��$���>���d����������@������$���!���+�d�� �����&� �G�>����-���(!������!'�F�����)��&�����!'�����)��&��$��'����.���!�'��������� �!��.�������� �!�����$�������(��/���������(�$�&�������!�@�����!��$�>��%�����������������m!%'������D����!�!��(��/������������������&��>�%�%���>���'������%��'��!���>�����(�����������!������)����=��B�D���!�I?n��(����$!$&�>��<����<���-�)�$������(�����!����&������@��'�$��������������!��������������.���$!/���(����������<!����'������F�%�������'� �!�������@�����$����!������)�����!����������(!�����'?�"̀�����'�F�����)����!�>���������������!%�(��'��!����>���-���%($���������������$!��!���*�̀����������@�������!��������!�(!��������'�!����%�%<���������������)���>���@��(��('%����$��520H68�o4c0pq2b7a686Kr�VWXYZ[\YZ]��D��$%!$�I;?_��(!��?�"���$!��!��%����!�����$��,�%�!$�����������>����'!��?�#'�$��!�����-�������,�%�!$!��-��������/�$�$��>��)���%�$�&�����'�>'��@�!%!��)���,�%�!$!������'�(��>�����!��(����������%($!$��'!�*��.��>�����'��(!�'��s(������"#'�(��>�����!��(����������%($!$��'!+*�efghijgk���D��@��!$�,�>���>��<��������-���!%�$���$�����(�����������(��/����t��'��������-�)�$�()�&� �!�����%�%<������!(!$!���'!��.��������>�������!�������(����!$��@���&��(��'�$��$!��!������������̂����������)'������%���$!������������8�16320�u2b20�12�v7ca68r�w2a346�0�$�>�����(��,�%�!$&�>�����<!���'�$��!����'�(����!�������!���-�������,�%�!$!�t���&�!�!$��������$!��!��$��(�������$��>��@�����!�(���'�������������>���@$�����$��>��@���'����%��!��/�����@�!%!��)���$!�� �G�>�&����F$��������F�����������������'�K�(��>����'�-�@')����������������'��̀�����%�$��-�)�$�(��!������>�����!�����������(��@!���&-�����������������!�'��!�$��>��(!����>������'����!���-��xa342pKc2r�o52H3�u24H23�2H32�6a68�bKa342�5282�5042�0b2u242H5��'�%�%<�������(!$!��$!��.������&�-����������%(!��$�������>���>���&�>����'!���%���%!$�'��!������������-�)�$�(��!������$��%���$��,'�'�����$��!�!����<!�!��$���������!��$������'>��������̀�(��>���!��(425K242���%($!$��'!�-����%�'��'������������$��!�����(����!�������!���-����%($!$��'!�>���(��>��%���!��'����<�F')��$�����@��������$��-�)�$�(��!����$!�� �G�>��,!%��/�!��VWXYZ[\YZ]��,��'��%��������"-��<!�!����,�%�!$!�*�������<!�!�'%�����������������������%(�-���!���%������������&������������������@���$!�������,�%�!$!��-��/�!������/��-���%(��'��������-%(��m!�'���(����>����+�



����

�����	�
������������������������������������������������������������������������������ �������!�������������� �����"#�$������!������������������������%�����������&� �����'(�)�������� ������������ ������*��������������������������� ���(�+����� ������������������&� �����,������� ������-���������������������. ��������������������/��(�0���������1�.�����2+��#����3����������4���!��������������� ������������� �1���"�������������������������5���!�4*����&� �/�!��� �����"���������������/���������" ����� ���"#����������4*���(�1�.���������/����� �������������/������������������������������� ������ !������6789:;<;=�>?<6;7<�@A���������������������� ��(�B���������������-��������������.�-����������"�������������������������������(�C�����������������.�����(�C�������� ������ �����������������������*� ���������������(�C�"����������������������������-�������� �������!��������/������������9><D7E�� C����4����������������� ��-������A������-�������� ������������������������# �������&� �/�!�����������4*���(�C�"���������������������������������������������������������������� #��(�C���F9;767<�G7�<A��������.������ ���������&� �/�!���&�����!�� ����(�&��������������������&� �/�����"�������"��������� � ��(�B������������&� �/���A������H�%��������������� ���#������������������� �������������������������������������('�2I��� ���JJKL�M�NO67P��KL�Q=�RS�����������������������&� ����������� #�����24�����TTHJ3�I����� ������ �!�&���������������<UU7@�VD�U7696P�WX?O�QL�AY3(�4��������������������� �����#���&�����������"���/.��������������(�&���&� ����4���������������� #�����������"�-����&�����!��#���������������������� ����"��������5����������!���������������������4*���(�� I��� ����������H�!!&� ���������� ������������Z��.���/�-������������������"��4���[�����.���\<9;?6P;<;7<]�F9;76PP�;<:7=�@F9D̂DGL�_̀9A���������#�������� �a��������� ����������b'�&������ ���c�. !��������������������JdJY!��������&� ������A�����������-������ �����������������!�F7D;69�<A:�P8e?DP�GPD�U7696P�WfF?UE�QL�Ad3�C�� !��#���������� � ��������&� ������A������������-������ �����������������!����������������"������� ��������������������������(�&������������������!������������ H�%C�������� ������A���/.���������� ������������!������������a����� ���� ������ ����!���������������!�����a����"����� ��5������� ����������� P78�� ����-����������������� #��('��� 0��JdJg!�&� ��������������� ��������(�&������ �����������������������-����!�����������#�����<h:7�G7@F67�U7P�U<67��@A�������������� �������������-��5�������������������������.��!����!��������� ����-��(�CU7:?6<�F7�U<67�PA��.�����������������A��/��!������-�H�%C-��"��������������������-������6���!������������"�������#����������� ���(�0����-����� ������������ �('�&�������!��������������� ��������������/���� �����������������������������������������&� �/����� ��� �����i9U96P7E�� 0����� ��/��!��������������������������������������������������.����������������a��.����������������������������������������������"�������������������������������(�C�� �������������������������������i9U96P<�̀?>D9:9P=�VD;6A����� ���� ����������������� #��!��������������������#�����-�.� ����������.�������"����� ���������&� ��������� �a������������.���-����������������������!��� ����������������� ��������������(�j�������� �@;7�9D�F6POP:7eP9�F7D;69������������"�� ������������4*���!� �����������A�������������� ������4*�������&� �/�����4����+����������k.(�+����������������������������������#������.���������������l������!�������!��� ��������"�������-������������!�&���������.��!��� ������4*����.����"���������� ����������#���-�(�C���������� ������ ����������(�C����������������&� �����!�������������� ����������������(�� 0���� �����������������������������������.��������������������#����7=�̀P<O?:9:�P�@7�� ������$�!������������� �&����������������������������� �������������������������������������&� �/���������������� ������������4����+�������2C���(JmHJn3�&��.��!�����"�� ����� ��a������F?;6PODPU7�U<67�V:�O?6�V>F67@96<�F7�U�����(�j����������� ��������� �������������/���(�&��!��*���������� �a������������������������/����������!���� ���������"����������������!�������������/����



����

������	���
��
��	��
��������
��������	�
�����������������
������������
��������	
�����	����
�� �	
��!"#"$���	
��������	
���
�����������
���%��	���������������	�������������	
��������	
���
�������
�������
��	�
��
����
	�������
��	��������&���
���	
�������	���&���
���������	
���
�����	
����	������
	�������	��
�������
	�����������
�
��
����������
����������� ��
���	��#�'��������
�����(���	�����
��	�����
�
������	�����������
����
	������������������	�����)��	�
���������	�������������
�
����
����*�
��
��
��
�����+��!�,
�	��-#!-$��.�����������	
����	
����������
��
���	(���
����
	��	�����)	
����������������	�������������	�
�����������	
����	����	��
��	
����
����	
����
�����������/������������	���������	�������������������0����
	
�#���1���	�����������
��
����
	
�����	��+�� 2345678569�� ��
�����������������
��:;<=�;�;>���������������?�
	
��
��	
��
��	������!@!A������
���������
�������B�� CDEFGHEI�������,	
����
J���
��������������
������
��)	
���
��
��	
��
��
��������������������������
�������
����������� �����
�����������(��
��������	�(��
����	
���
�������
�����������������
�
���,������!!#-�K���!�,
�	��-#!L$��M��
�������
�������!@!A������������������
�����������/�
����(��
�����0��������������
��	��0���
����
��
���	
�
	���
(������	������������	NO�PQN<NRST�PUVORW�X:<NQRS<NT=�N���������������������������)�������	
����������� ������
�������
�������		
����� ���
���������
����0;�Q=R<=:SR�RS<O;<=;�PQN<NRSTSN�PUVORY����������
��
��	��
�������%�
��"#"A�"@������!@!A������	
�����	��
���
�����(����������������
��	���������	�
������������������������	������������ J���	
����
���
�����������������������������Z�����
���	��
�	
�
���*����	����������	����	���	��������	��
����������������������	�&�
������������
���������������������
��	��������!@!A������
����
��
����������
���	(&��������
�����	��	�����	������������������������
�������������������	��0�������
�
����0����
��
�����	���������������������
��	
��0����	
�����0[�\[]OSTW�� ������



���

��������	�
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��	�����������
����	����
	�������� �wxyz{z|�}~���}��z����,6��=?J.[.=�K������	�����
��%����������	*��������K���*��
��������������@�PQ=P2�33�.��.�=3���
������������&����������*��	�*��
�����%�	�������	�
�������������������)����������:����]�E��������K���*��
	������������������:�������
����������	�� �����
������������������������� �����	��%�E�����	�
����������	�� �����
���������������%�E����� �����	���������:�����������
���������������&������*�����
�������������������)������������
������������	��$�������������	��������
	������
�	��E��������	�����	�����	������������
	�������%������������������&��&�����	������ �&����������
	�����
�������!�+�,�-./0�,12,�3,�3,16�XV�:���*��������������� �����
������ ���������	��������������������C� �����������F�	�
��	���	����������	��������������������� �������������	����������������
��������	�	����������������%����������������
��L���F������*���������
	�����������������!���
	�������������������!��	�������	�������������%��������
�����	��	������
	��������������������������������������	���������������������	�	��������
���	�������	��	������
	�������������%�E� �������
�����%����� ��������	�������
����*�	���



���

���������	
��������	���	�����������������
�������������	�����������������������������	 ����	��!��	����	������	��	"�������#�����������	����	��	��������	
����������������	���������������������$%&'����(�)'*+"����������	��������	����,�	�	��	������#	���������	������-��$%&'�����.-+/�0-.�%���������������������	
��������������������	����������	������12��!��3���4��3����������	������"-�5/�.�+-6-*�7��/(�7/8%9-��"��������	�������������	����������
�	�������"�����������	�����������
��:	�����������������������	"-�5-*"�������;����
�������	�������� �������������<���4
�����������	������#����

=���������	������#��>�	�4��	#��#���	�	�������:	����	������#����?��@A@B������������	"-�)'./C�*�-.*�9�*-*/-�)&C%*+�9-�$�-9%�����(��-+�)'�D�DE�/�����"-�C+/F/'*-*�.-�+/G/�.�-�/��*�������	��H���������������������������!	�������	������	���������� ;	���	��I����	�����	"���������������3		���������������������������������������	����������������	�������:		
�����������#	����	���������������:	�	��I������<���4
�����������	������#��
������#	��������������	����	����������3	������������������������������������ �������������������:	�	�����������������	��1B��J����4��3����	����������������������������
���	�������������	����������������������K�����������������	���������������������������,����������������������������3����������������������3�����
�����������
��������	� ������	�	��	���	�����������������������	�������������������	����	�����������	����������������
������#��������������������������4�	�����������������������������:	�	��I���������� ������	�	��	������������L�

M	����������	����	>��I��	��	"��������	�������:��.��&-'*�-(��"������	����������	������������������
������������������	�4��	�������N�

J�	���� ���	�3�	�����	������������������	�>������������
���	�
�������������������	��;�������������	"�������������#��
������������<���4
�����������	������#��
��	��������������������������3��	���������������
������������������	��	��������������	������������	��L�+/C+/F/'*O'5�-�*0/��.%&C�/*-+/-��-������	����������		���	�P�11��?�����������������������3	��	�Q���������J� ;����3�������	#�����������,�	�	����� RSTUVWXUY�ZV�[T\ZY\��@
]�H���������������̂���	��

;���������	���������	3	�>_�J������	������������
���������3���	� ���	�	�����������������������	�:�_��"̀aPb-+/�/�*/�������������	����	���_�c�����	�	������������	���	�_�d�������������#���3��������������	�����������������������#������������	 ��������������	��������_��E"DeP$/�./��"���������������������������#����	������������"	���3�������	�f���_�c����������	"-��C����	���� ���	�I;�4�����3���������#���������������_�c��"�������������������	�������������	���	��	�K�������_�������"������	������g4��	�_��DD"DhP$/�./�-'�&/��"�����#���I;�4������	���	���������������������	���������������������	_�i�����:	�������������I������3��	������������������	�_��Dj"]B�c�����������	�	��:	�����K���	��	��=����;	�BN1
k_�c���������	�	�������f���#������������:	�_�I�����	�	�"%�/��)'�)'*+/G�&/l��mh"̀ePbO'5��"������	�	��=����;	�2N@_�c�������������4�	��������������	�������������	��
������������=���	�@nN@@_�c	�������	�4��	�		�I;�4��	��#�4���_��D̀"21�c�����������������4	�	��������������������������������#��:�����������	_�,̂��	��:	�o�-�&���DmjpD"2��	�1qN1�������������	3	�:����j̀"2r�c	�������	�4��	������	�_�I�����4	�	�����������������������	�:���������� ���������_�c�����������	�4��	�		�I;�4��	��#�4��������� ���������������_���̀"B2�c�����������������	�������		_�H�����������3��	�����������������������	��������������_�c�����������	�������������:	������	�������������������������_�c����	�4��	#���������K�������	���	���	�;���	���������	�����	��	��������������������<���4_��



����

�������	
�����������
����	
��
���	
�������������������������� !�"�#��$�����"��%�$�&'�(����)&���*��*+���"����,+������,+�������+"���� !�"�#��$+'�-."��,������)!���,�����,���$��$���)�$��$��#����//0����������!�#����#����)��12�(3!�/����,��#��,�)����������4��+���)���,���!�&�����)'����5�6�����������"�������������+���,+� !�"$�4�!�������-�����'�7��,�!��$�"$�*�!�+�-�����'��89/8:2(3!�����;�!����)&���,��������"��)�!���������<�)!�*��'�<��,������������ !�$�)����+�"+$+����,+�"�#��$�/���"+�,������4+*���"��,����$���)�$��$��#���+�)��$0+�#���+������"��)�!��'��� �=>?@A�BC�D@EFGHIJKLMLNM�6��	O
�P���Q�R	
��ST6���U�6�V��
��T�W��X���YZ[�\[]�]̂_�̀ab�bcd[e�c]�fgb̀h�ijk̀eb�k̀ek�l[cg�mkc��jkg�[cn[eo�pk�kg�̀q�b̀jcgebr[os��tb_jc�uhvw���� x2y�,���!����!�$��-4�!0z�����!��,�!��)!��*+�!�)�,��"��������+,��� !���)"�����$4�,����������{��5�|��
��,�!�����!�������7��$����!�(�*�$����}���$�!���0�$�$������������}�/�,�)����$�,������$����+"�+)3!+� !�$���,������4�!�)�!��/�"�$���4���!�+��!��!~�����������"�!�� !���0+��$+2����!,��,3!��{���P�����"������,�"�����$�����)�!�!������)��$��� !���$�����)/�}�����	���*4+�����"$�����4������������,�"����}�/��!�)�/�"�$��$�����3�"����������$��$+�"$�,�)�}������4����+���"��$��/�,z��$�"3!+������	
��5�P����4�$&���"���,�$��}�����"$��0��$���,�$�� ���}���"�+�,3!��4�������� !�0��$������+�����+��,�� !0�$����+��}�����!,�� ��4��$+�"�+������,+$������"+�"�$��$������21�� �2�"������������+�0��������4+$���4+��"�!�,+��!�����!�$��,���,���������,��!��4�$�0�����!�,���,�)�)��$����/"3!+�!����4�$�4�����)��� !�3��"��������)�����4�!�!�� !� )"+$+������21��������x��������$,����x������$�!~��}��0��$�������|��
���$���~�����$3!�+� !�����y���������)�!�2��������,)������4�$&�������"$��"$�"$������)��$���}�� !4��$��}�����0��$���,�$�����4���$)�2��,�)����4�$&������"$����3�"��������$��$+�"��,�$�����,�"������$�&������+� ��"��$���}�����0��$���,��4���$)�����������U����!�,+��$��!�,���$�,�����,�"����������+�"�+����,+��,���}��"$�~�"�!�$��4��~��"��,�$����4�$�0+��/���,+�4�$�$+)3!��,$���!,��}����0+)3!��������$2�� 92�����*������"+�,���������)+$��$�����,+������($�������/���	�P	��O���
�������
�������O�P���P�5�7��$�/���,�4�}�����!/�"���!�)�!��� !��"+$����}���������0��$���,��� !��!������$2����	��O�����	����O
��)��$�������}������������,�)��,����"�!�$����4�����,�4����!�0��$������,�$���4�����+����&�,�$�� !� )"+$+~�����2�y��������}�$�������&������!������4�����,��.�,���$�!���0�$�$�	U�����O��R���P����
���5�!����"�$������(�*�$���/�����)���������/�"���!�����!�$��)�!~�����������2�7�����,+���!�����%�$)�!����������,����,+,�����$�0+��}����,����,�4��"��$�4����!������)�!����,�!��)+$�~��Q���$+��,�$���4�})�!����$������������	
�O��
����O�
�����,����"��!�����&����*+"�*���"�$��,�$�����,�"�$�����!��������!��)�������������"�!�������%�$)�!����2���,���"�!����z��!�������������4�!�������!���&��,��"���$21�Q���	�ST6S��� :2(����$������,�"���������������}��,���+�����)�$��$����,�������4�!�)�!�2�y���.�����!�����!� !��)!�������!��)"�$��!�� !�4��~��������;�$�� !,z�!��+�����<�)!�*���}��!�)�,�!��������� !�3)"�+��$����$��,����+��,�*����$���.�$��$��!�$+�}����������������$��+�����$�,4�!�������,$+$��)�$�,�������������������2��!�)����4���!�/������}����,+��,����+�)+$��$����4����+�4�!+��"��������+���+������ !�$�)��/�!��}��)���0�$2���������$)����!��$�,~��!������+�����+�����+�"$�!�������Q�,+�"$�!��
	�	������	��
����	
��
������	
���������	������	 �P����Q���¡��¢���
������ST����� 82���4��������!�4��������,�}���)�$��$�'��+$+� !�����+�,+��,�����4�!�)�!����	�O��
����|���,�"��� !,$���!~+$�������"�$��!���/�,3��}��������$�2�y�,���!��)�!���������,z�)���"���,����$�)� !��!��������,���/�<�)!�*����4����+� ���;���2�����$�!~�� ���}��"��/���3��"����/�,3��}��"����2���,)����+,������)�$��)+$��$���$����,�)����+���+���$)���+� ��������+�0�������!�0��$���,�$��4���$)����"+�����$�!���������2�(���������,�����/���}���$�&�����+� ����� !,�$�;���"������/�"���)�,�!����$��,+���"����



����

��������	
�	�
�������	�
��	�����
�����	�
���	�������������������������������	 	�������	�!����"	���#��
	�	������	"	��	����	�#��$	��	�%�� &%'����	�
#�����
�������
��	���
	��(��������	�
�����	��#�)	������	����"��	��)������	�
��*	�	�����	�������+��!�
����$	����
	�	����	���"	$	��
�������!	�"	��
��	����,�-���.����/������
	�	������
	����%�0�#��������
�*�)���	���"#��#��	����"������	�"�����#���������1�/��2�-�,��3#��	����(��	�����	�$#�!	����(��%�4���	����	��	$��"	���	��	�������,��5����������6�7�-�1��,�������$	��������	���
����	����(������(	������%�8����$#�2����1��,���9/��-�������1�����6�����,6������������������	�
	��$��
	���
�*#�#��
	�������	�	�	�����#"��#����%�:#�!	��"	���	�;<=>?@A�1��,����	���	���	����	��$	�����#�������	�������B����CDE�F�GHIJ@=KK�� L%M����	�
	�������
���	���*��������	�
	����#�
��
�%�0���"#����	�
��!��!�����3#��	����(��	�����*	��
���	N#"%�3#��	�����
���
�"#���	N#"�����(���	��"���8)��
������
	�����	������
���
���	N#"��	��#�����*���"���
�"	�'��	 	%�(��	��������
���
���	�����
���"	�	N�	��	���O�����	���������!�����*#�
������"	���������	���#��"	�'��	 	�"���
�����$�	���O�����
�	�	�	���#�����'#��������*#�
��� �
��"	�!#���������"	�
�����
	�	��������O�'��	 	��	���P��Q���-�9�����1����/�����R�(������������$��*�����%�S#�
	�����
�������*��
�������)�����$� ��	���#�������6�����.�����;<=>�����T�
�"	�(	+#$�����	����
#���"�����
��������	��"	��
������ ���	����3#��	����(��	%�U��	��$��*����
�������
	�	�����'��	 	����"�	������������
��	�����	�$	����%�� V%4	���
�	!��W�	���#��	�3#��	����(��	��+������#�#���������	�X�"#�����.����/6/Y�Z,�/�,��
#�����	�������*����������	�
��"#��#��	����	��*�����#�#�����	��#�����������������*��*#�
�
�������"��	�
�"����	�����������*�	���(����	���
	%�0�	�
�����T���*#�
���	��
�"�	�
���)�	�
�����������
������#�
�������
�������%�'�����	��
��"	"���	����#�
	�*�������
�%�[	��
��	�����3�
	��"	���	�����"	�
����*��
�	!�
������	$����#���	�	�	����
	���	
��	O�������	����	����(�����	����"��#!#���"	��	���
	���� ��W���\�������	����������"	���	���	��
��$� ��	����������"�]���#����������*������
�"����#���X%�̂3�
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���

��������	�
�	���������������������	��
�������������
�	��
���
����������������	������������	��
������������������
���������������������� !"#$%&%'%�(�)%�*(�
�����+�	���,��	�����	
�������������	��������	�-�����	����./012�
�����3���������������������������3�4#�%5�$�)6�#*3�4#�7879����
����:�	����������������	�.;./��<	�������	�2���5=�	������
�	��+��2�����	������>�22,�
��,��	����:�	����������	���	�./012�����
����	����������=%?%#*$�4#�7879����������	�.;./2������������:���	����
����	�	����	�
�����2����:����:�	���������	���������������	�������	�������@�	�+���������A���	BC�A�@���
��	���D��������	�
�����������
���+�������0�E����������	�A
�����������������������������2�����	����
�������
��F����G����������3�4�5&*#*$�H%=$I3(�3��=�3$�4#��%=�=*(��#)%�3��$3$�&3�)=%35$3�&�*�J%K6?3����������	
���	��	����������������	���	�����	���
�	�������	���:������������
��������	���5*�*63=%&6=��3&%�LM?=%*�7NO7�(�7PQ�R�3&��&�77NO7S!�,��������	����	:���������2���������������	���,��	����F����G������2�������������������	��
�	�2��	�:�����2��:������������	������	�����T��������������������	���������������:����������,��	�+��2������
������������:������@������������������T�������D����	�����3��&3�((�������������C��U!V3=(�4#3*#$%�)%�3�%3�$3(�?6�	������,��	�+��������
��F����G������������
�����
�����������@�������W
�������
������	
��������	@�����
��������X������������	��(�3=%������
����	��@���	��
��F���:�����	�-����������	����
�������������:���������	����	����
����%�3��I6�$�3$Y$3�$*�5�3���#�%!�W
���������
���+���	
�������������6=�)%�=%�$3Z*&*=%�LR�3&��&�[NO[Q�\3$%*�7]O77S!�A
���������������
�����+�	���,��	�������	
������	�-�������./01��W��	
�����	
�����,��	���������
�	
�#���+�����	����������@�������
���������������	����
�������������:���������@���������	������	@�����,��:���������
�	����
���
�������
����2�,��	��F������������	
��&3�)=%35$3�&�*�J%K6?3�V��#%̂%����2�������	2���������+�	���������	�2�
�	��
�	���
���������	����2�����
����������������������;�F������������./012�
���
�����:�����
�	��
����2�	��
��������	��2�������������
��	�����+�	���V6�#�&�*!�_�?Y#$�&�$=3)���)=%5$�((:�	���C2���	�@��
��
��̀abcdefa2��	����	�������������+�	����g	����	��
�2�������	
���	��	��2�����:���	����������	������������
�������
����������	����	����������������%*��3&%(�*3=�3�%�$%�&��=�=*�4*�*���
�����
��������������������	���7N!"#$=%Z3=%3�5%��3=%�*�3��5���6�&�*�J����)*��*56&**(����5=*?*=%�&3�3�%3�$3(�%=3O�((h5�#%�#%O�_Y#)�:����:����
��
������
��������
����:��������	�����+�	��������������	
���������
������������BC�ij������9>kl�A������������2����
���	
�%*%=%3��*�$%��&�*�)%�&��=�=*(�3�?%#*$�4#�7879!�J����%=3�5=%̂%#$�4#�3�%&�����	�2���	����
������������+�	���	
����	�./01��G����	�����������������
��	�����+�	���
��
���:���	��4#3*#$%�)%�7879(�)3=(��	
���	��
��.;.12��
����������	
���������������
�������������	�����������
���
�����m���n�+�����j�	������������-���=*&%�3�%�$�*3�*�����-�������������
���
�������
�����A
�����������������
����	
��m�����������:��������+�	���,��	�����W
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��;
:�
���F�������������;��;��������������������������������������������;�����	����;������������=��:�������	���������#������������;��;����������������
�������;��������
	����
�������7�W1L94�81�67�M(UL56�89L�)12529����������������
������=�;��
	#�S��:
��������������������;�����
���������������������;��;���������;����;��	�����������;�����	��������	��!���	������������������������������������������
������;������������!����=��:����;����
�������������
����������;���$������
������;��������U(7241*�&)1347�1341�U9341256�375�31)21456�813'21�)721�7'(34(656�3'5L1�VL�+�b(2�������>c�c>�cI���D���d�<����
�����������T
�����������;����������������;������������!����=��:���������[���	���������[(��	����	��;����=����������
	�
	��������������#$�IG#@��������
����!������
	����������	�
�������������
	���������������;�����	����;��������9E�67�(�������;
�������������������=��:�������	���������K�e������;����������
	�����������������
	�;���������������;�����	����;������������=��:�������	���������������
	����!�������!���;��
���������
�����������������
��	
����
����!��������
��	���������
	
�������������������
�������!��;����;������������#���������	
��������
�����
���������	
�������e	��������;
�����#����fghijkj�lmk��Ic#@���
����������;���������
�������	
	�	
���
�����
�%>�@���������̀�>] �>̂�I ��I�@���������n-+no��pY131L9�,-+q[,ro��+�s1425�,-t/*�&)17347�V9�9L)6581�74H4�'������;�������;����������������������



���

��������	
��������	������	������������������������������������������	���	������������������������������������������������������������������������ ����������	������������	��!������	��������������"#�$%&'(�)'&*+,�-#���	�	����������������������!���	��.�/�01#&�2345�67809,9�9����������������������������� ��������	����������������������������:����������	 ������;1$&,"�<=�>?�@ABC?DE@�EFA<@A�GBAH=@?B?�����������������������������������������	������������#9#������������I���������	������������������������������������J���� ����������� ����������	�������������������������I���	�����������������������	��������������!�������������	������������������������K��������������	��!������ #+'#�;%#L1",",%8�MLN&O�P&�L'O'+�������Q���	�	�������R������	��!��������	�������������� ����������S����������������S����������������	��������������<=�>?�TDFUA?E@�VWFBEBAE�XA�GBAH=@?BA8�YZ�I�������������	�������������	�����������������������������	����	�����������������"1-�P&#%&*'�-#�;%��	������������������������������:������	����������I����S�����������������[���������������������1�",-+#+'�O'���� ������!����(�#)1%(���������������!����������������������8�\]#"'#̂%�542_8�I�������������������������� ����������������������	���!������������̀a1&%+'#�",%�b#*#&�O%&�-'+,+%(�#*,&-%�'9*'��	��������������� ����	����S�������������������������������������������������I����S������������������������	����	����������6c8defgeh�;i�jiklifi�����m��� ����mnYo�	�����	��S����������������������������I	�����#�L'&���������������������mnmp��q	��!���������������������	������	����������������������������K������K���������������������r�K�����������������������������I	���������������������������������%&-",̀N&O,����������������	������!������������������	�������!�������,����������������������������mnmc(���������������	�����������������������������������������������	s�����	����������S������������	����	�����t�I	����������������������������������������������������������)'&*+,����	����u�S����(�O'-%(����������������I����S�����	���������������mnmp���������������������S�������������������������	����	�������v�����������J�������	������S��������	���� ���v�	���w���������������� �	�������.�/�x9#"$,"�2y64278�Yn�z�������v�	����������	��S��S����������	��������������I	�����������������������r��������������S��������� �	��	����������������������R���� �����������������������������������������������	��	�����������������������!������������������������!�������������� �	��	��������������I����S���!����v�����	�������	������J����	������.�{q���6425_8�I�!�(���������	���!��������������������������K������	��	��������������!�������������������	�� �	��	�����J��K����������������.�������������� �����-,"�|}~}���~����������������� �	��	�����������������������������������S������I	��������[��������9)'+#��������	��	�����������������������������������������������!������	�!�������8�\�%"%)'&%�5422_8��&����������������������	���������q������������������������������K������������������������������w�����������a"1+%1#9#�$#&%�'9*#+'�#�;1$&,",%(�-#+'�L#�#L'#�"1-��K���I	�����������������������������mnmp��/�x9#"$,"��y468� �������������������������r��	���������������������	����!�������	���	����S������I	������������������������������	����Q����������{����������m�5��]#*'%�6�42�(�62_8��������������������������������������,�-#9#�",%�;,$&'̀',8�\2�x'*+,�342�_8�r�����������������������	�����������Q�������.����������������������������9�����K����.�{M)1-8mm�mp��J�������� K���������������	��	����:��������������������������������Q������!��������������!����������	�������������������������.�{Y�q��	������m�8��,LN&*,"�+'O#*�#%-%�-#�������������.���������������������������������������������K���I	�������������S����!��������������������������������������������������������Q������������������������m��������K������������������������������-#+'�#,�#O1+$%*�P&�$1#+*'8��&L%'+'#�"1+�-1&9*%*,%'�Q���������	������������������������������������������������	����������	��	������������������!������



���

��������	
�������������	�������������������	����������������	�����
��������	����
���������������� ������������������������������������!�"������#���
�
�������	�
����
�$%�&'&()�* �+*,� -�./�0�1 ./*0����2
���������3��4������	�����������
���5
�����	
����������������5��������3����������	����������������
������3��2
�����6768!� �9:;�<=>:9?@A>BCB��DE!F�������G�����������H������	������	
��3���������	
��I�JK����
����
��5��������������������I�JL����I�M����������
��3�������������������������3��#���
�NO�PJ#O������#
�
��J������������������������������������������	���������3��
�����NOO�QR�,*S6TI6DU�V�������������	
���J����������
��������������O!�W
�������	�����������������2�������������X�DD!�����
�����2
��������	
�������3��������������
����G��	�
�
��������	������3������% ���))YZ/.�%*�,+ -OS�R� %*��*[%.�YZ/.�%*�,+ -�0�0\-0��./+�Z/��-0% -�./�+0-]0Z/�0-�- ��̂ �%/_/ ��Z�%�YZ�+�,+)�+P���������	����	����	����
�������������
��#
�����
!�V�
�����#
�����
��P����
��.Z/��)�.[%. P��W���������
�
�����	�
���������������!�#
�����
��P����
���Z/����/%�Z �0P-�\0*/�0**/��0̀�-�����P0�0**/��0����	�����2�������M�
�
����
��
���!�a�����������	��b������P�����
��3����
��������!�#���������������W���������
���������������
�����	��������	�
���������������c������4���0�\,+��0**/��0��*0��0Z�/�0�1/Z�\/��- ��d+ +��������
��3����
����������0*/+��.Z/���0�$%*/�0�S�̂/+�Z/���������������I�JW������������
��������������������������
�����
�e�������3��#
�����
!O�f�Y,-,+/%��ghgS�DT!W���������
��������
�������������
����������
�����������)�./�\0��)��Z�%��,0Z�/��/%�Z �0�0]/0��0Z�/�./��Z��0�3������!�V�
�����������������������������	�������������������������
�
��������������������������
�
�!�W����������
���W���������
�������3��W������������������4����
	
����������	4���������������
���3��W������!�i������������������������������0 �� Z���$%�Z/�j +0-��-/�0% - ��gg�.SYkZS����3���	
�
��3���������3��	�������#���
�
���0 ��Z/̀ ������������3�������!�#��l*Z��� Z�-/)�$%�R�,*S6TI6D���	
������������
�����	��4������	��������
��
����3��#���
�������������������������������
�4����!�W4��������3�	������������	������������
��������J����������
�����������*0Z/��,Z�./�0* ��$%*,-,�$%�#���
�!O�m����
��	����
������
����
�����J��������O������	����
�����
�����������3������������3�������	����������������������
��J3���P�����	�����������!O�Dn!i�������������������������
���3���������	��������������
�����
������	4��������	
��o-,Z�,0+/��-���	�����������!�V������������\��%.��%+�0%�0%//)�% �$��]0�,�Z��.�%�- *Z0Z/0�-,Zp�.0Z��
��������
����������4�����5��!�W����3����
	
�����������������������������	���������������3���
�����#���
�
����
�����������������	4�������������!�#���4����
���	�����������3���������5����������
���������
��������������
���������!�m
�������5�������
�
�������������������������3��- *Z0Z/0�-,ZS� g�SY/�- *Z Z����������3���	�������
�����	������
�4���X�V�������	��
���3���	��	4���������	�����
��������3����������������������������������������#���
��������������	�
����
�3��6768�������3����������	��������
������	��G������3�����������	�����
���������%�0*/-��,�/%������
	�)�*/����������3��#���
��������������
�4������	����
����
����������������%+�0%�0%/ �.�%�� Z��,Z��$%�%/� Z��,Z�S�Dq!V�
�����4���#���
��������������	�
����
�����P�5�����	�����������������P��	
�I�JV�����������������H��	�����	
������
��
��!�"�������
���	������
�����
��
��!�b������3���
�
������	4�
�
�������
NO�Qm����EnIE6US�V�����������%����������	�����������������
��������������\0���Z/�Z/_/%�0����������������������������������������������������	�����c���������������
*/��0Z/�̀ * Z�/S�f�d+0�0��&h&rS�



���

�������	�
��������������������	������������������������
������������������������ �!"���#�$%�&�'(��� )�*$* (&�+����,������	������������,���������������	�,�������,������	,	���������-�+��������	������������
���,��,�.�����
�/��0�,����	,������������������,��	,��������,��	,��
"���#1& ���#)!���
��
����2�,����,��3�45�,�����
�����	,�����,���	,��������������������������������	����67�89#$�:�;3��<�����������	���������������,������,������	=���,���>����������,�
�������	,�?�	,�	�
����(��	���@�����
��	A�,��+��	���
�,��,�������	,���,�����,������
�������
��0�������������������!��B(C�D$*(1)�
	
�+�������������+����,���	��������
�A�������������3����E�����3�4F�����������A�����������,���	�������������,	������+��������������	,����,���,����,���!!�+����0��,����	,��G���������������
������������
��������,������������	�
�������,�.����+�����,�����������,�����A	
�������,�����������������F��
����������,�����
"������?�,������A������H
��0	��.�����������1�(!�!����A������,���������
�
�������,���?�	�
��
�����������+��	,?���.������������
��A��I����
������,?����H��������,�������,�����
�����	������������	�����	������I��F������,���.���������������J����	,��������,?��H����������
������+�������?��	,�������+�����
��
��������0���,��I�+�����A	
�������,�������,��	����������,����,	��������,�������.���+������,��J�����H���������A	
����,	0���������	������������������������
����+�����A	
����0,����������������,��������+��
�����	�
���,���	���,��������,������,	�������������,����+��������
�����,������	+������������������+���	,��,�������
�?�,����,�
������?�	,�	�
���F��������������������,������	,�������	�,����	������I�K�,����?�,���	,����
"��?�
�������������F��
����A�,�������7�L9#$�:MNOP"Q� �RSTUVWX��;Y�Z����?�,��
��������
�?�,��J��0,����,������	+�����,���=�[������,	0����&1(�!��B(C�D$*(1)��������������������
�����������������
�?�,������������.��������,�����
�������2�,������+����������
�����������,������	�
����
�����,������.���	����0���,�����	�������+������,�
��������,������\J�����];3;̂��N�_:�̀��+�����	�
�������4����	�, ) 7�*�� )1!�2�,��
���J�
�?�,�����	����������,�����,	���������
��* >�a�'(&�"1(�b)�>:�NM:c1d!(& ) �� d )�&$�� ��	������3�4e�������.������������?�,���,��.%1���#�!(�*!a)$�1)�� �1)1!f����	�F���?/�������+����������,�����
"	���
���
����	����	,��	,�������������	,���,���������	,���,���
��������	,���,������0��+��	,����,����	,	��7�\̀�	����;3̂<�g������������������
������
���,	�����������
�h�4������h�	������,����7��E	,���������
������A�������������������������@������������������������]�����
�h�����
�,������,�����	�����������������
��A�����A�.�������	��,�?��������,���	��̀��
����
�h��,�����
������	������������,�����,��������+����,��;]�E�,���,��+���
����������
�hi�F�����������,�����
���0��������,��	�����������������������
�,�������.���+������,����
�����
�h���,���,�0����
���h��?������	�������������������������\J�����];3�;<�̀��
����
�h��
����������������,
�����+����3�4j����"�����������.���+�����"��?�	,��������,�������
	
���	,��h��������
���6����/����"���E����������A�������,���+��������������,���+���.�	�,����������67�L9#$�:�MNO�:�NP:k)�>1)�( '(l�!�����
�������,�����m��	���������0�������,������
������������,�	��	
�
�������������������̀���
����
�������������������
�h������������
�?�,�����������������������������A�������
�h�C1)� f���*$(!$>:�D!(�*$* (&1)�>$>!�!!�D$*(1)1!�����������+��������������,��������	,����	,��,������	+��������	�+��,������
���������,�����
"�1�1(!&�'(&�"�������
���
�h��,�	��	
����,���,	�����������,����F���������/���������������
��?�	,�A����	����
��������A������������K�/	��������.����c� �&$�1)�� �1�!)$,�+�������������������������,�������A����,�����,��0���+����
���,+����̀��+�������A����� n��&��1*� >& �C >��!>��!�!f�'(����& ��9#$��)!#> !:�;;�o,	0�0������������������4��?�,�7�
���2�,���
���J�
�?�,��\���9#$�:�MNOp_�>1(&��)�>��& *#)1)1!����,��
���A�������� �
���������m0
�,���������
�h������
��
���	�4��
���0�������,��7��
���



���

�������	
����
��	���	�����������
�		�������
��	���������
���	
��������������������������������	
����
����������	
�������
		����	����
�������� !" #��������	
�!�$���������������	
����������%�������������������������������
�	���	����������	������
��	�������
���	
����&����	
��������
���������	�'�(�	��
�����
�)������	���*	�#��
�+�
���#����������������������������		���������
��
���
	����
���	���������	���,�*���	���
���#�������-.�/012������
�"3"4������#�����������5�����	�����������������
�����67�18.9.�:7;<8=8=>?� @�A���������������������
���������������	�����������
�����
�����#������	
���	�������������������
�#���	����	����
�������������#��	���
����	������������		������������
�������	#�������������������#������������	����
�������	�������������A�������
�������	��������	��������
����������������	�����������		����
�	�������������B���������������	���������	
��������	�������������C��������������������������������������
���	
�#��������	�����������������
����������	
�������2������-���
���
���,�+�������������	��������������������������������������������:�����������	�����->�>067;07�.1=;�<7�D.;70>�������
���*�������2�����	�
�*�	��������������+����#���
��	��������	�5	��������
���	
�����9:7�+�����������������E
����+�������������		���������	��������������������	�����	�	��������������
	
���������
�����������#���������������������������������#��������������������������
���� F����������������������������������������	������#��
:G-.8�HI-���������#����������J����4���>1>��������	������������������������������$����������	�'#������
��������������������
�(���#�671>�<.G:7�6>0�18.9.�:7;<8=8=>���������	����������	
�����������������������������#������������������+��	���������	
����
���
�����K�����
���������$+��	'���������������*��*������5	���
�L<D1.8><9." #�����������5	������������� J�M�����	���
��
	������
�	��5�*�������	�������������������*�	�
����������	�	������������
��������	
�������-���2�����2����������������
������;7�<G71=;�N.O>8D0=8����������	*������5	�����-8����
����������������������#�������	�P������@�!"QR��������	�����
	���������*��	���	�	����
���	
�������������������
�����
����������	��������
�		��������������������	���	�
�*�	��A�
��S�	�
����������#��
��
�����������������������#����������		������	������	��������������	���#��
�������������������
��������	���������������
�������
����
�����
������A�������
�������
��	��
����������
	
�������������������	�����T�A�����
���������	������
�������
�����*�������#����
���	����
�������������#�	����*�������	
���	������������
�����#�����
������������	�����
�����	��
	��9:7�671U:�D�:G717G7�������������������
���
����	�����������������+�������������2��������	����2��	����
		��
����	�������*�
���
�����������
���
+������
��	�������	
��� 4�M����������������
	
�����
��������������������������
��������������#��
�����
�"3��T���
������
#������	������J���������
�������	�������������������5	������������	���	�
�*�	��	��5	
��/0�;U>0>87�D.;70>8DG?�V0�<	�����������������#�����5	#��	������������������
��#�������#�����������������
	��������	������
��#���������������	�����������
��
�	�+��		���,����	����	���������5	�������������
�W�
��#�(��
�������������������B	�����C�������
��������	*�
��������������������
�(������X
�������A�
�������
�������	���
�������+	�������5	������������	���	�
�*�	��E
��	������#������
���	�������	�����������
��	������
������������		�#��
���������������������	
��	���*������
��	������������������2������������������Y���������
	��-�	��	�	�������������	�����������������������
��������������	���	����������������������2���������
��	��
�������
��	���#�������	
�������
��������
�������������������#�
	��������
����������
������������#�����	
���
��
���������������*�
������ZD;0=8?�(	
���	���������	�#������
��	��
������	
�������������	�������������������[\][̂ _̀ aa�� 3�A�����������������+�
����
����+��������#���
���	
���������������������������������b�M��*�
������
		�����
���	���
�"4J ��B��-.�.c8.:�.1D8D��8.�6G7.<:.�8=>�d72���#�������	��#��
�����
����	�



���

�������	
���
���
��������
����	
����������	��������������
�	������	��������������������������������������
�����	������������	���������
	
������
����������������������������
�����
��������� !"!�#$!�%&'& ����������������(��������������	��)�*������	
����������
����������������
��)�+��,-,.�����������	�������
������������	�������������������
	��/����������	���
������	/&�!01� !'���2����3������������������
������������������������������������������������	������������������)�4��������������������
�
	�5�����������6���	��7898:;<9;����������	)�=>)*���������������
���������������
��3����,-,?�����
��	���������������	���������������������
	�����������
�������	
	)�4��	�������@
�������	��������)������	������"!�A&#"��"B! �'�'��&!�CD"1 & '"����
���
���������������������������������������������������������������������������������������	��������������	�������@
	
����������������������������	��������
�����������
���������������������������
���������)�����	
��������	����������������
	
�����;8EF;GH8I9IJ
	���
)�*�������������
������	����
����
��
����
����	����
��������������	
���������
����
�������	����K�������	�����������
	����	
������)�54�
�����	�����������L�
	���
	
��������M 'D/$ � �D�N$��
�������
������	���6�OP
���Q,RQSTU�4�
���������������������	
	
�����������������������
	��
�
������������������
���������	
������������	
�)�V�W�X"A&#� !N" !�WYZ�=,)[���������
��������������
�\�L���������
�
����	
�����������	�
����)�*������	����+��������
	�����������������������
	����	�������������������������������
�������	��
����R�5������������������������������	������	
��
������������/���������	����/������
	������
����	�����������������������\6�OP
���Q,RQ?T�+�����������	����������������
��	������,-,?)�(����������
���������������������������������������	���	�����)�(������������
������������������������	��������������������������	�����
�������������]�̂�)�+����������K�������	��������������������	���4����K���
	
�������
��	�������
	
�����
������������������
���)�L�������������������������	��
����������
	����	���������		�	��	
��
�������	�����
�������������
���������	
�����������������
��
�
�����	��������
	���������
�����������������
	�������������	�����������������������������������������������
���������	
	���
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���

�������	
���������������	�����������������	�������������	���������	���������������������	��������������	�����������	��������������� !"#�����$�	��%�	�%���������%��������������	������������������������������	���	����������������	��&'�(")�������*�����	��	���������������+���,���	�
���-��	��������	������	��.�����/'�)�&'�(")$�01 1(����2)���31#4�������	�
�����5��*	����������	������	�	�����������	�
��������)�$)� �'����(��011'��6")���(1��"�)���")61���$��(7'��(")�����������*�	������	�����	��	+���,���	�
���	������������������������������	����������%��-����5����	��������������������������������	��������	�������������/'!1�)1�8�9"#&6&#�:��$2;�<�:��<�<;�� <;�=	������*���>������������	��������?����	������	�����	�����@�%*�	�����������������.!�������(�������7'�&������������?���������������	��5������������	���?��5����?�����������������5�����������������A���?���+�B����	��������������	�����-�������?������������	��?��������������������-��	������+�>�����������������	��	��������?��-�������������������	���������������������	��������?����	�+�� C+�@��-���������-������������	����������-��	�����D����E���.��FGHI�������&'�&0#���'&�$"�����J1���-�������(")$;�K")$&#����(�)'����0��	��������	�������	*���������*�	������������	�����*�	��	��������������-��	���-��	����������-������%������������-������%���D�����������-��	�%��
I������5���������L�������������������������	��������	�+�M�-��	����������	��	���������	����-��	��������	���������$&'����1'�)���%������������	�������������������?�����+�N����-��	�������	������	��-���������?���������������������	������	��-������-������%�����+�@��������	���-����������	�����%���	�����.��	������	������*����������������	������&0#��&#�#&1�6"�)�4���(1�'&��J��	������������-��	����	�����������-�����%��	�������+�,	������*�����-��	�������-��������	����%��	���������-��	�����-������	��5������������������������-�������	��	������%����������	�����������������������-������%������-��*�����?���������-��������.����������1��'&�$&��6�$&'���(&�'1(1�&'�$)1#�O�������-��	�������-��������������	������	�����������%��������������������������+�B�����-���������("'0"������M����	���������-���������������	�
�����	��	��������	����������	�	���������	�������	��)�$)� �'����(��011'��6")���(1���")61���$��(7'�������	��
�D���������������I��������*�	������	��������	�$)1'�$&�)� 1)�;�� P+�Q��������	�	�������������	����	�������������������	�����G����R����	�
����-��	����-�������������������	��������	������%�����������	������*�����%���������������R����	�
���	������������������������������	��������������������>����.��+�Q�	�����%���	��������-��������R����	�
���	��������	������������������.���-�����������������������	�����R����	���
�����?������-����������	���������-�����������������.������(�)�����O&'�")	�������-�������������������������������-��	�������	������%���%����������	���	�����%��-��������������������������������������*����������-������������	�������-��	�������������	�����-����������R����	�
���	��������	����%��-��	��.�	���������%������������+�>���$&'(�����!���)���#�01#" "01�1�/'!1�)11��(����-���������	����������������	��������-�������	��%�������%�������-����������������������	������%�������-�����������S�T����5�����-���������������������*�����������������-��	����������������	�������	�����!")�01�)�&'1���#��/'!1�)�;�� UV+�W�������������������A�����?����	�����	�	��	+�X	��������?�����������������������	��������������	���������������	�����-��������	��������*������	�������	�5���	��������>����.������	���	��.����������/'�(��)&#�/'!1�)11;�9")316���$)��6"�)������R����
���	���	���������������>����.��������1��)� 1�$�����������+�X	���������������������M����	����������������	����	��5�������	���������������	�����	��������	�����������%����+�N�������	�������	����������������	������������*������-��������	������$�'�)&�"�������������?�����	�����1�)�'��&)��(�#")#�#���������%���-��������*�	��%��-����Y��5�	�����	��	�����������������������	�����8�Z�K")1'��'1�Z[\[]4�̂1#1$�'1�]\Z_��ZZ;�� UU+�,����.�	�����������������������������*���������������������������	��������"�)�61'�����1���	�������	�������������	�����������	����D����R�������
I��������	������(")$&#����(�)'���(�)������'&61�����5�����R%��������	
+�,��-��������5��������������	�������?��������-���������	���+�@�����.����������%��������������	�������������������	����	��&'�!�������	���	��5�.�	�������������?����?����	����



���

������	
��������
�
������	�����	����������	�������������������	���	��	�
�����	��������	�������������� !���	��������"�	��	�
�#���	$	���������	�
����%&�'�(�)*�!����!�+,-.�� /0%�����	1��
��	����������2�*3�3����2����4��� �3 ��*� ���	������������������&�����
�2��5!6!�3�2 ���!2!��� �7���	���8���
���9��
�������������	���8���	��	
9����	8&����
����������	��	����	�����	����
:�9������	�����	���2��5!6!��������������	�	��	�����	���������9�����	��	�8���������������������;���������	�"	���������<��	����	�
��%�=
�"	
�������#����
�
	;�����	���8����	����
������	�"	��	�����<��	�	������	������������������"���8���	��"��>>2��5!����	�����
�	���&�������������������
�<����	�?�
��
��������!���!.�� @�ABCDEF�GHCDAF��� /I%�J���	��	�8��������	��������	���������
�	����	��	��	��	�����K	�	�
��������<���
������"���L�	��$�
�������K����������	1��
�M���������%��<������	����	����	����"����
	$	����K��	���	��	����L��	�����������N	�����	���26�!2���� �O������P Q �������� 2��6�� ����>� ���6!��*R�3�6*��6���	���
�$��K��	���	�	��	���������
��#	�	����L��S/T���	�	��	��������
��N	�����	�U����������	���U�
��:�S0T���	���������	$�
	����	��������?���
��	��	�:����SIT���	�	��	�����
�$! �3 �6 ���2; �?�����U$����	��	
	����	$�%�� /V%�=�����
�
�W�	
�	����U�
��	��"����
����K��	���	�
�K���%�X���
������"����	����������L����
�������	��	������������	�������<��#����
�����>�R�6!>���$	���������	���������	���	�U��
���%�W��	�����"���U��
�����K��������K��	��	
	������
�
��>� R�2��7��2��!Y!��3��N	��������U����	��������	�	��	���<��������	���<��������	
�	���������	�
������	� ��3 ��3�!�R!5!�.�Z�����	������K�"�����������$�L�	���������	1��
������������	�����;���	�	��������	�����
���L	
	��7�� 4 � �6*���[��3�!>�����2���7��*�R� �� ��*2!P!3�������	>�R�2�*�!>�
�K��	�	����%�X��������L����U
	�	!������$�������	U�����������	�
������	��U�
���	�����������	�"�	���	��"���L���������
�
��%�� /\%�#����������������U
�������O�3�6 �!�*3>�]�)*�!����!�]̂>�6 ����2���6_�2�!��� ��R���������L������
����	���	U��	�U�����������U�
���̀�J��	��	����=�"������	����������������������L�̀�M�����L���<��������K	�L������������	�������������K�����	����	$�
	���������	�
�������� �
��%�W�	�L�������
	������
�������������������������������R�2����7�5!��� �3�!�a2�2�)�!2�*2.�bc ��!�(-,d�;d̂e�(f,]];/\T�g��	��L	
	�����M����	�"�
��	��	����	���?
��	
	�����U�
	��	������$�����������	���L���	��
����������	�	�
����������%�h����	����������
L�%�M	����	��	���
��	��
���������������	���	��������������������������������������	���L�
����������	�	�
����������%�i�������
�$��
���	��	�?��O�>�7��6�5!���3�� �*2�*3�3�!,�>>#���i��������"�������
���������L�����	���L���������2���Q���������������2���	L��������������	
	������	%&�M�����K�	���K��	������������
�
���	��	������	����������	��[!2� �*�7�5!���� �����!3*��3�!�)�!2�*2�>"�������	�������"�	�����L�������	����������
��%�� /j%�k��	��	��	�U������������M�������������	�"����	"	���L��
��������S�
T>�4!��7���*R�6*3�6�!5>�4!���	����
%�X���	���U�
�����K�����	���������	��	�������	��	������K���	����i�����; ���O ��7������3��R!26!�*3!3*��3�!>�6 ���!;��"������	�������������������	
	�
������	��	�"
������;*���3L�	�
�"	
��	����<�������	
:������K�����	�
�������	�i	N����	�	�����L���	�������"�	�"���L�����
�Si���/l�0/.m�W��"	��
��
���"�L�9	$���	�i�������U�����	���	��	�U���������
�������"
L���	����	��	������
�
���������	�������	��U��L��������	�"	�L!>�6 �4!!�R�� ���� �3�!�bn2 3��3�do,̂m.�p���
����
�����	�K<��	������
�
�	��	����	�����	�������	
	��
	���������<����	��	"	���
���L����������K����������������������
�;�]�)*�!����!�]q,]-e�r4�2��!�+,+>�(̂.�� ]-.�s��[ �!� ��� �7����O�3�!�6 �!�*3�b]�)*����	���/\T��	$��
��	��	��	������	��	��	�	���������	��S/T��������	�	�
�����������	��	��N	�����	��	��������L������
����	�	��	�U�����:�S0T��������	�	�
������
��	�����	��	�U���������
���������	����������
����������L���	������������
:����SIT����>>�	��t���	�L���������	��	��
�VV�����	��	���"
	��
��"���L��������	������	K�;�3>�6 � 6����3>����!� �� �



���

�������	
�
�
�������
���	������������������������������������������������� !"� �� !�#��� ! �$�� %����!���&����! ! ��������������'��(��%�!���������������������! ���$�)��*��&��*���+�!������������������&�����&�! !�& �����!���, �����������*������-�����+�!���.����������&���!��!�!��'�����������/�(�"�.������������"����.�&��'������� !�����0�����������01�.������� !���*��,������&��&��� �� !���������!��'��"�.��������, �����'����&����! ! ��2�%�!����*���&���*�������� � ��!��+�-�������+�!�������!������&!�$�� 3456789:6;��� <=>�?	�@���
����<A00"�����'����, ���� ! ������� ���������B�""C��'�������D���(����E"�.�,�� �'�A������%���� ��.������'���%������+ ���.�������������%�'���������!����'�"�%�'���+'����&���������!%����"�� ���'��� ����%��������������(�$�FA����� �����%�� ��!�������&��G��&�������!�A���.�%�'��"�(���� ��B��������������� ����&���� �&�����!���������"������*����.�,��&��"�(�������*������ !����������'������������"��(��� ���A��&��*�'���.��H���&� ��/�(��� &�������.�%���"��A���������! ��2��� "�(���&���� � ������!�������&������$�# &����������A���������!������� !������������ ������*��'�������$�2�� ���"����A���������! ��I���%"��&���� � �����&����!�!��$�J�'�����(����� ������������.�%��������!�$�K�"� !��� !�����������(���"�����A���������(�����$�����"�&���� �������&����� ������ ������! ��# ����� "�� �� �� ���%����������*� � ���&����!L������	
��&����!"�(��� ������� �������+ ��������! ��# ����� "�(�������� ��� ��������������+�!$�I��������"���������	������M�N
�������O@������P	@���������QR��
��$�)���������(��&�����$S�� <T>�?	�@���
����<TAUV���W���	
 !�����"�.������'�"� ������ !B�""J�'�����(������������ ����� ������.�%������! ���������$�)� ���"�� ��������� �����������%������� ����������.�%����������'�!��X�#������������� ���*������ !����������'�"�&��������������������������������"�(��� ��������������������(��.��������! ��# ����� "�����%���� ���'��.����&�����(�"�(����'��*��'���%�(���������� �� ����.����������� �&�����$�#���"�%���'��+�������.�%������� � ���������������(�������&�����������%�� !�.�%������! ���������$�)��(������(������ ���&����������������"������������ & ! ���� /������������������� �������� !����������'�"����� ����&�� ��&���� ������� ���(��� ���
��	�������&����'��&���� ���$�#������������*�����%����"��� �������*�������������&!G������������'���������$�#��"�*��'������"����%�� !�������������������*������ !����������'��(�������&��� !�O��������O����������O��
�P	��O�
�Y�� UV>�Z���
�!��[0"�[[������� ����, ���� !B�""\�]�������(������������������%������� &���� � ���������� ���*�&����,��(���"������� ���&���� ! �� � �����, ����"�(���� ���)���/�(���� �"�����&�����A�	����, �����̂�������_�%��%����(��.�%�����$�#������������� ���*������ !����������'�"��� ������������ ����N�
���M��@���������� !����������'�$S�� U<>�?	�@���
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���

�������	�
���������������������������
�����������������������������������
��������������	�����	���������������	���������������������������	���������������������������������������� ����������������	�������������������������!��������!��	������������!��������������������
��������������������������������	!���"�������������������
���������������������������������"����������������������������������������!������������������#����������
������������	����������"������!�������������"������	�
�����$�����!����������	
�	��������
���������������%���������!�����������&���
�����'����������������(�"�����������������"������$��������
��)���*	�!�����"	������+����	�����,���������	���"��������������-��.�
�������/�0"������012�345�5632�56�"������!����������#����	��������������������"	��"�������"��"�����������"	���������������������������"	�������
���/����������/������0������������������������	������	������������������������������/��"������!������������"��������
����/�����"������������
�	���"��	����"	������7�������������������������	��	"����������������������������"	���������"�����8���������������������9
�����-�:�;<=<>62<�?@A�BACB�DEFGHIJKL��� MNOPQPRSTU��VWX�Y>4Z[4=1=�\6[]1�=60������������	���������������	����������������	�
��������	������������"��������������������������������������"	�!��������	�����������������	������"����������������������"�����������������������������������������������9�����	����������
���������������������������=6�̂4]_<�4̀362<=4]�̀]�a2����������
	���	��������������%��������������0�����
��������0��������������������
���	������������������������%	"����������������������������������������b��!��!������	�c636<6�6Z[6�424]̀[�a2�d]̀51=�e6=�3̀<�a2̀=[�̀[12e<�ef25�6Z[6�213<[�̀3_̀Z̀54]�̀=�=1��#����	�����]6>]6g62[̀2[�̀=�h1326g61=1<�\]6̀a2̀=[X�V�X�h6�e6�Z0�����
�������"�����������������������0���������������������������������	���������������������������i�9�
�	���"�����������9	
����������!����0���	������	�����������������������������a2e���������"	�!���������	��������������%��������������������������
������9
��������j�������������
������������'�����
	������������������	��������"	�!��"���������!��k	�������������	����������	���9	
������������������	��	��)���������������������h4
�����
�������"	����	����������9
����-������������0̀�̂4]_<[�e1�e1]̀lX��m��9����������j������	���0��"��������������"	�������������������������	��	���	����������9
�����������#����	��� ����	�
������	!���"��������������������	����"������	�����<�=4]X�h<2�����������������	�����	��	�������	���"	�!�������������
�����n�������������	���������
�������������	!���"��������������k�������	�����"����������	����������0����������#	�������������	��������	������9
������'�
��&�����	������������
����	���������������"�������������	�������	��������������
������������������������	���������������������������	�������	����o��(�	������������������������
������������������	���������������=1<�h1326g61�̀�a2e6>1[�	�������"�������9	
���������
����+���<[4=1=�WpX���%	"�������������������������	������������
�
!�����������������������	
�������"	������������	���������
����	��������&���
��������"���������	�����)�������0
�q�r��
���0
�q-��Y[12e<�ef25�>]4c6[1=�=0�������!������9	
���������
���"������������������������
�������	!	���	����������������	���������)���(���������"	����
��������/�������������������������	���	��s�������������"��
��������
����������������/����"�����������������4[t������"������������9	
������	�
��������/����"���k����	�
����������-�+�����u)vv�vw,���#�������������9
������������������	������"���"�����������
�����������
���
�������������xy��(����
�����	����������
���������	����������������"����	���������	������������������������
	����	�������9
�����������������������	�������	�
�����#"�����������������0̀�̀5]6Z̀[���	����������	�����	��������������
���
��������������	���������"����	����������	����������������������z=�Z>126@�BB�{13�Z6�13>=6�4�e4=�"���������������������
�����������	�������"������s������k������������������!	��/���|�������������������������
�s��������	�����
�������������������������������������	�����������������
������!�����������������������	�������/���.|��������������$1�̀e6Z[6�



���

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

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

�����
!�
�"
�����
����3����������"����
�
�����4���"����4����"
�
�����
"��������"������������
��	������
��
"�������3��������!
���"�
����
	
��5�������������������
5"���"�3�����6���	�"
��
�"
����
�"���������
��"�����������"���!
��
��	���������7������	�"��89
	��:
�
���;<=�,>?�@+/*?�>+>?�,.+,A�,B�CCD�4��!���"�������
�"������"

��
��6����
�7E�F(GHF'(7IA�H������6��5�"�5���"�����
��������!�#�!���5����6#��3����������
	
���������
��
"���JE�HJGFEK�L'�7�M�ENMKM)��0C����"
������<����:�"������
��	��
�"��
����6���"��
O�	��
�����������
	
����%"������P���������������"�	�������

���
!
�������"��
O�Q�6���"�����
����
������"�����%�������!
���%����
������K�R7���!������������
������
"������������%���������"���"��"
����
$�����
���8:
�
���;S<T1�TCD�����������
	
��!
����
����!
���"
�����������
"����������
�"
����"

��
����"
�5���5��
U�����V�"��#�
��!
����
��
��
"��<����2%������
%"
������<��:�"�����!������"�����W������������%�����"�����KGJEMIG(MKG(�X7KL'MMA�EY�RZYI�YMNMJMIG()��2"���������
����
��
!
��#"�
�"
�!
�����"����%"���������������
���6��"�����#�
���%���"�!
��V������
�����������"
P�������!������������[��"�!
�#"����������%��������������������
����
�O�[��"���������"��"��%���������('�L'�(ZH+�JZYL�K'�RMY'�F'L'7FH7A�FM'(�JE�!
���#�%��
O��\�&'()�*/+/A/-A/��0T��:����������������
	
��:
V���������"�"����
�
�"
����"���
��������������<����!��
�
��������4��
�
�"
����
	
��5�����
�����Q����"
�!
�!��"��6
�
��������������"

��������IMNFEK���
��
"������������
	
��!
����2��6V
!����
��������
������
�!
���������"���
����������
������������
����
��
���#�"��������
��"����
�����5�������
	
�"������
���������
������5��������<���9������"
3����"�����
�����
�����"����
	
����2�
��"�����
�������"�3���
����5��!
�:
V����"�
���
����5�������
���������������
�����
��
������"�!�"���!
���
���
�!�"���#�!�������	�����
�"�����������
�"�3��5�����
���#�"�3��!
��������00��[
����
���������!��"�
��
����5��������6�
5
����6���������
	
���������	�"���!������NM]K�������������
�����
�3����!����������������
���������"���"��
��
����������������"����������������������
�������!�������3��5��������$�"������
�"
�������
�!��"�����"
������!����"
�"��������"�
���
�������
	
�����
�"
����"���"����"������#�!�"��"
�	��������������������������
���������
!
�����!������	����	�3�
�����
�����$���������3�����������"
����
����������
�"
���3��������
�"���
���������
���"�
���!
�#"�����
����
������
����
��̂������"�#��������6#�!�"����������
��!
���
�6
�!
�����5������5��5�����
�!����
���������3��"�
���
������
�����"��!
��
��������������������3������
��
�3��!����!����
����������!
������
�"
��V
��
��������
���������3�������#�"����!
���������5������
���3����L'�K7�F('LMJ7('7�M�!���!������_������!�����������
5"�����������
�6�
5
�����;̀��Q�"�
���
��
�"
<�[
����"
�����
�!
���
���
5"������������	�3�
�!
����"
����������5������!�������!
�����3�����
�"
�����
��5������
��
�"����"����"��
������������"
��������"�������!���"
U"���YGHI(Ea�bERMYI'K'�L'�7MJM�YE�7E�cGHI�HJ(MH'�F'YI(E�7�J(MIMJ7�F'�JMY'R7A�JM�J7�G�7R'(IMd7('�F'YI(E�J'M����
��5���
6��$
�	������"���"�3��
��e��
�"
�����������
5"�����������
����"��
�������
���3���!������������N'(f�F'�I'('Y)�gM�7E�L7IG(M7�L'�7�5����6�����3�����������	
������"����"�������#�!��
����
���
�"��������hJ(MFIE(MK
�������"��
�������
���������5����"�
����8i�����1C<1D���� jklm�no�pq�rostkukvq�wm�xyzlm{my|��0}��2���"�����!
�������������������������
��
����
!�����5���������"�����!�����������
!
��"�"�5����������
����
���
��
��������
�����������"�������"����"��������6����������
����
	
��� ��"�#�!������"
����"������	�����
��
"�������������
	
�����������
5"���"�3��������
��"��������"�"���!����1=1~�5��������"���������
�
��"�"
���
��#�!����#����#�!�"��"
����"

�
���
5"�����"�!��"���
��7IEYJM�JMY'��K�R7�fKG(McMJ7�F'����
	
�����	�����
��
"��������
��e��"�3����
�����!
��6����[����"����
����"������������"�"�5���������
���3�
�����
�������6����������



���

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

���������
������������
������������
�	�!����	������'��������
���	����	�#��������
�
�����
���	�������
���(��������
�������������	���������
����	����)�	����������������������	$��
������������	
��������������	���!���� ���������������������
����
�����������	�$��� �����������������*�	������
������
��������+�	������������������������������	
����+��,�������
�����
������
�������$�
����
����
�����
������	��� �	�������
���!����	��"���
���������������������������
��������$�������
�������
�
��-.�/.01203�.3�453�!���� ��������	���������������������������
������
��	����������	�����#	����������!���� ������ ��������
������	���
������
���
�����
��������������������������������%�����
������������
�����6��7�����	���
���	����������������������
�������� �	�	�������������
��	���	���������8� �	

�	�����
������������
�
������	
���������������	
���������
��������
�	�����
�	�	�������	����
����������9���:����;�������
���$���������+	���	�7�����	�������
������������������<20=>?-���������������@
������
���������	����������
�	�����
���$�����������	�����������	����������!���� ������ ��������
�����(�A�B�
���C9AC����� �������������������������D����
�����	
������	��������������
��������
���������������������
�����������������������������	�����	�������!����	�����������	����
���������
���
�����������������������������
� � ���EF��7���������
���������!����	�����������������#����	�����������������	������	��$���(���������
������������
�	������
����������������������������#����	�������� ��	
������
���	�������
��(��"���
�	�	��������������	�������������D
��������&�����������������	��������
�	�	�B�
������#�����	���	���	���������������������$�
�������
�	�	��������������������$�������
���G5/H>I>5�����������������

����������+�	��������	�������+�	��������������	�����������������"�����
�	�
��
�	�����
���	�����
����$�������
���!���� ����"�����$���������
��������

������
�%��������
���	����
�
�����������������J�
��������

������
�%2����
��������+������� �	�������
���!����	��EA�������������	����
���������9����������
��J	��@�:��
���@���������	�������
9��
��	�������������#��
����
���������@�
����������������������	����������������� ���+�����;�������K0.L2?1>�H5�>?1>�M����N������#��
���������@�
��� #���@
������N����
�������������������������N�@����������
������%�+�����������@�
������#��
��(�OA������9A��A'P�"���
���������������
��$���������������	�
��������������������������
���������	���$�������G2/H54��������������������������������������������������������
������������$����������	����������
��������� ����������
��!����	�������
�����������������������
����	��������
���� �������Q�
���������������	����������������������������������Q�$	���������������������� ����������	������������ ������������	�����$	�����������������������	��������%�������+���������������
�����	�
��
������������	������R03<34>L334>S��EC��,$������������
�	�����
�	�	��9���"�
��	�������������#��
�����!���>I>5�>?1>��������@�
��������(��"%	���$�����!���� �����������%3�T/R43H3�R205H-34>�-5�=5-503>S�UV�W2.H�E9XP��B�����������������
�
��������� ��
���
�����������
�������������������
���!����	�����������	�������+�	������������������
��������
���������Y�TH.3H1>�K>�.�<>H3�R>?1>�>4>�/.0>.�->0->1.0>��	���!���� ����O�����X9AF�ACN�*
���C�9A�P��Z����������������
���������������!����	���������������
��������������	�!����	������������
�����$������	�[�!���� ��������� 
���+	���	�����������������������
��������������������
�����
����������
���	���������TH.3H1>�K>�/.0>.�?.�->0->1.0>������������	����



����

������	�
�����	���
�����������������	������	�
�	�
�����������������
	�
�	������������ !�"#�$�%��&��%'(���'#'#)��&#��'�*+�"(&($�,��-�.#/)��%"��0(*��1�(2�,��-%(%�3�$%"#%��%"��4�5������
�����6)�'(%�0(*��1�(�'��"�#��7$�,��8*'���9$)�,��(�$&#���%"��$*$���"�:�;�&(&�),�%"#�)�/)�<$�%'���=&#�$)�&($�0(*��1�(2�)"(�,$�,+�!�$�%"$"(9$$&��&($�>)")��%��/#��'�� (7$�?��9��+��2�$)��#)*��$$�/#��<$�%)&/)9$�!$��%,&��	���������	������!)"#�$��)�,��7"$�$&#���%"��%��?&�=&#�$<$,��'��-�.#/):��@A:�B$,$�#�'��$#)!��!$��$%"#�$���(�)�<#%"�)"+"�!��$*'#�")�"��'��"�(�,��7"$�$�,)�7$�,�)�!$��'��1��":�>��')���,��(���(*���!�%"(&�!��*)���!��#)*��$�($"��$*'#�")�9)�"$*'(&($�?��,)���%(�"����?��"$*'�,��(�$$�# #%�%,�?��<),���)� $��&($:�8��)!(���$�%��=�%�%,�(�$$�&���7$2�(�$$�,)���<),���,)1(�$�7$�(�$$�1�&#7$�'��"�(�0#*�(&:�C$��,)�"#9$�,�$�,�6&�$( �%,�'��0#*�(&�%��!�)�!�#')�"��#�$,���=#$%*2�,��"(�$�7$�!$%,#�!$$2�$)��,�$�?�,&$�)9$�%'���&����%)(�%'���)�<$�$�!$<����9$�<)9��!��'�$/$&�=$$&��&#��%��%��"��1�)%,��7$�"#9$�%��),9$#��1��?��,#�"$�()���?��(�$")"�:�D,�%"�*#!�!��),9$(���&��/)�)!(,�� )"E#,(�$�,(�%$=(�)�9�:�8�%�� $��,(/+�")"��%"��,�&�,��%(<����,)�(��,��7"$�2�<$$�!,��(�*�)1��,)&�)�!��'"�9$$:�����F�'��%#)���,)�����'��1$�"��?��*#!�%$�,���'��,$��/)�%('��$#���$2��(�%$*"���$,$#!)"��,��"�� ($��%��%��%,(1�2�<$��'�$��/#� �2�<$��'�$��<)'"�2�'��"�(�<)'"(&�,��),9$#��)1��?��$�"���%(&�,)(1�$�%)&�:�3�$�,(�)!�/��)"�(�7$�?&���'��1$�"��'��*)��&��-�.#/)�0(*��1�(�7$�'��G�=�&��%�(�7$�?*'���9$)�%):�3(�%$=(�)�9��,���(��%"����/#$��,)��$�%��?7$�,�)���%,(1��'��"�(�,��?&���'��1$�"��'��0#*�(&:�0)"#�$"��$*'#�")�9�$�'��,)���#�'��1$�"��'��"�(�,�$�(�7$2�$�!$/$!()&�7$�,#&�,"$/2�7$�!$��,)(1)�*)�$$�#'#�"(�$"�9$�!��)6��5���	�	
����0(*��1�(�),(*�,+�!�%��)'�#'$��#�)�*)�$$�%)&��,��,�"��$�)%('�)��)9$(�$&#��'�*+�"(&($2�"#9$�,�$�(�7$�%(�"�%<�"($9$�%��!�'(���"#"�1�&(&�7$�%+�=($�9)�&#��'��"�(���'��1��")��)�?*'���9$�$:�3+�!�&(,�)��)�/)�<$�?�,.�$)"�2�/)�<$�'��"�(��$�(��&(,�(�*$�(�)"�7$��	��
(/+�")"�<)'"(&�,)�0#*�(&�%��&��%'(���,��*#!(&�&#��%$�,���!��),9$(��2�?��,��)�,��'�$/�7"����'��1��")��)�>)2�)�)!(%�=&#�$���(*�&($�>�(:�D,�)%"��,��!$�9��/)�<$���%'&�"$"��,(� (��")"�)���*��$")"��)�&($�0(*��1�(:�@H:�C)'"(&�,��>,�$'"(�$&��!�,&)���,�I�220(*��1�(:::7$6)�?�!��'")"�)"��9$)�%'�����)*(�$�'��"�(�)�&()�!$���&��(��'#'#��'��"�(��(*�&��%�(J��%"��#�!#/)!��,&)���,��,�$�,)���%(�"�&()9$�!$���&��7$2�?��,�&��!$��(�*��)'�# )9$2�"�� ($��%�6$�=&#�$<$,���(*�&�:�F�#)��)�,)���"�� ($��%�6$�<$��!)"��),(*�������	���	�K��#/)�!��,�"���,�$�,)���%(�"�&()9$�!$�"���'#'#)���7$�,)�����*+��'��'�*+�"�2,#�%"��?������������6$�'�#,&)*)��(*�&��,)�*)�"#�$�)$�%�$:�B(*)$�,�$�,)���<),�,(� (,(�$��),�%"�&(,�(�'#"�'�$*$�)'�# )��)�<$�)&��)�0#*�(&($�!��),(*�?�)$�"�:�D7)!)�2���,�%$")"�)�!��)�')��	
	���������	
	���0#*�(&($��%"���L"�)#�!$�)��!��$*'#�")�"�:�D7)�,(*�$6)�?�!�*�)"�M)/�&�'��<�)9$�&)�),"$/$")"��1�&#)%�2�"#"�)7)�7$��#$�"�� ($��%�����?�!�*��*�(�$$�'��)&9$$�&)�),�&)7$�&(,�(:�N�4����	��OP��� QRSTUVWTX�YU�ZS[YX[���6@:�3($�$�%��)!��%�)1��"�L"(&��#%"�(\�3)����%"��?�9�&�=���)�=����)&��)�"��*��(&($�%,�$'"(�)&����
��
�����J\�-&(%"�)9$:�3(*�)(�?�9�&�%�>"(!��9$$�?��]$ &$��),�%"�"�L"\�M��,$���,��,�"�)1���0(*��1�(�7$�!��,�2�'#"�$/$"�>,�$'"(�$&#�\��6̂_:�3��'�#<�9$��)��#%"$"�-#%$<�?��),�)%"��'�$/$�9��7$�
����6)�?*'&$�$"��)\�3$")9$�7$��L'&$,)9$�L̀#!(&�aIbH:�D��")9$�,(*�%6��c��	�	��d�������efPOe6ag�7$�!��,�\����6��������,��,�")���!�� $��,(/+�")���)�'�$*$"�-%�)�&(&\�3$")9$�"�L"�&��&�=)"��!��),�%"�&(,�(:����
������6���

�����K����������K����
��h��	�i�j��
��*�%(���%(�"��$���%'#�%) $&$\�3+�!�%6��c��	�	��k�
���fPlO6lli���̂6gg:�>'(��9$�,(*2�,+�!�7$�!��,��)�?�,�'("�%��,��,�"�1��0(*��1�(���)*(�$&�:�3(*�)�<#%"��&��	�	������
������c��5������i��ga2gA:�3+�!�/)�,��,�")�0(*��1�(��)9$(�$&��7$�!��,��?$�/)�,�����&�%#,#"�)&��)7)6m	��	�22,��7"$��"�9$J\�D�,($�1$�!��,��,�")����%"��),�)%")I�)�&($�-%(%�%)(�)�&($�0(*��1�(\�3$����%"��,��,�")"�7$�,(�,��%,#'\�3��!#/�1$�,&)���)/�*�?��),�)%"��'�$/$�9�\��g@2gH:�3���$�'��$#)!��!��"$*'�')���%��$�%��)'&$,��-���*$)�b@Ib@\�3�� $��,(/+�"��	���6������)"(�,$�0(*��1�(�%('(7$&#��%�$\�



����

��������	
���
������������������������������
������ 
!�"�#�	
���
������$
�����%����&�
'���(��)��
��"��������%�
���$
���������
���&�����#���*�+,-�./0�1���2345���6��785��5���2�/4�659�:�3��4��,;�+<�=�������6/1��

�����$
����>�
?
���#�@A���$�&���$
���
A�������������$���
A���������?�������&��$
��
B"����
��$
�����
�����
��
��
�C���D���+E�F���	
�$�����&�����
����������G�"
��$����
)��
�����)�����$�
?���#�	
���
)��
���5�6����$
�����$���H�?����$�
�
�
�������
����#�	������%�������%
���
��$
�
����?�����
��
�)���������������������#�+*�I���	
��
B"����
�$���������J�����$���
�� �����
��
�B����$
�$
�����#�	���&��?��
A���$�&��K���05��E;���+�-�./0�0�5�6�1��5��3�7L��/4�151��0�4��9�1L59��<��,+�,E-�.�����1���3��M��������������
�$��
�
�����$���
���������?��$���
?�
�B���������
��$!��
�6����<��,N�OP��	��
����"��>����%�$���
�Q���
B
�����B����$
�$
��������
�?��$��#�	��
���������$�����
�)��
�#��E��OJ��	���
�
���%�$�����
�%
$�����)��
���
�����Q���
B
��#�	
������$����"����
�
��
���A������������&���$����������
��
��$
�$
���
����&���������
�$���
�Q���
B
��?��$��
�
�
���>����������
������������#�Q
�$
������������
�$�B
�������
�����
�������������
�?��$���
�����
���"��>
��$
����$��#�	
������
)������
����
����������$���������
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�����������	���������&��&����"���������'71�8. ���91 ��7���: 22 ���%�����6&�����
	�������#$��������&���	���%�����6��������������
����������������,�����������.1 �;��<=>�??@ABCDEFEDF�GHI�JKLIMNOIP�QRSJPKNTI�UIKSVWXN�YX�YWJSJZVN�UN�I�[V\KVN�LIW\VMV]�̂_̀PJKNC�Fa�CbEcFE�dbEcHJ�YJM̀SNKIZNV�̀_HN�VePVKRNMV�SV�WXSN]�fÌI�gV�̀_M_PIPV�UNHI�SKJSX̀�̀_�VKIgNYhVOV�PN[JNgIi�hJWVKI�UN�YNXRI]�fVN�YV�QUN�NX\V̀Y�̀VRVMNN�IX�gVTVMNP�QM�̀[jKUNP�WNS̀NZN�gV�̀SVKIMZ_�QM�YV�SKNTVUPV�SJSJKXW�LVKRIM]�kYVUPNI�MX�IX�RIN�RXWPV�QM�YJRXM�YX�YNTNWNOIZNI�gNM�lmln�gVYjP�IKV�XM�XKIMLXPIMi�J�LJKNW_i�XM�oXgIi�J�hNVM_i�XM�NM̀PKXRVMP�gV�PJKPXK_�̀IX�XM�YXZCE�pD�GBFqrFP�QM�RjMI�XMXN�̀_W\IPNY]�sBDGED�tcaED�EcDtaCD�FqabuFED�pCb�GABCDEFED>>>vM�SXZNM�PNRS�TI�[N�ZNMXP_�J�IgXMIKV�I�YhNKXKLNWJK�gNM�ZIK_]�w�YJSNV�I�NMTNPIZNVN�SKVWNRNMIKV�̀V�I[W_�QM�[IZI�RVI]�̂WIMXW�YV�TI�[N�gǸYXPIP�̀V�\IOVIO_�SV�J�qDuD�F�GEFEaqaC�xbpCFbF>�sBDF̀P_�WVLV�IXPJKNOVIO_�J�YJRǸNV�MIZNJMIW_�I�YhNKXKLNWJK�̀_�[JWJ̀VÌY_�ÌXSKI�YKNRNMIWNWJK�UN�NgNJZNWJK�NMYXKI\NWN�MJXI�RVPJg_�MVgXKVKJÌ_�gV�̀PVKNWNOIKV�I�\_K\IZNWJK�]�kYVUPN�YhNKXKLN�̀V�SKVL_PV̀Y�̀_�̀X̀ZNM_�J�YJM[VKNMZ_�RJMgNIW_�SVMPKX�I�gǸYXPI�̀PVKNWNOIKDF�F�yDBD�RNWNJIMV�gV�̀JWgIZN�LVKRIMN�UN�̀VLKVLIKVI�[VRVNWJK�WJKi�YI�IPXMYN�YjMg�gǸSIKV�IYVÌP_�LVMVKIZNV�gV�MVRZN�JKIUVWV�YNTNWNOIPVi�̀PIPVWV�UN�KÌVWV�XRIMV�̀_�SJIP_�̀Y_SI�gV�IYV̀P�YIMYVK�QMLKJONPJK�YIKV�PKV\XNV�QMW_PXKIP�gNM�YJKSXW�̀JYNVP_ZNN]z��{|}�~ . ��8���8�1�2��8 . ��������������������������������������������������6�������$�	����������	����������	������������+�		����(���!������	�����������������������
����������������6����
��������"������������	������������	�	������������������������%	������#�������5������������&�"�������
�����#��������������������#����������������������������������������	��	���*����#�������	�	���5�������(���5&��6����������	����������
�����#�������	��!
������������������	��#���������	�������	��� ���.������.���������$���	������	���
��������������&�����	��������������������������	��#���2���1 2��������������	����������	����������������������#�����������	���	����������6���������������������	��#����������$	��������������������6��������������������������!���������	�����������������������6��
����$	������������������������6����������������������������	���������*����#���	�������'�8�1��
�	���	��������	��"����	��������������������%����������������2�.78�172��������!������������������	��#���	���	����%	�
�	������%���������������������6����������#$������
�	�������	���	�����
�������������������'�8�1���������$������������%���-����	����������!�����������	��������	������������.�� '7.1 � ���%���#�������������	��	���5������������������
�����������������.1�������������4���������	�������%����������	���*����#���������&���*��������"�������������	������������	��������	����������
��&������������3�$�	����������������#�����*��6�	�	����������������	�����
�����$��"�%�$����
�������������#�����	�����%�6������	�����
�	��������!�����	��������	�����������������������������������������������������������&������������.�����������%�������������#�������	�������	�����	�
�	���	���#$���������	���������6��
���������������������
���%������������%��	���������������%�����	����������������#$���	���������������������������	���
�����������	������	�������������������������	�����&���%������������
��&����2���������������������#$���������������������������*��6�	�	"�%��6���	����������������������������	������8���������	�	���5�����������������������������������������������������#������� ����������������������
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	��������	���������!��#����IF�(̀)�p̀(i'�)J�\F]I(̂(FJF[�p̀()�tI)J'�EHId�(J�)�nia'�FIa�bF�a_[̀['FJ�JF[�g(hiG)�J)�)_)�gìd)IFJF[�(J�)�d(G(I['�d[I�)b(J�]i](I'�p̀(i'�)J�JF[�\F]I(̂(F�p̀()�tI)J' ��ub(a'�_̀(i'�nFa(a(�̀(_̀(̂(I')'�@	�_̀(n[vF̀)'�d(�w(Jbh[a(d(b �E)�p̀(i'�)J�\F]I(̂(FJF[�p̀()�tI)J'������@	�������	��
����������	���
����	�&���?		����
����	�������	
���	�%�*��
A�����
���_(̀[i)d)�a)b̀[n[b[[Jì�(J��b)�t�
���V�������������	������	�w(Jbh[a����#��
�O�����@	�x��������
���
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