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U	�		�����:���������	���������	���	o���������̀	��	�	������:����������_̀	�����	����������	�	��������	�}�����:�������	̀��		��������	���	̀�����:��������
	�����������	_�����9	�	��		��::���	�	�����������	����	9	�������{����	_��	�	�8���:�		���������	��������	������������:�������̀��
�����	�	�������������
	�	���	�������������	�������	���������	�	����̀	�	��������	�����:�:���	�����	����	����9	��_�9		�����	�	����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�̀�	�	������:����:��{��	����������������
�	������:������	�������������a�
��_�����:����
�����
��		���������������	�:�
:����	���:���
�����	��
�:�:�	����	�����
�����		��	���	���������������
�������:������	��helji�j�o�hhl���8��	�������
�����	�������	��	�a�
����	��	������	�����	������:���
���9�������������	���:��	�;EB��?@�u>C@B<DB@�0E;2@3D3������Q	̀�		��	�b�������b������������������	���������m� �¡��¢o����������������
�����		���	����������	
�����������������	������	������:
U�����:�:����	���_����������_���������8��	��:�		�b������	�������������������	��������������	�	��
�:�:�	�	��a������	�����	��������������:����n���£�����������	������������:���������������U�����	�' !¤��� ¤)#G+ X� ������	9������������:�U�	�����	̀����������	����	������	������
���:���	����̀�	��:̂�	�



����

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

���������������
�
����
�	�
��	��
�
����	�	�
������������� � ! "#�$%&�'()*+,)*�(�,%�- ()'���.����������
���/�������0����
�����	�
���������1�2

�����3����
������	4

��
�

��
�5
�	
�
�/��
���
�4
���6���
��0��7
�����8
9�	��:�����;<=��������������
������4
���������������
��>�?��9�������9�8
��	�
������4
����������������
���������@�
�����@�6����
�
�����������	����
��6��
�9���	��6������
4
����������������
����������	�
�A:���;<;BC��D����
�������
����������������	4�����>�?������	������
������������������
�
9�	��
������������
	����������D�	�E�������	�����D��6���	�@���
���
���1�2�������
��
	�������������

	��	
���
	�����	
�
�8
��
�/��8�
����4

0����������
���������	9��
��
������4
�������	��	�
�	����
�

���8
������	����
����
������������
���
	���2�9����������	�9�
������D��6���	�
���
	
�
	��	�	�
��������������������������������	��������	�
��:�?����FGHIJKJG�JLMJ�NOJPMQOGRS�TJUVGVMQO�	�8
�W��������	�	�
�>�?���8
������
��������@����4
���VLMQOVP�XPKGRGV�JVS�������������������9���������8
���
�
������������������������	
����������4����

��@���
���	
��������	������
��
����?
��<�Y4
���������	�����������������Z��
�������
���
�8
������������
�
������[JOV\QIGRGVS�]I�PIGR��̂�_�]̀N\Ò�]I��
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��	1����	���������.����	L�����	����
� �� 1����	�������	�	��������������� �� 1��L����	�
� �� 1����	�O������	�������� 	�������6��O������������	�������	��������	���	���
�� ������	������	��	���CDEFB�����	���������,���	������.�� ���Y�����1�����������*H5#4H43>'�;4#�)5'*�$3� �
����		�O�����O���	6�����K��fO��	��	������L�O���O����	9������g���� 	����g�h������L�O�����"#A45�$���	�����������	��	�� �������i�a*H$�bc7�ee6cj���k��X����1��������+�$%>�&>3*3�l5&'*�$���� ������	��� ���������	�������,1��L���������	����O�����	�����	K��\�������	 � ��������������	���.�����]��
��m����Y��	�����n��
��Y	������ ��]��T6$*�><>'=&+�$&='#=#;*6a�%5�35<#��o$'�o*<#5(5*�a6$�"#A4$&�$�&'	������n����
�,����������	�����	���p��$%>�&>3*3�l$A53+�H$'5�+%'4#&'6*#�<4'$H>3�+��������	�X� ����
��������,��������+����������	�����H5'*'4�$�3*4�)�*�+��H'457��q6� �
���m���
�����	��	�����	L��n���� �� ��� ���n��	�K����h��������� �����	���������	�	�������	L�������������N������.����
�,�����n����
����������	�����L����������������8̀$%&535�f%>�&>343>'�dr7�es+�cPN�J�������	���JkK�ML��U�V	�������	����������������	9��	+%'4#�*'<$'5�
��	�	�	�O��	������	����	�9������	��
���	���������	�����	�����������	�������������		������� �����<45'H*'4�;*%�� ����O����.����
������
���	�����	��1 9����������O��	����������� 1����	��	�	O������S��������������� ������X� ������ �	�������	�������+;5�$�5<5#5$+����������	���	�t�����%5�H$'5�o><#*3�$�<=#H$&6>�H*�*H5#4H44+�"#$4#&5�;5�$'5�&*3�a*4+����	����������������L����	����������������L��9�O�����L��������	�������������/	 �������� ������������������ ������	�����̂.�� ������	����Y����JQK��Q���.����
��	�	����
��.	�����	� �����L����������
��	 �1������Y����#*�$�<=#H$&�;53>H�H4#$�%������������	������O�+����������+����Y������ 1���������L��;$'�H*�u�vF�wBF�xEyDEwE�+%5#&'*�$�#*��������
�����	��	��� ����O��	���������	��/	 �������������z4#$�X� �����������.1�O��������	�������	��̂�	 	�	����������������.������9���	�����Y��������&>�+�;5>$'5H5�?�����	������������	9��	�"<%34�������.	��������������O�����]3�$�A5#4&�+#*�H$����������,�+�H4�H$����
 ���	������ 9�	�	�%'>:5&4H5�$35���	,� 1�������35{44����̀|$&54�}7�d�6ds~�o5H4�5�&5+��H'4%&*'$3+�� ���9��������	������]����
���������������t�����������
���	����	O�	� 1����������	�������	�O��������	�O������
 ���	���������� ������ �	�����������+�<*'4#;���BF�CE�;5�&4<%����u�vF��|$&54�bj7�d�6er+��|$'H*�dc7�dj6�S�O��a*H$�bb7�de6MP�����.����	��� 	�	����Y���������9��������O�	�	�	��	�	���+H$�5A'5*�%'4����O�	�	+�"#��5$'$����	���	�	����	�J��\�����O�����������������/	 ������������!��Y����JMK�JL�������	�,���1�������	K�[�����	��	����������0�n�	���L�Y���L�����	�����	�n�������Y6���������	���������	�	������� 	����	��������t�����n��.�������
����9	��	������4+�H$'5�5'$*�"#�3*<5+�46����9���1������������[���� ������	�L������	������������	�	�
����� ������Y����Y�������	����L�.���������� ��L�,1�������6T��1����������	����	��	,�����
�����	��	��O�	�	�	�'545�H�Y����O�����	���	������������5�&*3�;4#��FB��uCC����w�BCF��5�&5�:>$'&5�H3$'K��Y����O����
��4#&5�;5����9�����	��0�O�	�������[���	���	��	��������%35H5�;4#�3*<5$�$H5$�&$�3$�t�������f&*#H4�;5�H5�)>$#�JQK��Q����	����	��	���+;*H=#;*6a�%5�)�*��H$%&4A�3$��$3$��	�W��	�����������0����+�$*�'5:*($���������	�
���>;$4$�;5�W��	��������������,1��L����������	�����	�O����������<=����0�O�	�	�����	��	.	������"#H5'H$'5$�3>'�;5�$�.���������
��	��	����+����������������%$'&5�3�����9�����	���	�O��	����	���1�����#5;>�%4&5�H$'5�*'<$�O��	����	,�����	��O�	�	�	A'545�H��̀o5*&5'>#><*3�dj7�b_�bz'>#4H4�e}7�+��



���

�������	
������������������������������������������������������������������������������������������ �!�"� ������������������������#������#$���������������������������������������������������%�������������� ��������������������������������������&������������������������������������!���'(!�)���������*++%�,-./0123����������������4'�������$��&��������5�������������������������������������$��������������6�����3-2�+0*789-:-*;�<=>?�$���������6�������������������������������@��������������������������������������������������A�������������������B����-�C-,-*2:2+�0D8E-:�-:�.+�������A�����$��������������������A���$������ ���������������������������$��A���5��-�FDG*�H��� ������������!�I���6������������ �����������������6�����������������������������������J�!�5����KLMNK�����M�OP��&�������������A���*82Q28+:7�Q7�98297�H0�*+EQ2:�C-,-*2:2+%�3���������������@����*+8++%�R�����������������6����������������87S�3�5������������������@����������������T�F:2+787:7�Q+9+D-87:D8�97:D8�������� �$������&������ �������������!U�V2E�JG2G�-�E28+*�H0-+0*7�17�-Q2G2:���������������&A�������������@���������������$��������W����������������������������������������� ��%�������������P������������'KM�''$�'N!�P������&��������A���+�H0X8DQ-*�H0�-����������������$�������W�������������A���������O���������A������UY�Z�1D2-�.+�H0�ED8E/0*�-�H097Q2*�:-�-Q2G2:��������!�[��������������������%�9-87�78-�C-,-*2:�%�����������������������������@�������������\��������������A+0++�071DGQ+*7�%������&�����������6��������������A��������������������!�P����������O�������U$�������������������������� �!�]���������������K̂�[���$����������������$�������������������������������A�������NN��!�]\�!�O_������$��������������92�JG2G�1+0�̀-:+:7��$������� ������JDG+Fa��������������A��������&������2E�-�FDG*�Q2G�*82Q2:�:2+�JG2G�H0�7:%�G3-2�H����$��������������������������������!�"���$��0�.+2-�C-,-*2:2+%�G3������\���$�����b�W���!U�c�d29-�ef;�gh3gia�j-892�kg;�he3hla�mnD12:�eo;��3kkY���� 'L!�)���������*++�F-9�87F78+87�:-�j-����'(MK$���������������������6������$��������������������H0p+787-�qDE02:2+�-�-p2*����������������6����������A�����9-87�G3�����������A�����%�:-�-Q2G2:�GD-87:2+%�������&�����������������������A���A��������������!�r��������6��������������M��OP����C-,-*%�9/01�G7���������������������	�������������A���$�s�8+-�j-X1-:70-�������������s�������������������������A����!U�	�����������s�����S�t0�*7n*2:�X8797G9�-:�-97G*2+�p78G7*%�92p+0*7:7�����������#6����#����#�����A��#�������������%�-02E7�uG-,,-*D0uY�q7�97�G7�F-97�*8-129787-���&���������������������A��������������������A��������������v�I��������������������������������� �������!�"����������������������&���Kw���������$������������������&��DG7G9�92p/0*2:�G-,-*�02�02E-+�9-����������������������%�9+%9/*7D1���%�H0*87-X-������A��Y�q7�-977-�*8-129787-�x�yz{=z�?�-�:2+�j-*7+�e�;k%�e�GQ207;�OW��&A�|�����������6��������$��A���������������������������������������A���������A���$�s�����s���������|�����������s�������������������������A����!�}����������3��&����������������������������A��~������������������P��������3-�QDXD8/*�1+0�978%�-�������|���������������������������|������A�������|����|����������U!��?��y>�����>����yy�7G*7�9D879*�������A�������M�OZ92E%����������$��A����������������������������A����!U��2E-+�D�1+G*D8G+D0-87�������������6��������������������A��������������������������������������6�������:2+�JG2GY���N�!�P����s�����K�ML����������� ����������������������������������������\�$�������� �����������������������������������������������%�Q8�����������r��������6������%�2017�G7�GQ207;�O5�$�����������������$������������������������A���������A���$�3-�-8������������A��s������s��������%�1+0�����������|����������!UR��=B���SY��t0��?��y>�����>����yy�������M�O�����������3G7�17p87E7�H0�Q8+E-�����������A����U��������������r��������6��������"��������$�)��\��\��$��������\����s�&&����������������!�P�������&�����������s�����K�M�L3'��������������������$������\����%��A�����2E,87:7�Q8DF7*+97�G98+G7�H0�p79�+E7%������������������������������������2*�:D9�Q7�ki��+G-0%�.+2-����������������������������������������������������������NN��Y�]\����������������E-�.+�-������A����$������������O��������U!�6��������������������#�����#����O6�����U��������A0%����������O�����U���������� ��������������������������A��$����������������9/01�-Q-87�92p/0*2:�7G*7�H0��-Q*7:7�ZQDG*D:+:D8�ke;�h�R�������9-������� �������������A�������#<�����{=#�	��������7�������������������� ��O@������U����A�����������&�����������������!�[����������������������



���

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

	������	��� ��!"���#�$%!�����&�'	��	��#�	�	��%!�(	��	�	��(
��	�
	� 	��
)%��
(�
�
��&�*��+
!���	)%)�(	��	���$
�)	������	��� ��!"����)	�	)�	,���-.,�/01��2
� �
�% %�����3
4�(	�5%!�
�
%�	�2����01��1����(�
�
	�)%��3�%�����	�

	����������	�
�	�	(%��)�������%�	�$�%	�6�,�7�2����6����%� %�
	�8��$�(
$������8%��0������1������6�������1����
(��"�2�9)���!
��������!
����
	("�$�$�(	$��$
�	�
	��	&�5	���	�8������(�	���"���%��"!�����$% ��!	�����:���:��2���:�0������9	��8��8��%�� 
�5%!�
�
%���9������!������;
�%)��������	�
�$% ��<=������$%!������)	��	�
�$�!��
	>	#�$	�����
�%�	�$�(
$������	���01���2���1������6�������1�?�@������ %�������A������B������CDE���01���������������(�	�F�$�(
$
������	�8������(�	���%��������	���
������01�������%��8
)�$
�$�(	$�&�5	�� ����$
��4�$
�
	�!��!"��%)%��)%��3�%��$
�����
�5%!�
�
%�������1�����6��2����������!"��	�
#�	$������� ��!	����	��� ��!"������� ����	 	��>�	�)%��3�%��$���� �)�)�����	���
�$
��8"����%)���)
�#��
�$�(
$
��
����!�$�(�����)����	���)%�����G)�	�8������$���1���������6���:�����6������ ��!"���&���H=&�I��
� %��������%�+	�
��=JC<#�3�	��=KC<#�=�� %�
C�DL����%	�$���"��	��� ��!"���#�+	��	�M�B2������09��2�0�NOPQNRQSTUTVWXYZ�)	�!��!"��#� 
��"�$�
�	���������%�
���[����1������\�2������
 %�������
	�������%�
���%)#��"!�����0�����]̂�_��	�(��%����� �	��	�8%�
�
�)%	���$
� 
�!��!"��&�̀�	)
�;	��)	�a�!���b
��%�_��)	��
)�)	)��%�
���#� 
��	�
9)��%�
	�3�%��_��)
9	����C�D̀%�)%	�� 
�5�!�%)�$���!��!"���_���%�_��%�%�$
�c9���:�0,F�7�0�������!���
�����%("��%)�;�
�
�����	$%���%�D$
(�
!
F��01��1��2�0����d2�����	>	e����+	�
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������0�������)��	��%�	#����	1��	������
��	�������
��	��������#����	
��
�
����V_������ẀL�Ẁ �̂&�1���
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4_��o8	���eŝ�dt��uvw+xy+/)z�m�!j";�?4�i��������	����������������
����������������������]��������������������	�����
��8�
���������
������{�������
�C:G""��"��F"�|Fm;�\�F}�|";�GF;CE�T�� �T�!��ZC!"GEF!��&����
��
����7
����������
��r
~�|��C�}�� %<�r
��������;"C"�:�B��	��������������	�����������������B����������:""��F"�|Fm;�\�F�B��	�����������
���S��B������������S��T�E����mG�F�9DFD����E!F�"S��DGFD��F"�9DFD&�q;��
������
����������	��	���	̂�28��������	������������	�
�������S���
���4�3���������
��	�Y_�o6�����d�̂�et?4�X���D�m�;��&����C�������������������
���	��	���������������	����8�
����
��̂�2�	���
�����������������������������	��������
�6����B��B���������6���4�X�������������5������i����������
����
��]�����`�F�̀"S����5����S:�̀"�_��oW
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�$�������������������������:��n�opqr�stuvr�wxpqr�Ŝ��M���������	�N�C���+�����<������A�����������������������������������������������������<������
��������	��������A������A���������	���������	����
���6
	����6�	��=��������������<�������
���
��A�������������[����>����
��������	����D����	����������'('($������A��������
A�����������������������A����������������
�����������������������A����������������
	�����������������	���������������y�	�����;�����A
���A��������<��������������������������������K�������	����������2�]�5��5���5���5B 45���B��"������������������������������������A
���
�<���=�������������������'('(��M7������������



���

����������	�
�����
������	����������������������������������� ��!�"��"����#�$"%�������������������������&�����	���"�����'����" ����( "!����������"!) � �����)������*"�+,"��!�'-���*"�.����!�"�/����/�"!�0��"��123425�67�879:737;�<�"�#� ����".!��.� ������.!="�����*"���� �������������!��������>��"��� ��'�.�"�)�" )��1234252?�67�879:737����'���!="����!��.�����#�@�+,"��!�'-���*"�.����!�"�/����/�"!�A0�BBC�D����E� ����� ��!�.�)�����'����"�>"�� ��!�.��"�������"�.�"�"��� ��������������)"���� �!���""�F����G����������
������	�������������������G������H�������#���������
���������&������I��J���.�����!� )���"����#�$"%���!���"�!")>"����K�L�G�	���"����.�'-�>"������)H�*"�"� �"�M)� �N@NOPBQ	������.����@�+R�����!����')"�������R�=� �<�����.���)�"!��H������S�H"""�>"�H""!� ��')�.����')����)�)!"��(���-�""�')$��"T! �.��.��'� �"����U�')���'���'".�V��"���""�')>��"�')���'���'����""A�D="���>"���.����)("�>"���.����)�(���')�������
�L���W��	�F��������������C�X)"�H�!��.��.��'����.�#��CCC�Y������������G���L����Z������
[WZ\]\K�'��H"�#-���"�A�D�!"�#-���"����'��H"����#���� ��̂")�� �"�>"� ��M���.� "#��!�#���H�_���"��R̀ <abc�>"�������!�"���#�>"�����!���P��G���L����
[WZ\]C0��d�e����>"�fE�!="� �gg@ghS�gO@igS�ij@Nj��NkS�ih@NhA�BlC�m!��.����������.�#����!��#�#(����!� )��!���"�!")>"����.�"�"�����H�.�.������>"� ��'��#�����>���""� )���"��.�"�"�����"�������ghn�C�o�������F�.�"�"���������)��!� )��!���������"#"�����'��� ��"��p�'-��� �̂���>"�������P������������F�F���I����]�"����"��q�".�).��>"�!�������H).�����"����#�����+��.!�*"��"������>"�.�"�"�0�����'��� )!���P����I������������	�F���J�����r����������������BB��CpL�A�m.�H� �����-#� ������"��ghgh����'�����#��)�� ���*� �.@�̂�"�"�� �.���H)�*���!�"'���� �"�
������	�!��������)�������'"�*��>"����������H).���)_)�-����.�����!� )���"����#�$"%����.��!��.�P�������!�� ��'"�*���������.��'"!"� �H�%������f A�s�"'" �_"" ��>"������)�"�" ��!�E�����.����� )����"���I�������&������F����C�
�����������	������������&������������������������I��J��������������C�R��!����t�s������!���)�����!��'��"����<"�� �"� ����#� ���u���!��������!��������!�.�� �"�R�#��E��C�Tg�s��A�v@gkUA�s�"��.!)��������H�������������+.��'� �"����0������#�"������ �!����#�������!��+.��'���!���"�!").�$"���%� ���0�����H).��!������ )!��"� "(��������-����" ��!� )��!��')��� !���"�+#"���.�0�_ )�")�.���� ���w������C�Y����������������x������������	��������!����#��� �#�#(�" )��#"��.�"�.���u��_�� ���)�� � ���!�.������gvvAyyyA�s�"����#�����#� *"��"������!�"��!���������"#"�����'��� �>"�����	�F���J�����n�n�	��P���!)�.�!���� �"�R�#��E���>"�.��'"!"� �"�̂�������H).���!!����*"����q�".�).�>"����H).����.!�*"��"��.�"�"�� �̂����"���.�"�"�� �.H-���.P����I��J������������	��IJ��P"�>"�x����J��P��F������������w������C�Y������G��������n�QQ��CpL�C�BzC�̀�� ���#�������������!�������'��� )!�.����.H-�>"�� �'��""����"���)��.���� �ghNN����".�)�"�A�{"��!��.�������������H).������"������*")�� ��>"�.P����.H�>���������!� �>"� )!	����!�#�!���)�_��"E����!�����"���"�>"�u�#������F����C�]��������������������!� )���"����#�$"%�	�������G���������������� �����*"����	���������������������G������ �"�M�=)'��>"�����!"���������������'��� ��!�.��������!��.!���E"������E"���-��� ����������O�.����#(�"���!��).!����!��+|"��0A�}���!��.���E"���������""��������������>��"��� ��̂)!"���*""���*"����!� �#�"�"#�)�������".!��.��!����#��+}#����*"�0A�<�.�u� � �"��������!!�������H���� �!��~�_� ���.����"!"S�"���̂!�"����" ��>"�".�)�"�����E�����������.����������"#��������)'����!��~�_� ��M.�.�q�".�).���'��"�� ����#� �����ghgO�>"�����!�����u���!����>"�!����'��"���"#�� �!���)�)�� �!)�.�!����� � �"�M�=)'��.��+.���"�"!��>"�.��.��� �!��.!�0���"����)�)'���"����#�.�u� �"�̂���������(�E� �� )��!�����A�TM.�"��j@gPnn	����nPQ��Y���	�G��x�������������������������������	����J����+D����*"�!��R)#�� ��.����!�#� ����#� ��>"�u���!����%"��" �����#-��� �"t�D����*"�!��~�_� ��_ )�"�"�����!�����.��.���-���.!�t���R�����.��"_���!�������� ���( "!� � ����".)�A��m�)"���"���)��!�����#� *"#�@�̀��')"��H""��"�D� �"�#�"���� ��R�#��E����}�!"�_�%"P'����#��" ���/"%"�!�#����%"��H"%"�'"_" ��%"��H"%"��!�"'"��H"%"�!���u)$"��/"%"�!���"�!")$"�$"�#���)�"����'���%"��������R)#�� ��<��_�%"�$"� ����%"��-���!��� �"#� ����#�$"%��� ��,�(" )�� �"�')��H"��"#"!"����X�.�"%"�$"���.�-��"%"�!�'-��� ��J�������������A�c�#������(�"��.��$�"��!��M�=)'���.���R�#��E���$"�!��M.�.�D=�".�).��.���~�_� ����_" )��$"�R)#�� ��)#�" )���m!��.����.���E"��������)��E" � )���M�����~�_� ��.���-��$����X)"�.����%"���)�)'���"�)�""�̂�"��s�"����#����X�.�"%"��'�.�"%"��'�.�"%"�����~�_��$"��#����%"��̂�A�



����

������	
����	����
�������	�����������	����
�����	�����
�����	������������������
����� !�"�#	�
�������
��������$��������%�����	������	
���
��
	������	
�	�%��#��	���	�#��	�����%��&��	�	���������'(�����)��"*�+����		�,��&����������-��.�������/��������#�
���
����/���0�1(2 )(�"(3"�!�4�5��	�
���	
�	�&����	����	�����������$6789:;�
���	�.�������,��
���	�-	
	����%��	�<=>?2�!��!���@4ABC*�D!�������������
���	�������%��&����$���������5E��������F	G�-�=��	�����	�����
�����	/�����,�������-	����H)(�(��	�������������������	�	�����5��	,�������	=�,��	�����I��
��
��7	
����$����&��	������J�&��������#����	���.�������	,	#���	�	�����	��/�����-��.���%����/����KL�MMM�A�*����1(�N��(O0��	&	�/��	��	���57������	�	�#	����	������	�����	
����������-�������������#���=��$	��
	�	�	���	�����	&	�������P	&�����	��������5Q��-����	�	�����R��#���������7��#����=�����	�����
������������	���&��
��#	�����	��.������
��	����	���������	�#����	��#������	�������������$���	&	��/������J��������������
�������#�����N�2()0(�1(�,��	�%��J������S	�	���	������	��%����#����������������
���	&	����	�,���#����	�P	&�������#	��
	�	�	���������/��	������	��#��������������
����J��,��	�����	�
���	�	�#	�.��������	#��/��#�������	��/����	��TU*V0�(O0�O������	.���
����	�#����� NWN)X)(��2 0)0"�!�0� (O")����!��OW(Y�����%�
���	/��,����!�!��0O�� (� N N)�!�����$���	&	���
�����#	-���������%��	����
�������
��%��G	�����%��KZ[[��8���#	���<�57��/��
�����G	��/���#����/����
������	,�=�������
����-���	�	����J��������
�����\��#������&�����������������	&�
����J������������,������	���/��������
���	-��	����$������
�����	��������	�WN�!(������������	#��������#��������������
��	������	�.������������
���#�,���������	
�%�����	�#	��]T�Y�����F	G�-��$���	&	������
����#���
�������	
�	�	�
���	����
�����	�,���	����O2�'��2 0)0"�!� NWN)X"��2� )��!N)*�?)0O��'(�2"�Y�!N)�!(����	-	�����J�����������	���	
��
�.������	��#	���������������������F	G�-��$���	&	��,�����-�#����������%����/�	�����	�
�.�#����������I��
��
��8��������(�̂ )0!N)�'!�2(0��0)(2(0�")(̂�0(�'N� !("�"Y�,������J�#������������S���	�#������&���	��	#��/	���
�������
�J���-������S��J���
�����	�����#�,��
�����	���	
�	����������L���
��	������#������S���	�	�����	�����	��	�	
	�������	��������F�	��[;[L�[Z�
	�%����	��	��������
�����	�.������5������������I��
��
=�������
�-	����	����������������#����	������������ _̀abcdefg�hcijfk�ljkmgk��K���n�R��	�	
�	����	�
��	����	�F	G�-����#���������������o�����
���p�.n�R�������%���/�,���F	G�-��	���	,����o���������p��A*��n�R��	�
������	������	��	�S�%���	��,��#	��	����,���	����/�p�.n�Q���������	���	���	.��	�
���������	�����,���������
�
�Q	����,��Q�-	�p�T*�$	��J�#�����	
�F	G�-���	�.���	��������
�����	
	��#����	����	���,���J/��-�������������'XO1��2(�H��'N� !("�q�B*��n�R	�������������F����r��	&���������/��#	�7��	�,�����
�����	
	����,������	��	&������	�����#�
�������
��p�.n�RJ�#�%��		���S�#���,���	����S	�#���
�������#	�#����	����7��	���p�s*�+��	J�#�����	�	-	���	�����	�������S�#����,�����	�#����	����	/���	�����t&	�G�	��,��F�	��
	�%����	
��%��	J�#������	��,��	-	���	��p�u*�R	����
��	�&������	���	
�	�
��.�������������	���	����	/�����p�,�����	�	
�	����
��,��R��������#	-�������#�������#	�-��/�p�U*�R	�	
�	�o��������$���	&	������p�,������������	����������S	����5���	����#	�.������	#��/�=�#	�	���J����G	���	��#	���.	�p�@*�v!�����	
�	���-J����p�\������	
�	�	������������
�����	����#�����������p�]*��n�R	����%�/	�	
�	��#	
�	�+����/�	�%��&������#�����������F
�
�����	�����,��%��	J�#�����	����	�������
����	�
�����������p�.n�R	��	���	��
���	��	�����J�#���	�
�������
���	�����
��wO#	������p���*��n�+��	�����
�����#�����%���	����	�	&	�������	���������,���	����������������	�	�	�,��#�-�#�p�.n�R���
���%��������	�
������������������$���	&	�����F
�
�,���	���#	-	����t��#�����	���N�(O"q�



����

�����������	
������
��
��������
������
����������������������������������� !��"�#����$��������%������&	
���'���������(�)�*���+'������,�����������-'��
��'�
��!.�/�!�0!����1���2�����'3�
��������4	���4������-'��'����&���%����5������
�����)��2�6'�����
���'7����4	����'3�
���&���%�����
������4�&�&����)��8�������#����.$���4����9���'����&�	�'�9��'3�
�&������
���
�5��'�&	
9��5�������4	���-'4�7�5������%	�'�:	��,��	
�&�5��������
��-'�,�������;���&��)��<���2���
��4�������'�:��&����	��������'3�
����
�5��'�&	
�5����������'�����5�����'5�)��2�=>��#�"�?��#��./���>������
���
���@����
������
	
�4����
�&	
���'���
'�A)��B������&����C��&�9���+'��&�3���
��������
���������'3D�&����&�E�&��9��
��������'3�
���������
����	��������'�5��
���-'����
��)��F���2�����C��&���
�������&�5��&��
��-'���,�&�&�������&)��2�G'������+
,��9������$!�.#��.��!H����I�.�������?�./���!#�!.>!���J��������$���'������
�5��'��5��������4	�������	'4�
�7��-'�K
���	�)��L��M
����������4	����	��,�7��-'��
���&�&���K
���	�������	'���
�N��5������������C������	�
�@�'��	��,A)��O��������������-&��5������������&��������	����5���'��
���'��	�������
���&��
���&���5����'�
���+��������������������	�	���&�)����������������������7���-'4�7�5���������,�&�&���(��&�5��������������-&���5�������'�����'���'��
���'��	��5�������)��������!�.#��.�!/�.>�����P�!��Q��.#��.�!��!�.!���I���>����!���R����������2���
���4�&�����	�'�������$����
���%	�'����4�&�5����'��4�������
�����'����������	�'�����)��2��������
�����
�'�4�&�&�&���%	�'�����������
��������
	
�&���'�&	��5��������
���������5��������4��������,��-'��'��)��1��!S����?�H����!#������
����&���-'��4�
�����'�
���5��������D	��
�5�����'���
���
�������5����'����7�'�������
�&)��2���'���������'���'���
����&���4+
5���&���������&��9��5��������'��
	4�7��&�)��8�����������4	���M�����5�9�
��������9�%�����'5�)�5�����������'������
���C�
����
�!�.��H�#������?��#��?�#������<��G��'��9���
����4	�����	��&��'3�
���&���%�����+��������������
�������+'�)��2��
�'��
�
�9�������	
������������
���
�T�&	
�(����+���������5������'�������+'�)��B���2����'������
����%�������	
����4����&	
�(�&����'�
�����������4�������'�)��2����-'���	
�
����������'5�9��5������
�����
	�
������	
�����&�������&�5�9��
�'��
�
�9����'�������
���������
+'��������'�
��T�N���'��)��F��M������
	4�7���&���%	�&�UVUW$1�����.$��-'���&�'����	�&���&�����&��;���&��)�5���+'��Q�#�/��Q�?��&�'�
�������	�&���)��J���+'����4	����	
	��&���'�
��
	���
����D��
�����'�
����������'����������	�
��������7�)��L��X	��5�9��+'��&����'�
���M	'�&���&�����&�9�����$��-'�+�&������'�N��'�&��5����������	'���
�N����'�
��%�D	��)�1O��!S��!�����!"�/������ !��"����
���������
�����&��
�
����'3�
����
�'�
�������	'���
�N��5�����-'4�7�5��,��G�	��&�������������-'�+�&�
�)��2�X	��5�9�������
����'��������7�������'��	�
�����
������-'��'�&�YY��Z��D
Z�5�����-'4�7�5��,��G�	��&�����[[����'��'��&����&�
�-'���
�����4	�����&���7��������'�
��T�N�)�1����� �.$��-'���&�'����
	4�7���&���\�D�
���[UV[]$[̂�����
����&	
���'�
��T�N�)�1���!S����>���#��.$���
�3���������'�
��T�N��5�����&�$��
����'��%�D	��)��2������-'���������'�����
�7�
��)�11�������-'���������'����������	3	�
������
����&	
���'�
��T�N�9�-'���	
���������
	4�7��)�18���2�G�������-'���'�������
���
��T�N���'��4�����
���'5��-'��'������[_[_)��2�G��'��9����-'��'�����������������'��'��&����'�[_[_�5��������'�����4	�������������'���&���&�'�'���&������7���)�1<���!���!��4	������'��'��&������
��-'��'��������'�[_UU�5�����
�������'�����&�'�'��!�� ��.�!#�.>�!���



����

�������	
��
�������������������������������������������������������������� � ��������! ����"��������� ��"����������"���������������# ���$�����%&��'�����()�*�+&�,���� ���-��.���������������/��"���������0������������#�����1 ��������/������������������ #����"����������������/���234��������������������5������/������!�#�������6����78739�7:���� ;<=>=?@A��<B;?B�CDEFGHII�JG�KLHM�NOGJIHPMQ�� ���R���������������1�#���+&*S
�TU��������V��W��/��������������� �/��"����� ������������1��4�������� �� ��.�"�����������������!.���"�����V�������X����������������9�����"���� � Y�Z����� 9�"����������������������[\���#�]̂�[����������"����� ���"��# ̂�������/����� �V��# �V�/��� �5��TU_
���
����� 9�/��V��# ����� �.��4��W�������"��������"����.����������V��#���V�/������������������9��������.��"������5��������������/�������".��9�����������������1�������9�����������#��"�/������)̀Ta*a�ab�����-��/��/��c�"�� ����/������[���/��� � #��̂��������������������/���� ���� V������ 9�� a���W����������������� ������4�d��e���� ��#�����"�V ������" � ����"��V��# ����̀S)̀�f�*�g
��TU&fUT�������9�����.����"�������������������������1��4�����h:h:9�!��e���"���������#�����5�-W�#���������ijk�"�����������"��� �#��/�����/����������e���� �l�����9�����.�- ������"�����������"����V����9���������"�����������-������/������� ����������5�/����# ������ ����m�5���!�� �"�����������"����������-������"���������!���������������������������#�����"��������1���������������������"���������a&ganagU�T���U�+&���#���9�/�������"�������"����/ ���/ 9����V�1����!���������9�/�����"��������������������m�/�������̀U&
S
��"��� �������5�����������9�5��!�#��������������/�����������������-������V�9�5��5��W������/��5����- �����"�������������4�o������������*
��+&�_�a�_UT*
�Ta_pa�g
�q*���U��Ura*�T��sU��Taa�+&��&UT����g�t,S�u�g
�!���9�5��h:2:������33�"�������4�v����� �� �������5��� ��.�� ����������������!��� �5����!�������"�/���������"�V ������R�����#��������������1��4�������.�"����1�#��������������� ����" �/a���� ���������T��
SnaT)S���������Z���������#��5��[���������w�����"�� ̂�"�������V "�������R�����#���b�TU�S�S
��x����!����5�"������� �[��������� ��#��9�����������9������������������y
Ub����̀U����������/�������4̂�z��{�,�Sa��|}���������������[\���#�]̂���W���/�����������[~���������"����� ���"��# ̂9��"�� �������������������W��� ���" �/������������5�����#��"��"��������/��V��# �/�������V���V������������1����������������/����S
/��V��������������������"�V ������V��-W�����" � ������"��V��# 4��v����������778h���w ��
������V�9�����/�9�� ����/������������"�����W���#��� ����9�������������������� �/���������� �����g
̀�S*
��,
_�S
��[w����������/������������̂9����!��9����/����V���������5��1����c�"�� #�����Z�������4���������"�V�� ��"����� ���������8�[v������������"��� ����� 8�\���#�]̂�v��/���������������� �!������� ������/������ ��������� ������� ������� 4���� ������� �/������9�5�"������w������������"������������4�o�9����������5����.�"����h:2h�"4�W�49�����������������"����� ���"��# �����������"�������V��#�����������[\���#�]̂��%&���
T��&b��
,)n�b�̀Sa&��̀aSa*UT�x ���������������-�����V 1�� �������� ���b����� ���������� ����!�#���"���������������1��W���9�����������:9��������� �T��*)�*
�̀
S�)�&
T
�"����� ���"��# 4������!������������� ����W�� ����������������������"���� � Y�Z 9�ga&*S
�_
_pSaa���������������9����/����������"����� ���"��# ������5������#��5��!�����9�� ��/���������-��#��9�����!�������"�V �����4�v�������5��5�"���� �� ������������1������6�W�V�������1���/��� ����"�������g
��,a������"��Z�������V��� ����S
f�T
����aUTUa�x �4��.�"�V��V�����S_�f,
g)&UTb�
�
�U*)Saa�TUa�6�W�V�����5��V������ ���-���������5������#�4�� ���~"�� �������������������9����� ��� ������������!������V�-���5������.�"���������9���� ����������"���� � Y�Z�����"������� ����"�4���c����� ����������������"����� ���"��# ����!���#����5���������5��"�� /�/���"����������������������������"���� � Y�Z 9��/���������V�"��"����������� �������������X��������������� 4����!��������������������������������� ����̀
�*
S
&b�̀Sa&������V "������"����/ ���/ �/����������"����l����������"��������4�o�������-��#���/����&
�Unq&*�S
��TUa�	U_&
r
Ub�TU�S�S
�������1�� �������� �� ������� �/��"������5������������#�������� ��W�������/��



����

�������	
�����������������
��
����������
����
��
�������������
��
�
��
�
����������������	������������ !"��#��������
���������
����
������
�����$�%���
����#�����
��������
��������	��&��'���������
�����#���
���������������
�&�������
��
��#'�%�������
��
��������������()
���*�+,�������
���#�����
�����������-����.��
��������%���������-���&����������
������������/�0�������
	������������1��2��33"���������
������������
�
���%���
���������������'��
��������
�����&���������
������������
�������
�	���4��
���������
4�������
���
��
����������/�0����
	��
������
������
���
����������!56�7�8�1 �9:�4;6�96�<������
���������������������
������
���&����������&����������������#����=����
%�
�
��-������
�!�>�=��?5>@�1�3!�����<���
�
������������

�%����������
������
��
�����
�����������#���������������3��A3��5B53�C>���D>�?2�?�/���3�?3�2��3� ���������
��
������������/�0�&�E� >5�@�>������%�
�
�<���
�
������F�G<����HHIJKL��M�������A3��5B53!3��15!�N2�2C325>��1�?4���	����������
�
����������������������
�����������
������������/�0�����
�����������
����������
%�������#����������������������������<���
�
��%�����������
	����������������������(������
���O�����
�����������#������%�����������%��#�������
�	���������
�
���-����.��
��������%��-����P����������������������
��%�����5��3�2��C��5�1Q25@ �!3��"�� >�?C�>�23!�!3��A3��5B53�?4���������������'���������R���%�&�-����.��
�������������#��������������������&���������������
�����������&�
�����#������������
�E��������
�
�����
(���'����F�%�&����������
&����#�����������
�'���
����������������������������������������A3��5B536�S��2> >� 15?23��&�-������#�����������%���������������������<���
�
���T
����������/�0��������������������������<���
�
��%�������#����M������
���&�E���������������%��������F�U����������5��VVV��5� ��� �!3��D>�?2�?"�W!�"8�>5!5"�����
�
���ER�����X
%���F��������������
��������
������'%��(���������
%�����
���'��6��Y��-����P���������������
������������
����%�
�
����������Z���������
&����
�����
�	���4��
��������������0�&����
�	
��������'�����������
���&��������������������������W!6�[�1��?C�>�23!��5?1�C5>�2�>� !�����<���
�
�������������
%�
����������%������������������
�������#����M����������������������O�������������#'�������
������
������������
�
�����%�����������
�����������T��'���������<���
�
���
��������
����%�
�������������
��
�
%����R���%�&�
����
	��
�������'�����
������%�&�����3>���
��
������������������/�0�����������������
���
����������
������'�������5@ �\]5!�5��!3��-
)����<���
�
���+����
	��
�������'�������������%�����
(�������
��������̂3�"�?3_���C5>�3!���(��������&�
��
���������%��������
��������
%��"�'����
�������
��
��
���#��������U����5!����5�2"�ER�����X
%���F&�̀ ��
�
&��
������(������������
%�������������������
��M !5���!5� >5"�C>���_5�5a�1��!5�15��513>\�����b5>2a �c ��
�����������
��d6��%������������������<���5B53�?4���
�����������������.
0��

�&�e���
�&�f)
�5��"�c �?��"�g5a2 "�A @��&�-��
�%��+���
�������
�)��
&�#�������
�����#�
���%�����������������
��
�	����E������������P������F&�����4������
�����
��������
�����&�������������<���
�
���4 �C�\�>Q2�13��
���������
���
�
�������
�����
�����
�����
��
�	���4��
�����&����
��
�?3C3��C�>3�1���c !5��5���������EX
����*F�+��������
�������������
��
������&����������
����
�M�����������-����P������&��5 2��\Q��34�
��
������������
��
��������T'����������#��
���
����������
�����&�������������
�������
������
�
��%��������������
�������
����
����������
�����'�������
����
�
���4 �C3?�=��\3> �!�>6�<��������4��#������#
����̀��
���&����
�
��
��������
��
�'����#
����-�����%�����
�����
�
���ER�����X
%���F�
�����
�I�E<�)���̀
�&����
�M
����)�
%�
�
��
����
�%��������
�
�̀
�
�
����
��
4 ��C3?�=��\3> �2 "��3�?5�@�>�� ���
���������(������&����������(���������������&����������(�����������������������&��
������%��'��4���
��&����
�-
)����F��hg? 6�;i:j�"�klmn�opqrn�stlmnL���
%����
�����5�	���4��
���������
����
����������
����u�3!�!3��A3��5B53�=��2��C3!������5��c !5��5��VVV��5� �������&������������&��
���������E����������������F&�
�����������
����������
%�����
���'��������
����
�������
%25��5�3>�>5 �=��15>3>�"�=��D>�?2�?6��v6�̀ �����
�������
%�
�
������������������
�	���4��
����������E !25���F���
�<���3!3��=����������
��
����������/�0�������1Q�2Q�����3!�1Q�251�C5�1 >5�8�5!3!"�8�>5!5"�=!�2> �?��25���>5?5��c��
&��
��Hww�xxx��������������
�
���'����+���������������
���
�%�����
�����'��5�! �3��?���13��
����������/�0�6�hNC�1 !�C? ��9:�49y6�+��������
������������������
������������/�0�����E����������



����

�����	�
��������������������������������������������������������������� �!���"�#��$������$��%�&���������	&������'���(�����)��*������������'�����!��&�+��	)��	����& ��&��������!�,�������-./�����0����"����0"�"/�����1	���*���,�����&*���&���*	�2���3�4��"�$����./��5-�"/�/�%����$����/"�$#�#/�������������� ��+������&�&������&��*������&�����&*�1	���*��!�+��	���&��*�6����,��&�����	���,�&��*	��7��&�	���89�&��:;<=;>3�?"������&�!��	��&�������&�@&*�	�	�
����&�����	���&���&��,�������/.��"�#%�0"�.����#�����A��$��B�$#����5/���7���7��,���	&����+������*�*�2��!�+��C����C���D����)�&�2&����6*	������@E��7�����E����
�,�����6C��<�@�F"./������$.����5/�"�G�/�/��"-$.�/%��&��,&��������&���*�����	�����,��&�H��*�*��I
�J���(	�&������&����������E�����&��!����)��������������)��+������*��1	���*����C���*&�'���*�&�����	�	&���&�K�&6L��	��*��!����+,��0"�����"�$#�0"�.-.���.�.����"�����0"�M/$.�N�#���������*���2����O3�2���7�������&6���&�6���&*��	')�������C���&���������������&��	��&&�����&����*�7��*	����C���*���@�����
�+��2������*��2E����<�1���&������&���	*��,��������*���&��&��&�����+����*����������������������&*��@PQRSQTQU�VW�XWYZWRW
!�9�L	�&������+��������)���&��&�&�[���)��\����.%�#��������@]&��*�������*	
�E& �����@�	&�����&���*�
��̂ *������H&�*��_�&�	�&*�������&��*	���&����������&*���&��*	�������+��+����)�&���&��������7����,��&*���	�_&�������$�"̀/�/��\���[���������!�9����a���	���H&����*�!����������E	)&�&��������������b�c-B��-�N-�	��,������+����*���&�����	��)&�2&���E��������������7�'�*��,���	��,��&���E�������7�'�*��,���������'�*����������	�!�,��&��&�E	)���������������	��@�����
d�,�!�E�����+��	���&��&�E	*	�����+��(�����	���EC���,������!�������������@������*�2����EC��
��1�,��̂*�	��e������+���	���������*�,���&��E�����*���&*���������*���,��������!�+�����������E����!��e������	��,�����&��������6���������EC����K��*�������&*�*���1����7���&�E	���������������&)��������6���&�������C���*����E����&���&�	��*����_C���&�&�����	��*!�E	)&(���)����&��������*��&����&�&�����9�L	�&�1����7���&��&����&)����&�������&��!��&�&��&����E	)��&����)�����������)��������������&)�&�	��*����f3�A"��".�����'	��7�*����6��*���[����������&*�*���9�L	�&!�+����������&����&����&�������C����&�	�!�&��*��������&��E	)&�&������&�*���1����7���&�)�	�&�&���&���&���*	����C���,��!�E��C���(*������	'�&���!����E&��!�����&���,����������,���������	��)&�������d�,����������&*����(���/.��/��7���&���������&���,�&����*���1����7����D����C������9���!�&��*&,���������&��E	)��&������&�5/�"�G�/�/����*�K�	���������&�E	���E	*	������������&,���&�����	���*	��	��&�& �!�'�'&)��,��N����%���".�/��	,�����&�����*	d�,��&��,��&�&��E	�����,�����������*�2���,��&��E	���+������&)�����$��B�#�/��g/��,��*����&)���&����+�)�*�&6��&������*������_��C���*�*���1����7����K��*��������(��&h��&�����+��*���&�����	��)&�*���1����7���+��@&��&����*����&���&�	*�*��
�,�!��$.N��%��(&�&h��&�����+� �*�&6��'�����L��&�&���*	*&*)��,��&*�6��&�*	��=i��j&��EC,���*�&��$.������/���%��-���	������ �����������������)�����1����7����&�E���+��6*	�&����&�����	��&��E��������C��%�����&��*&,���������&��E	)��&������&�*���9�L	�&���*�2EC���B��&�)�	�&�&���&�	&����*	����'���(�����)�!�����&��k���*�J���	�9����a���	��+��&�����������.���+����)����*���1����7����_���������*�*���1����7���&�*��&��&���&��������	,�*	�'�'&)��,��E��������������*�����&����&�*���9����a���	�!�&��*&,��������*���&7��*&�E�*�&����&���&�@&*�	�	�
�&*��k���*���J���	��1�,��&�����&�������������������/�/"$��#/�$����./��\��!��	��,��E	)&�&������&�*���1����7���*���&7��������)���������&��,����������	,������	��&�& ���J�����!��&��+��+��	)�������������������� �%�$����./��\������C������	��������+���	&���*���&!�����������#-"$.��"��������,�&��*	�*���1����7��!��&�����'������C��&�&�����	���*	��&��&���*������C���*�D����)����,������6*	�&�,��h����E��&�&�����*���,��_��C���*���*���9�L	�&��� lmnopqrst�upvwsx�ywxztx�� �3���{�|���/�$�/$�#������������ &����*&�����&�&�������*���+��	&��!�,�����}�~{�|/�����������*��&�&��L�������C���&����,������&�E	��������*&�+����*����}��3��&>�_��*������	����,���&��*	&��&��&��������L��&�&}�'>�]�'�����&�������E�����,��������&�E&���&��&��&�,��+����F"��#/�#�����-��".���������$#-��������&�����*���&��E�����&���$.���



����

�������	
��������������������������������������������������������
�������� ��!"
�������	�#��$��!��	#�%��!# �&'�(���)��������*����+�,�����������-����.�����������������(�������/0���(����'+�1������2����������2��03��0�����(0����������4�5�� "
������3��)����)�������(�����������(�3����������6����)��60���������������3����������������!���%#7�%� 8�!"
8��$��%��9�	� " :�'+�;0��)�<������'�������.���2��03��0�����(0����������4�5�������(��.���2�=�������>��3���?���+�@�����.0����(��������2��>������(���������(���3����������(�����������(���(���A"9
�B�":�'+�@���������0���3������������(�)�����>�(�=��(����������=�������0�0>�������������(��.���(����<��)��������������(��6�����CDEFG��H�������"9�8#$��#��������)�����������������4�5�<�.�������"B"�!��!�	7	$�I		$���8� �#��:��������#$�7#���7����	��
�J" �	�	8�����
"9�$"	�$"	�A"9
�B�":�KL�,������������<�������������(�����(��0�������>���(���������(���M������N�2��O�������(��P�	
��:�DL�@������3�0�����������(�(���/���������������.������(0�����������Q���2�������%��R�	 �# �)��������������SL�T����(�(���(0����������4�5�<���������������(���������(��������)����0'3������������������� UVWXVYZ[�[\]UV̂ Z_YV̀ ab�VX_Z�\Zcde]f[e[�� ,�0.���(�g��h��(����>���0�>������������(0���������������(���Q�=��������.�������(�=�0����������=��0���L�/��������6�h0>���&��>0�'��L�Mi!#	��� ��	I���8"�I$� ������$��"��8j	$��9�$�k�M1��0���3�&>��>0���������'��������������3��������<�.������������(���(��������������2���Q��lN�mg��h��(�DEG+�1����0������������0������������������g��h��(<���!�
��"��8�	��8�����"����8���M������N�m2�.�3�)Q���M��)���������N+<�����&�������������)����&	�������=�L�1������(���������������=������M��)������3��N����>��.��.������������4�5��(���6�h0>�����������Q��<�����������nB�8j	�$�	&����0.�3��<���>��.��.��������o�=�(��(���6�h0>�<�6����p����0�<�)�����������.��3���2�=������� "��8#9�
%��P���MO���=���(N������0�����2�������0�=�����3�����>��������/0���(������������=������������������(�.���(��������0�=�����3����(���O����L�1���0���(��������������������0���<�����
"�8"���9�$���
�����<���������(��������=������0����)��=����������L�1���(������>0��.��.0(0������������������=����������>�0(��3�������3��������������/0���(�6����p����0��)��������'������������(�����0�=�����3���� "!" ��q"	��r������7	B	��(����0�=�����3	�	�q������������Q������>��(���������(���������������=������$� �$�� �$�����Q���)���������������������(�>������������������(��(���6�h0>�s�2����������'���(������(��1���=h��0��)��2�������(��������L���Mt������������>�����)����0�����������������(��0�3������������������������0�����u������(�(������5���s�.������������(���(��������������2���Q��L�T����-(0�(�(0���������0��2�'������
��&0�h�����������)����0��(������(��'�Q�L�1��>�����)���&����)�����(Q�=���(����(����������L�u�$�����(�(��+LN��v�nB�8j	�$�wkx�t���������������(����'0(���������(�����(����0��(���<�2���������������(�)��������'0(��������������0������(�������L�t����'��'�3�������2�����3�<��������(�����2�'�����2��h��������	
L�;0��(�(����)�����0����������������<�2���0���>�����<�0�=�����3���0��(������(���6�h0>�<�)�����������>���������0�<�)�����>���'�(�<��.(����������Q��L�@���)����0�����������������0�=�����3�����>��������(���6����p����0�<���(���>��.��3���2�>��3�������0�3�<�h���>����<�����.�����)��2�=����L�My��(����(�����N��������������������4�5������7	$#��$"	�z�j#7��%��������Q��<����=������������0�=�����3����P�$��s>���'�(��0h�(0��0����)��L�T����3���������������)����(������������������2���������������������)���������0�����������������(�������������2�����=��0�=�����3��������2�������������'�������



����

�������	
�������
�������������	
������
��������������������������	�
������
���
�������������
����������������
�������	�����������		���	�������� !�"����������������#�	��������
�������������$������%�����
����
��������������
���	��������������&'�(�)'*+�,	����
��������!�-����	�����$��	���
��������������������������������������������
�����
�����������	�
�������	�� ��	����������	��.�	��/���
�����$������������%�$���������
������0�����%����	��1	�����	������	
�������
�����!�2������	���$������
����
������,���
�������
������
	���������������������������$����	�	��	
���
�%������,	����%��$��������	��
���
������
���
�
�� ����
�	��������
�	0���������	�
���3���%���	������������
�	0���!�-���������������
�������0�����%���	��1	�����	����	��	�������� ��������
��*�'*���������������0��������������������	
�����
�#	������4�2������������
$��	����������������������������!�2�����������1���	�.�	��/���
��$�1	�����	��	�����������%�
��������
�����	�	����������������
���	�������������
�!�"3��������������	
	��567*'+'8��9���
�:��;�<��$�.�	��/���
�������	
�����0�����%'+����	
�������$���������
����<����	���%����
�	��
��$��	����������<������	������
����
�����������������
���!�=�%�	��������
������������������	����
�	��
���!�-��������
�����$�	��
�
�����������	
�����>'�+(�������������������1���		����
���	������
	�����?'�@+&6)��A*��B�CD�E��)+*'(+��F�����9+7G�?H�I����0���
����������������� ������������$���������
���������������	����
�����
���������
��������2�����%���!�JK�
���LMNMO#MP;�=���
����	�
���	�����
���	H��	������%��������*'Q+�9+�	��
�
�������%�	����	�R�H�����	�
����	%�����
���������		����� $����
�	�����	�
����
������/���
����������	��������/���
��!�-��
�
�����	��	������%����	��R���3��$�.�3�����������
���������S�	���		� $��������������
����
�	����R�+�3�������%�����������������	�
�����������������������	
�����
����	��/���
��$���������"��������
��	��
��S�	���		� !�T�	��	��������������	���������
�$�A*�765����$������	�����������		������������������%���
 ������������
$��������(+�+�9+�G�(9+�5'*���0�����%���	��1	�����	!�U�+�9�67�+�9+�5+��('��A*����
��	���������������
������ !�2�������������������
�����������������:�$��0���%��������
	�������������� �	��.�	��/���
��������
������N��V�����#����
����������������	�����	�%���$��
��	��
�������	��
�����
�	������	��	�%�����	�
����
��������3���
���������%��� �8UG6���'G����BWCH�XYZ[�\]̂_[�̀aYZbD��.�	 ���������
�����������������
�������.�3����5+���
�������c�:����	��������������		� $����
�	����
����������d('�96���������	����
����������%����#E�����
	������������.�	��/���
�� ������	�������
���������	�����	��1	�����	�����	�������%����������������
	����e	�!�-����	�����$�����
�������
��	�%������
�����	����%����������		� ������	������������(+5'*�'6��+D�T����������
�������
������
����������	����	�
��	���0	���%�������0�����%���	��.�3��������	�
����
�
��
�
������
�%��e	�!�"�������	���������
���
�$��������������	�����0�����%����������	�������#�����
�
������%��1���		�������#E��	,�����N������	���
��
�����	��
�
�����%�������%���
��		����������! �f'�'?*?��*?��#�������
$��	�������
�
����������	��#��7g*hg'�9��������%�!�i�%���	����
�����
���
��%�$����0�
�%��������	
������������	�	������	���������
6�(+D�j'+��(+�7+7>(?�5'*������������
����������0�����%����i�����
����9(+>?'+�������	���
�	�	������������,��
������$�����
�$����	
��	��k?7*+l+? $�����������������
���	����������������������	��	�	���!�Jm��!�nLNn;D�o('�'*+�*?�+�9+�h�9��G+*9(?���+�9��+()'�'?�����	���������	��	�	����H�	����
�������������
�
�����
�����������%�������%����
��		� !�S��
	���������������
��������
������%���
�����	�������	�	��
�������������
	�� ����
��������������
���	�
����������<�����
���������������������1���		�$������	�������
�������������
�$�����	������������������������������	�����
�����������������	�	���3������	��!�U�+��9��A*��������������������		� ��	���������������	�������3��������������	���
�#	��������������������������������A*9(+�+'H��'�7+(h�G('*9(+�6�7+*'�H�����������
��%�������0�����%����	��.�3����H�������	�����A*5+G�'*�������������
���	�
����!�e	�����������
���	����������	���������
	������$������	�������	���A*��6*9'*?�(+�A*�)+(�?�����G�9(?�+�D�2�������%���	��R���3��$�.�3����1	�����	���
������%���
������	�
+��&+(?)'7'�6(�5'*���0�����%���<�!�R�,	��������
���	����0���!��.���0�����1	�����		��	��.���+���#��('5'��9�5+�G+�



����

�����	
		���������������������	����������������������������	�����	��������	��������������������
�������������������	����������������	
����� �!"#$���%	�&'()*+�,� �-,./�0"12,�3",4�5,6�72$������8		��9274: 54 ;1<=�3",4�5,6�72$��>1"$. �,5$�$,�9412"1:,42,7.<=��	�?������
�����?���������
��	������������	����	���
��	����	�	���������������	��	��������������������������@�9A-12B,1��C/D=E<F�G	�	�����������	��������������	�&�
������������	������H�����	�������@�������	�	���I �1��	���������������������������	������������
���������&������	����������������������������I����������	������	������������������	��	��������������H�����	����8		@��J���	
�������������
��		�������������	�8���	���	����	�	
�����������������������������?	��?��	8	�����	��������������.1�K �����������������������H�����	����8		@���L�������������������
���������	
������������������H������	@���	�M�����������	����
��������	��
	N������H�����	����8		@��	������
��������?������O�������	����	���8�	P������
������=�2 "1�K �?	�?��	��������
������	���������������H���������8	@�����������
��������������	�
����8	������	�����	����8	��	����
�����		�	�����	�������	�	��������������&�
���=����	��������	������	����������������������������������	��?��������������H�����$,@��	�������	��8	����	�&�
��������������
�����Q#4:� 21 .; �.� �R42B�	���������	�������������	
	�	����?�����������	�����������8	������	����������8	������
����	�����������
���?�����S�HT�������	�����������J
����8	�	����?	����������	��������������
�����������N��������
�����	�������������
��	����������	�������	�?���	����@�U�V ;1,�WE/�EF����������	����������	�M���N�������	����	?	������H�
���	�������	
�����������@����������������������H������	@��R4�;,53�21� 21, �2 "1�4,5,21.2����������������������	�����	����&�
����	��X�	����
�������������������	��8	������	�M���������������8	�����
����	������
�����	�O�P�������������������N�����8	������	�M������������	�����	���	�O�P�������������������������8	�����
����	������
�����	����?��������������������	��8	����	�&�
��������������������
��	���������	����������
������	���������������������������	���
����	�?���������	�����H����������������@���	
��	�������������������	�	�����
�	�
	�������	����������������		��������������	������?�������		����	����.$3$41"1 �?�8�����������	�����	�&�
�������X�����������	�	��������������.1"K,2,$�� 2;,K�R4� 21.;�:7514,$�1.;1�41� �72$���$,=� 21� �������	������������Y	��������������	���������������	�������	��8	����	�&�
�������X����������������H�	�?������
�����?���������
��	�����������	����	���
��	����	�	���������������	��	��������������������������@��TY	�����	����������������
��	������
���������������������������������������	����Z4�[,4$;$",�1�\���]�	����[		̂��Y	���7������:1�7 514,�2 "1�.$4;�.$!������	��[	 �_, K7�$�$,=�: "�2 "1��4$�.$4;�7�3 ";1�:,4�1 �]	�4$�	
���	���������1 F�̀21.;1�31".7 41��������
�����������������	��H�����	������@��	�	����	�	�������	������������������		��	�����������������������
������8�����	���8	���T	��?�������	���
�:,4�2 $- �41�1a,$,",�7"�275,.1�:1�����������	��������	���
��������������H�����	�	@�����������	�����	�����
����?���������	�>1B7K F��������������������������	������
����	������8��?�8�����b��������&�
����	��	�?�8���������",�1�c�	������	�	�8��d�������		�e������	�������
		���	�������	�����
���������	�������������	�����	��	����	
�8	��	���	�������?������
�������	��������������	����	����8	��2̀1 .; �1.;1�2� . �:1�!����8	��	�?�
�	��������	
���H�
�������?�����@����	����	�����������3 ";1�:,4�.273$���$,�_$541-1$�:1� �:,.;"$a1�7"a��	��8	�������	�	����	������N��	?	�����
����I���3",4�3"73", �f��d�����������������8	����	���	��������	����������������������
��	�������F�X����������	����������������������������?�����	������
��������������		�������������8	���������� 2$5=�2B, "�R4 	�������
����8���	���
��	�	���	�&�
������������H�����	����8		@�����������	�����	����������������8	���
�	�
�����������������������������?���������������	�������%	������	�������	���������������������	�M�������������
��.;1���	����g�?��	��hSi�D/�HG��	8	�������?	����	��������8	��������
�?�������	��j������������
��	����������������2 �3�1 K �;"121�K"151 ����������	�����.;1���	�
��	�����	�����&'()*+*M�����������	�1�31.;1�K7,�-,$ �5#4,1,�_kVlmcm>n�b����8	����_kVlmc����8	���	�
��	8	��	��8�����������
��	�	8	�������	���+�	o�b����8	�����������������8	�
����	�o�X����������8	�?	����8�8	�����	���
��	�	�&'()*+*MF@��T	����������c�2 $;1�31�_754$��



����

�������	
�����������������������������������������������������������
�
������������������������������������
���������������������������������������������	��	���������������������� !��
	��"���������������������	����������
	�����������#$%&'($)�*&+,'-./,�-)�)$/�0&1+%-�&2.&��	�!������	������������������������������
���	�������	�3�����	�����
���	�������4�������5-.�5&�"�!
�������������������������	�����	������"������
���������3-�6/270&1+%-89�:(�-$6$)�;&$<�=������������&)�>
�������������	��?	@������	A��	����������
����B�
�!�����
���������������������������	������	������C�D����������	��������������?	�������	������������
���������
���������������B��������	�������	 �������	�����	�����	��������������	���������	�C��	��������	������E
������F�������G�?	C��H������	�����������?	���������������	��	���=����������I��H����3��@��J��G������������������������������������
���C�"�������H�����������������	���������������	��������K�L6&,1/&)�M<N3O�P&/�,-'&�2$(.�5&�Q-'.&-�R+;($)$/�2$(.�:(2&;	�������	���
������������S���������:(,&Q&�5&�)-��
���	�����	������������������������������� �
������������
	����
���������
���
����������(/;/,/'&������
������������	������������?����������4���T��� ���
� �	�@��������	��� ��
� �	�@�����������G��	������������������������U�@?	�����	����������������������������	���������������������	���	��	���������������	�������� ���	�������
�������������	��	������������������������	��
����	�������������������������9��	������������	�����
������9��	����?	����������@������@��	�����V��	�@������	
�����V�
�������
��� �����������������������������������������������������������������������W�������������V��	�@������
�����
� �	�@��������
�����	���������� ���
� �	�@������������	���
���������	��
����	�����������
�����?�����������������������������������������X��	���������������������
��	���
���������������������������������������	������Q-'.&���	�
� �	�@�����)$/�0&1+%-Y�H@��!����ZJ[��������������������������������������	����������
	�������:(,1&/&9�,&/�5/(�����\�]���
���������
������������V
�	�������� ��
� �	�@�����	��� ����Y�L6&,1/&)�23-�:(,1/(-.�:(����������"�!
������������
��	��������	����	��������������������������������� ����� �
�@���	����������������������� !��
	������	����	�������������������	��� ���]�B����������� �������	��������������������������
������V
�	�����V��	�@�����3�����������������3��������	��
������������$)�&2.&�W���������	��	�� ������X���?	��������������������������������	�����	 �����
�
�������@����������������?	���������� �J���!C�V
��	��V��	�@��������������	��������
����
������������������	�"�����������?	��3̂���� ����������"������������_��T�2Q$(2$)�Q&�,-'&�L6&,1/&)�)3���������
�����������	������������������ !��
	�����������	��� ��������	�����������������������������������������������	�������V
�	�����V��	�@�����L)�;/3�������	�J��S��� �����������������"���������"���������������������������������C�̂�����������	�����
�
���������������������	�����	�������B���������@��J��V̀ FSDE������������������V̀ FSDE�	�������	����C��V�����������H���
������������������	��F���
���	����������
�������������������������������
����������
����K�L6&,1/&)�M<�9��aY�V��	�@���	������������������������� !��
	���������������������	
�����:;Q+.'/%-�)+'�Q&������	�	��� ����������
������������	 �����������E���������
��	����������U����������	��� ��
� �	�@��������� �
������������	�?�
��������	���	����������������������������������"�!
���������	 �����V��	�@������������X�
�����"������������������������������������������ !��
	�������b+-'.&�:(./(2Y�K�0&'&;/-�cN<dd3dOY�e��������,)-2&���	�
� �	�@���������V��	�@������������������
����������������������������������?	��������
� �	�@���������G��	��������������������������������������	����	������	��������	.'$�-,&-2.-Y�f-�L6&,1/&)�M<���2,'/&<��I���������
�����������������	�!��	������	����������������������������?��������������
���������	�J���������������3-/�Q
��	��C���������������������������������	�����	������������	������������������3���	�����	��������?	����������3���	�!���������	�	������R$;(&6&$�:(.'3�	��	�����������������	����	����������������������������������������������������������������̀����	�����������������	�����	����������V��	�@���������������	��������	�����������������
����	�����\�]����������������������������������������������������������	���	��������	���
����T���\�]�������	��
��������������	�����
����
��	���
��V
�	�����������������-Q'+g-'&-�f$/Y�



����

�����	�
������	��������	�������������	����	��	�������	��������	����������������
���������������	������	����	������	�������	�
�� ���!�������	��
���
�
������	�"���
�����#�������$	��%����
�	&� ����	����	������������	���!�	��������$�����'������%���������	"���	������	�$��
��"������	�������	����������������$	��(�
�	�)�	�*��
��%���������	��������������������
�	�+����	���������
��	����,-.-/01�2���'����3�	����&��� 45647849:4�;<�=<�><?<@�� ABC�67DE8FBF�GBHIB9JK�94L�JD7MN�� ��������$�����)����	�
�%�O"�P������	�	�
��������	���"�����������QRS-T11�R0�UQVW�/1X-Y1�Z-�/R�������
����	
�	��&�%����		�����"�������������	"���
���
�����	�	�������	�	�	��
�"��[�������������\�����������	�������	�������
���������\�
�*�����$	�	&�(	��	����	�	��������������]̂����_-VW1WQY1������������
������
��	�����	
�������
����	����	��	�	�	����	�������\��	�	"��	�������	����������������	�������������������	��������#�����	�̀abcdefd�g���������	����$	��	��������������	�$�	���	h&� ��������������������$	����	�	�����	
����	�����������	�	������#�������"������!����[V-�T0S-Y����������	#�$		&� ����	�����	���	��������������������
�]i�����������������������jj����#�����	&�k�$	��[���#������������������
��������	"�����
��"����������������	�������	&�*������������������"�����������������#�����	�̀abcdefd�R0������
�����������������	��	�����������	�	
�������	
��"������%����
�
���������
$	&�l������	�	�	������
	�"���!�	\	����
�������	�$�������
�������������������	��������	������&�k����	"�����������������
�����$	
��"������
�������	�����	[TRmQ1n�PT�W1Sm�o-�S-VW-oR��	��$	!���"��������������!���
����������	���	��	����������[
��������������������������$	&�p	���	����1[����������$	�"�������������	������������������$	
��"�������$	����#
	�"��	���	#�	���#�����	
���������!���	[������������
��������	�����������
����&�qr���s��������$������	"��������������	��	��������$���	���$	�	t����������[�������	�����	�	�����������
�������������	&s�� u9�JD7Mvw874�x8�yD79LBHHK�B9zH8B�� qp������	������������!�	���	
���	�����[�������������������	��	����������������	���	
�����o{-1�|}1WT-~�n�PTR1TW�������������������������������	�	��&�r��
��!����	��������������������	���[R������#�����������
�������	�
&���������
���������[����
���������	��	��$	���	���������
�	�������!������#�������&�p�[������
��%����
�+���	�	�
�	�p�$	���
����r���	��	"��������[����
��0YRW�R/WQY�WY-1�#��#�$	������#�������	���������&�*��������"��	���$	�����������������������������\���
�
�����		�TQRVWY-��	�
�[�����������������	�	����	�������������	�\�������&� ����
��	�����$	
�����bd�������	������n�������������#�����	
����������#��	��	�����	#
	�&� ������������
���������#��	��	"�����������
��	���$	�	"��[�����	�����������q ������$������������������������"������������������0W�Z1TWQWZ-R0TR������
	!	���	������	����������������
��	�
����&s�l�[��
�������������������	���#���������������#��	"��	�RS��������������	���������������	�	��������������	����	�����������&� �������	��	��$	��������������
��%�������	���������������������������	&s�q �����������
��	����������������������
����	�������������	�	���
�����	�	
	���	�����������������������������������	�	��������"�����������������	#
	���	��	����������������
������
��������	�	��&�'[������������������	�$�
�����$	����������	#
	���	���������������	��(������
������
�$	�"��	������	�����\��������������"�
�������������
[������������&� ����������[	�������������
�
���#
	��$		
����,��������������,����W0To1n�-R�R�/0RW�oRYW-R��������	�#���������������#��	��	"����������������������"�
�[�������	���������������������
&� �����"������	�����	��������	������������#����	���	���������������	�	�����	������������	�&�+������������������	[��������������$	��������$	���
��	
����	���������#��	��	��������g�	��	����������������	h&��
��		���	�	[����������������	����������	#
	�����!�����������
����
�����	&s�



����

� �����	�
�����
���
�����
������������
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����!�4,�<,:,<E�,*-),(8�0+�+>14810--���-�U4/4�&<-4814�><-(�7+<,�+7W-1(+�7/�><,7E),<,�5>-<-8/0�5:'(8�Q-�><-(�7+<,�)-*,<4,0,�)+</<-�+0,�5>-<-8/0/-�5:'(8�,<+/�32>E<W-8,�7<,)-(7-1Q-01<�71(4+7<+W-�+-�̂-4,<-7--C�&'()�+7,Q8-�<,><,],(8+(W-�)-<,7W-�+-�e12(/0/-�Q-�2,2̂ <--�:1()+81<-�+-�̂-4,<-7--�4���������!����������������\����������������:1<2+<,+�Q-�3(:01<-<,+�70+4,-�%12/0/-�>E7+8/0/-G�),�7<,Q8-(-�:+0Q-C�e,]*108+<,+�:-(+0E�+���������������,48,�70+4+�%4,<*/0/-�<E/G6�),�0+�*<,2,+�),�>,�/<2EC�HI+8,-�J�L�z������p�X�����������?����������?�� ����d����������������?�������m��!�"�������#�����������������q�����������m�d��Q-�(,;{-(EL��%f��!�>,�7'()�)1<2,+/�1+2,(--6�+�*,(-8�*<E�2+Q/0�0/-6�+�4,2E(+8�(,;{-(E��������m�d/6�Q-�+�>0,7+8CCC�(,;{-(+6�4/(8�:---�7,0/-�<E/CG���[������a$i�!�az���f����� ����������10/0�o+*,0�+�4>/4L�%|8-/�̂-(,�7E�6�)/>E����������� ��!����?1<�*'<3�3(8<,�*1-�0/>-�<E>-81<-6�7+<,�(/�*1<�7</W+�8/<2+�Q-�4,�*1<����������� ��������?�������� ���!������?���3(*EW+�0/7</<-�48<-7E7-1+4,6�7+�4E��8<+;E�������������������������������������j�����������ì$ih!�à��_a��[���X��������),>0-(E�Q-�712>0,8E�+�70+4,-�%12/0/-�>E7+8/0/-G!�����d�����d�������������m����+0�%7<,Q8-(E8EW--��7'8�Q-�70+4+�%4,<*/0/-�<E��!��������!�3(�71(4,7-(WE!����?�� �����������2E!������d�������h��6�7'()�70+4+�%4,<*/0/-�<E/G�4�+�2+(-:,48+8�Q-�4���� �������������������������m����Q�������e,1+<,7,�5>-<-8/0�5:'(8�,48,�3(),>E<8+8�),�0+�+7,Q8-+!�(/�,�-48E�*<,1�>/8,<,�7+<,�4E�3-�3(:<'(,],�),�+�+:-Q+�7/�148,(8+W-,�Q-�),�+�471+8,�0+�-*,+0E�4>-<-8/0�e-+*10/0�����__��A18/Q�!�@��������@Xd����������������4+/�3(),>E<8+8�),�0+�<E2EQ-W+���������p�m����"�������U4/4�1�+)/(E�0+�8,2>0/C�D+�-(8<E�4/̂�<,*E<4+<,+�:-(+0E�Q-�712>0,8E�+0�4>-<-8/0/-!�+Q+�7/2�,48,�
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��]���2
���̀
���	���	��}7J�6L6K:ML;��b
��
����̀
�wH�IKH>:ML�LB�8�9H:�I:�87KJ6KHH�̂BH�<:=6>7g�����	�	�����	�	�
�d�2������IK:kH�BK7J�6L7K7g�~��y6KH9J:9H���c��[�\��2���������������2�	��̂BH�y=KHMJ6M�̀
��	�	�
�x�b��������2�����������{�2�̀
������������
�������	����g����������
�����������
�����
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��������	
���.	���������
�4�����4&�(��"���������)��(��!����"����!�$#�!*�-���!,�!���-��T�#�*!���!�!���*�!���&����!#��!��� !#�!��!�)���&�-���!+�#$#���� �#�/�$�!#�!*�#$��_$ ��&�%����'�T3���&*��!���-��������3&�,�!*�-�!��.!�!*��(!������$#�)��*�#��!��*$���&������#�*��&� �!�!�1!'�W#�!�	��4���.��$&���<���#��(���!�������=,�! 3&(�*�#��!����$��-�#$*�$'�W#�!�*���!�!�.��*$���*���!���(�-*��������+�$-*��&��.$&�*3��'�O�&��$�!����+��&�,�!������!��(�&��#�&�-�� 3&(������*��!�! $��������3&�'�̀a!����?bS�AA.[cd5�;�����
�	��L���Y���	������E�4��F���	�e����f��7��$)��(�-�$-�-��#!-��(���!������!���/#���!�1!�*���!-*��)��!���,��&�!�!���(��!*�!-�!,�-��#!-��(���!������!���#$*�$��#���!����!#��(��������3&�,�*2�!���3&��#!�-!*����*�$#� ������1!#��$�!&�,���&��$�!�*3)��/!�!���+!��!�#$��E�4��F������
��"���������)����&��$�!�����&(�����P������
��-*!$&$#�!*�-���!'�"��������#��!*�-����#$���)��/#���!�#���!�����*�!#�,��/�����!-�������.!$�-�3�&����&����-$#�)��&$�#.!$���&�!���*3�$)��(���$��&'�H�!���!*�-��!�#$!���#!�$&�#�*,�($���*$��!$���-�������&�!����&��!#�!�%�! �#$#$�,�&$�!$��$�$��-�.��*$������-#$g���!�)��*��(�&�!��!���(��%$�&���$�)��"�������!�1!'�X�h	����[\Z.ZZ5�ZZ8-$-�9��-��-�&$�(�!��*��-.!�-���($���-���+��&��W#��&-$)��"�������!,�(!��!�(!��)������*��!��$�$�����
��	.)��!g$�!��$+�����$��!i��-��*3)��/��!*�-�������$���������-*'�W#��.	��& ��!��)��#�.!�!���!��*��&$����+$���-��#!-��/��g�#���/��-���!#��!*�-���� �����#$��)���-���$&��-���3&�������!��&��!�#���)��-������&/��g�������3&��#!�����$(���/��-�����&��$�&� ��#��#���#$��)��'�"�������!����+$���-�������������$#��������������������������������������������������:�T��!��&-��&!��!&$#�?@?A���&��$�*�&($*���#�����&�)��,�(!��*$��!�*�&��&$!��1!�!&�-��(�-��!/��)��-���&)�#���!��&���)��-�.��!($*���*��������E�4��F��j�Q�O��&�*�&-��&���#��!*�-���!�)��*���&��#��-!#�,�*$��!�!���+$���8�2� !�*�!��!���!���������!&���"���������k�Ẑ�T$��!�(!��8-$-�(� !(!�!���*���������!#��!������$#$��)����� �#�/�$#$��"���������k�ZZ�O��*�&��!�!g$�!��8-$-�-��*3)��/��"�������!�)��#!�-�!�$#�*$����&��$�!��!*��!*�!-�!k�
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������m�����A����������K�=f>�Ì�H,��"��G G��I����?�k�H��'�'��������n�g��o�"�d��I�GJH�,�d���I'?�'������"I'I��'���g�
����n��������g�H�"����pH,�'���I��]'HI�� "qa���
�������n�����������g�,����I�� ���n��d��J'H'I�H�?�k'H$�r
�����+����
���B�������������A
�
�������
����������C�����'?����I��d��I�GJH�,��d���JH"�"���G"�"���'�H ?���������
�����
K�L����������C����]U����
	�������
�����
����C���������B�������
��D�
aK�r��������������������B�����������C��������������������I�������V��
+C������T��������C�������V��
+���������B�C�C��]�������������
��a��L��C�����
��
���
���+C����������������������'��'��J�?"I'I�'�d�����������
������V�������������
���������U������������
��
�����
�����
������B����������C��B���V��
�����I"G��I�H ?�H ?$�%�>J �'H"J�'�b*�)s�&'� @��*�P(,�Pb$��������������������������������������������������=(�W�������C��B�����������������������
�c�
��i��������������������C�����
	�����t�u������������������������A
��������������������v�=b�w���"���"�
�������������B���������������������C�������������������������
�U��������t�=f�x��������������������������
��������������B����������������������������
��U������
�
�t�u��������C���
��BC���������������C����������������t�



����

�����	
�������
������������������������
���������
�����������
���������������������������	������������������
�����������
���������������
���������	����������� ������	�����!�	
���������������
�����������"���!����	����������	�����	������#�	
���� ��������������
������	����
���	�����������������!������$�����������	
�������������������%�����%��&��
���������������������'()*+,-.�������������������	��/��
�����0�������
������������������ �
������������������/��
���0�����1.2+3)�����4
�������)�5+,-�(.,-)6787-9�����
��/��
����0�������������
������	
��
������������:.);<(78+(=���
�������!�
�
�����>��
��	�����!�������"���!����
��&���!�����������������������?���$�����������
��#�������������
�
�������
�������
�������@�/$������	
����������>�
�	
��
�
���������������������
��������
��������������&���
��>��
�����������������!�:<(7�3.A27=�'.�6<A)-.����#������������������!������!�����!�����	�������#�
���B��������
��������
������
������2();)��������������
��
������������	���!���
��������������	����
��
����������C������	
������
������!����@�$�����$���#���	
��>������������������
��
��������09��D1,)7)��EFG�HI9�J.:-(<�)�K)(-7A7K)�8)�����
���������!�
������������������
��
������������	�����������������
��&�������	���
����������������>���������L�
�����$�������	�����8�A)<-.�K.�)A.,-)�;)7�M:-N7�'.�-+)-.9�OPQK(.�)K(.A7.(.)������
�������!���>����������	������������
������=����������������������������M:�):<8����O�'9R2(���������
������� ����������������"�����������������
�
����������@�/S��������������������!����%#������������������$���#��T0���
�������
�����������#����7378.*7<8=�')(�<:77�K<:�8<A(<(78.�;)-.(7)8.�'.�7:-.(.,�.*+7,-�;)7�K(.,<,�'.���%#����%
������	��������!������M:�U�������������"���!���V�
����������
��������
���"���������
�
�����
����������&���@��/W:�+;�)�')-������������	�������
�
�����������X)�A.),<8���������
�����������&������������������������
���@�/Y�������������
�����
��
����
�>�
��0�$���
��������������������!��&�������������
���������#!��!���������Z�����
%������#��@�/����������
����>���	��
��&�������������������!��C���>��-.�������������0�W���
�����#��@�/����������
�����������������&���	�������������������@����
������
����>�0�[���
�����#��@�/U���������������������
�	���������������
�!���0�RN:'�,�)�M:-+(,�(+6<8=�)�������
��%�������������
������������
�����
��%��������������%��
�	����#�����&��������@�/$��-.���>��&������������	������������
�����	�����������������������������>�����&��	��	�������0�\����������&�����#��@�/?
��%�����������
��������������
�	��
�
�������
������0�B���
��%�����#�����&����@�/"�	�������������	�����>�������	7�K.�A.7�A.���!���>���������	
��������
����������������������������Z����!���������������������������
�������!��>��
�������������0�]�X<A)��OF�E��O9�O�U��&��������!�
��������������������
����������������������Z%��"������!��
������������'7,A7K+877�Q��=��K(.'7A)-+(7�)7�.3):*2.87.7�8)�K+K+(<8�7<'.<��������������>��	�=�A)(.�,�)<�A+:,7'.()-�/�����������������0=��������#�
��!�
���������"���!��������>����%����������������������!��
�����������>��#��������������������������
������	
��������������>�
�	�����������������K(7:�<A7'.(.)�������&�
�����S����������"���!��������!���������!�
������$���
������������
�������������������������
����'.�̂ ���
��������������&������
�����"���!��$���#���	������!����
�,K7(7-<8�),<K()���������	��������	�����#����Z���#�A7;779�_8�7���
���������
��������������	
����� �
���=�K.:-(<�+);.:77�'.�(N:'�)7�K+K+(<8<7�7<'.<=���
�����������
������������
��
�
����������������Z��
��
������
�������	
����������
���!���������������
���>����������������������
��>������=�:<;)7�����	���������#%�������������
��>������������������������������
��
�
���������������U�������
�������	�� ���
�
�������#����Z���#�����������������!�>���������������
�
���
���
����������	�����������
�������!����
�
�������
�������������
��
������
��=�-+-�:�)<�5+,-�M:'.)̀<:,�'.�;<�����V���������������� �
����@�/B��
�
�������
������0�J(7:�<(;)(.=�M:A.KN:'�A<�37a7-)�8<7�J.-(<�8)�K(7;<8�A+:3.(-7-�'7:�(N:'<8�:.);<(78+(=�R+(:.87<��"���!��$���#���	����
���������
����� �
������	����������/��
����0�������>��#����������>����������������������������
���������
��
�
����%
��������&���	������������������������������������������������������D)I�X)�)A.,-��������������������#������	�������L���
�������b�c&d�Z��������
�"���!�������
�
��������������	������!���������������&����������������������
���������	���b�OP�Z������������!����������������
������
������������������
�
����������b�B���������&��������
������"������
��������
�����:<�
�����������#�����!���>���b�O��Z%
�������
��%�������%�	�
��������������������
������
������&���b�



����

���������	��
���������������������������������������������������������� ���!������!��"��������������#�$	%�&'	(�%���%���
�
�	�����)�*��(�*%+�������������������"�,�����-���."����������!��-��"������/���
0�123����������4�!�����������#�5���������������6�7������������������"����"������!� ����������������������������������������� �������������"������������� ��5��8��������������6�9���#���������������������"�������!� ��!���������������������� ��������� ��������� �������:������!������������"����������������"�����������;��� ��!�����!�������"����������������!�#����:������,!�����������;�������!�����-�����!�������������-���� ����:�������������������"�� ���(������<�6�9��!�������:������,!��������<���������������������-���6�3�����#�.�������/�5��� �����������:����������������������������������=�;����!��5��>�������?����"���������������.�����!�/�"���������@��� �����������"����������������5��.<�����4�����7�������/6�AB�������CDE,�F0�>������"������-��������������5�����������������������������������"�������������������6�G��������"�������!� ��!��5��� �����������"��:�������"�� ��5!����������"������������H�I�������������"���� ����������5���������������� ������-������!�����������<�#�������#�"������������-�����������������"�������;���������"�������>���������!��"���,�����J����������"��������� ��H�1�8��������>���������������������#�����.��-���<� ������"����/�������?���������������������"�����-�������������6�3��������:�����������-��"�������5�����8����������!�������������"������������������=�;����!���������������;�������������������6�K�������������:�������L��"���������������!���������������������������-������ ����6�L������������������������,��$	�
�
�	����$	�%����*,���%�	*�%����M��#�!��������.K���� ������5��4�������� �������7����<��/6�K����������������"�����!�����!������������������ ����!�����5��� �����������"��������4���"�����"����������������������#�����������*,��5��������5����������������D�.N��
�����O����
P���$	���
	����Q��R
���� ���S#�!��5����� ������4�������5!�������"����������!��������������5����6�T�� �����������������5��;�"��<���#�����"���5�����	��O��
��)�	��&��0������������"����������!����������U���������6/��A9����������CED�CV,2WF0�X��
����(����'���$	��,�����������<��!���������������#��4�"������������=�;����������J����������5������������#�����������5����� ���������������������.�������/���������������"���5����� ���?����:���������:����#��������� ���!�����"�� �������5���������!�����������4�"�!������������"�����D�.I��� ��P�����4��� ���>�������Y���"����!���� �������� ��#�������,����������-������"�����5�������������
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�
�	��
�
 �
����������
�������� ���"����
������
���������������
���	�������.���
��=	��
������ ����
�����
������
���	����.
�����������������������������
��=	�
�����
�������7;:);4G�3;4�<42�(8()(�@+@+)1,14�;:);1G�5�
�������U�
�
�	�����������
�"����������,14�';0)1�,(�3(9(�,14�S+)2;,41	����
����������
��
�������������������
�����������������
����
������������������
���	��� ���"����
�����
�����������������������
�������������
�������
��
�
����������
��	�
���
�;�_;(?1)4,;G�<13V2<17����
��%��
�"�����������\̀���
����
���������������
��
��
��
������� ���
�������������%������	�
��
��
���������������������������
��
��
	�
�������!
��������-�.S4042<17�	��������������%��������������
�����
�����
�����<;9@);�0(42(�,14�a)490+9G�3();�27
�����������������������������
�������������
�����
����	������������
������������������
�������������
������������������
������������	��������%������
�����5�
�����������������������������
���������	�
�����������������������������������
���
�����������
�
���
�������������������������[���	������\�
��%��
�
���
	=�bc8;9;24�def7$̂�"�����
�������������:4O40(�,14�g4?+2�';0)1�,(�S+)2;,41�Q2�(21,�dh�<&ST)&G�<4934@+,1,�i(3+:�(�9@19e�.g4?+2�(�9@19�31?��
�����������������j�7(�()123
�����������������5�
����	��
����
�
���������X���������������	��
�����7i�@+()0;�_1?;,;&=�Ak
�����U���������]l-]m̂������
���
��������������
���
������
��%��
�"������������	�
����	�
��������%��
������
���������

��
��.�
���
��������=�
������	�����3T4?*G���������
��������
���������
�"������������������
��
�"����
�����������
�����
�.�� �=��
��
� 
�
�����
�������Y�W;7
�����������������������
���
�������������
���#$	�
���
��
�
��������
���
�������
������������� ����"����
������k
�����
�
�����	�Q2�E�Z�G�(�Q23;@10�12�;8+)0�9@;34(,�,(�(<12();(��
�������	������
����
����������
�������������������
������[������[�
��n���������	������;�3();���� �������������	����.���������
���������[�%��
=��AB
��#-]6�m-l	�$̂��
������������������������
��
�(3;9�����������
����������
����
�����[�%��
	��7(�Q23;@10�@1*,43();(�opqrpspt�JM�uMvwMqM�xs�ytIrpspt���������]Dz{	�������
��
�|��������}��%�����������������
������
���]DDm������
���!����~�
��
	�����U���
�������������������������]l������ ����]{CC	��
�42(�d��G���
�
��
����C	�#-�.��������������
���
���������
���������
���
���������
��
����n� ������|�
�
���|��������}��%�������������
�����
��
�����������������
��
�������������������
���5����������������������������X��������������������
�������������������
��
����n� ������|�
�
���|��������}��%����������������������������������������������������	��
����������������� ����������[�%��
��
���������	��
�����[���	��
�"����
�	����
��	�������������̀������
�"����
��������
�"�����������
�	�
���������������
�������
���
��������������������
��=��������������������������������������������������YZ�b(���2<;�97(1�����.�� ��=�"����
������
�����
�����A ̂����
�������
����!
��	��������[
���������������
�
�����������������
����������������
��
�"����
������
�����
����
�
�����Y�������
�����������������������
����
���
��
��
��������������������������
�������������;�@;20)1�9,1�4);��



���

��������	��
���������������������������������������� ��!�������!�"!���!#�����$ ��% �������&��!"!����"'!(�#�)'!���(��'!����!��*���+�"��#�,���� �#�,�����-.�/���� �0� ��!����� ��!�0�� �����#��1���������&!���0�,��"���!���!���� ����!�� ����� ��!�!�������"�����,��� �(��0�!����&����!0!��!�$��% ���2�0��	����3�45�����6789*8�:�8�;�������<7��*==>�?,����#�'�� �"0�@��0���A!1�@��B&'�����0C����D��0�E��������"�����,����!,����% ��������!��"'�(�% �'��&�0��$ �.�B ����$�� �&���0��!�0������!���0�&�����,����&�,�(��!@�!��"����!F�����'�"!��$�!@���� ��!�0�����#�% "!�& �������!���!�"��@� ����&'�0��������!��!0!�=GG.HHH��!�0������"����!����'��!.�E'�!�"�$�,���0�'!�����!���!��1!&��!#��@!��"����&$ ���������&�,�(��% �@��(��'!�'�&$ ��,���,!2����% �0�����0!����!��@!��� !@��!��!����'��!�'!�&� ! ��.�;�I����	���J�	��K��678*LC��M��N��	�J�
�O����	�	���P�K�Q��Q���	������	�C�	����
��R���	�����!���!�"��% �!�'��F��!����.�S=�T!����GU=V>�W�&! ��0��$ ������!�0�����0!��� �������&��!"!��@�������������C��K����������!&'������!�����!���!,����!0�&��� ���@! �(�#�@�������� ����$ ���!'�!2! �� ��0�F��!�����!"���0�0���A!1�@�#�A"�"�X��"��"#�@��@! ��0���!&'0�Y�0�������������	*��������% �=Z=[��.\1�.�69����������C����
����
��������	�	�������I������I������������	�C�
��M�7�)]���������"'�(�0����!� � ���"*���&'0����!���"'!(�.-��SW��!��̂̂ U=HC�_̀abcdbefg�h\� !�%,��@��'�"����0���0�,��@��&! (� !��'�����!��% �"$ �0���+� �2�(�!���!+�0!���i�& �0���% �!'$ �����,����'��=Z=[j-����!@! ������&�% ��!���!�.�A���#��!��#������&$ �'�(� !�"!& !��!�% ��!���!����'��@��!�0����'��0������'��'��&�@����� �0���=Z=[#�'�'���0��0!"��0�0���A!1�@�����!�������"���F� +��% �B&'���(����!�!�"�����������������&��!"!��0���X��"��"�@������"�'�,��� ����!"�!�,��� �0�2!�"!@!�!.�?�!"�!��"*���������'! ������!@���0�,��"0�F��!��0���A!1�@��i�& !2!��,����!�!�!�����������!"�!0���,��'!�"!��(��0���'$ ��0���� �0.�i�'����&���"'�"�,��A"�"�X��"��"�% ��*� ��@!���"&! �����'��@��!�0��"�$�,���0�0�&��U�)\!0����!�Q��
��������M��0��"�$�,��#���!0��@�����&$ ����.-���\!���� �=Z=[����!�"*����&�����'�� ��!��!���1!&�(��,���0!,��"������ ��!���0!�"���� �&���@�0����!�����0!,���!�����!�i�& !2!��,�� �"��(��'�� �!0�,��� ,���!�"'�����0�E��� ���@!���0�����0!��"�+����!.�E*����@! ������ ��#�,��% ���2�0����������!���� ���% ����!#�"���!���"��0���!���@� �!0����!�0��̂�T!����=U=H#==U�)i!���!!�#����(�0��#������(�������$��&���&�0��"��@��% ����(���1!&��!��,���0!+!�!��@��"�����k�1!&��!��,���0!+!�!���!�����!�i�& !2!��4l̀ m̀noccmpq�����#���������!(��0����0���!"��#� ��@!(���0� !��� ��������.�B ���!@��#�% ��1�'�0���!"���@��"!�@������� ��!0,�+�� ����!�% �B&'���(���@!, ������i�& �0���,��&$ �������0��� �"����A"�"�r��
��
3-��68\!�!"�!���!0�0�����'�� ����!�i�& !2!���!�!�&� ��������� !@����&$ !����!'����0�% ������������������I������������������
��	���r��
��
�
����C��
�I�	�'�"��$ ��*,��� �0���% �������&��!"!�j�T�����0��������F��!������!���2�����'��@��!�0����!�"������ ����$ ��"'� !U�)s&'�����0���� �����"�*,��@������"'!(��Y�,����2��������0��'!�� ��&#����!� ��!���%&�������% �1�� ���!� � ��.�)T��!�! !-��*��2�"�!0�)��&����� ���������������"�����1�� ���!� � ��j-�t&�0���!0�����&�(��.�u�����%&'�����0���2�"�"0�F�����0���"��U�)v!+�(�*��&$� �0!�,��'������!0!�,��0��(�*0�,����� ��(�*	�����������	��!������Y����0��@�����'0$ "�0�,��"��$, ��!���� (�0��.-��SW��!��̂ Û==*86p�����������C���
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���

��������	�	�
���
����	�
������������
���������
�����
���������	����������	��������������������������������� !��"#$"%�&'(')'*�+,-./0'���"1�2 3�45�6�����������������7�������8�����
�����9�7������������
�������:��
�
;����<4 =!6�4���>����?9������:��
�
;�����54@���
�������
����
���������
7A	���	����������B������;����������CD����EFGH�IJ��K���?9�������������������A��
�������������������������������L����M36 <5�1�N6 �O���= P�4 6 ������������������������
7A	���P3=!�Q%�R SPT��U5@3 V 5�%<4!3�W4!O�PO5Q�X���L�Y��<4 Q5�����4 ��2�����L��L�Y��M36 <5��=P@3!�%�6���
������7�������
�����;���M�?�	7�	�����������
�����Z	������
���35Q�[\[F��������������������������
��
������������������9��������������������L�����������A����;����Q �]̂ _̀ X̂̂ R�Ua�bacda_a�L���
�����������	�
��������Z��������	�����?	���%��������������?�	������7
��
������
�����������	���
��e����������
��	���
����������
�������	��������>������f�������������L��	��A���������	������:��
�
;���g�h���
�A
�A�;��L���������L�����	��7
����;��������8�9	���Z����7��%������e���	��L����	��������
������
�����?9�����������������	��	����
;���	���������������;�����������;��L���	��������
L���N6 �������
���>6!5=��i�6Q 45Q5!�4 Q!j!PO��K������	������
���L��������L���
������� ��= �
��������7�����k���������
5j���������;��	������	���������	����������?9����������������	����L��<4P� O��3��OY����������?����������	������������������;�;��������?��������	�������������;���?�������	���������������7�������L���������������	�����;����:��
�
;����L��������4 �%����
���������������������;������;��������9�������L��	�	���������	���������;�������	�����;����l	����6 O� ��RO5O�Q Y�����7���������������9��7
�����������?�	��
�6��OP4�!�
���������L���
� O� ��<4P�< �= ��6 �O��1������ !��"#mY$n1�o1�p��������������
��������?9�������	����
�����������6 O�P4�3 6�V54!%��������
�������������	L������9	
��;���
����	������
��������L��������
����L�����������Y���� !��"#mY$n1��a!�35��5���?
��
��������?���L������7
��
��������������A������������L�������������������	�
���������4 O��q!Q!4 ���	�����
��������L����?����;���:����9��A�����������	��7
��������?������	����
����L�����;�3 4!!�:��
�
;��������Z����7���������?�����������;
�L������������	����������������������?
��������
;���������
�������	�9�!������L���e��������;����	�����
�����������������
�������
�>�������������
��= �@
��������:��
�
;�����������A��
����
�����B���������������������������
��6r3=�O �������
���������<54��Q�Q5!�U5@3 V 5�L���6r3=���sPO��6�Q!s!6���6��P����	����L����A����%��
�
�����%�= ��L�Y����;���tuvwxy�zwu{y|}y�L��~-,��/�/�����������e9����L��������	����8���������!� 4 ����L�������	�	����k���������
������
	����������%�������	����������B������;
G�>������
���	�	�
���4 ����6456!!��Q5!�WS4!O�PO�� O� �P�3 q53! �< 3�45�6�����������������������7
�����=�4�< 3�45�3P!%�6�4 �O53� @�< �6�Q ��@r3�5!4!!%� O� �<5� 4 ��Q5!�U5@3 V 51�e
���������������������������������������Y��653PO65��< �U5@3 V 5����������������������Z����7����Z����7�����?
������������
���������
������������	�!�<������A�������	�	�
������������	���������1����$�WP41�$#$�%�$�����������
�:��
�
;���UP@35Q5!���T 3!��M3���35Q�$m$"%�����
�65���r��@�!�@5Q��@P����
�������;�������?
������>̀ q53! �i��Q�Q5@!!�L���
����������
@�<4 =!6��@�!�������������	��
��:���!@<5Q�<4!@5Q����
7A	���P3=!�Q%���;�53��������	�	����������	������L�������L���L�!�< 3�45���M36 46���������������
�����������	�����������������������������������g������������������= ���536!��Q�����	����L��������K���?9�������Y���	������	��������
�����;���������
������35Q�$m$m%�6r3=%�<4!3�?��;�������Z�@3 V 5%�������������	���������
�����������	��������8�9	����e����L���k������
�<4 =!6�4���K���?9������:��
�
;��������>��������������
�����Q5��8�9	����K����
��
�����	������X5!%�< 3�45�M@<Q!3!4 ��<4Ps ;�!QP4��L�����	���	��;��X5!�6���6 �O����
���������;�
�= �W4!O�PO5Q�X5!1�Z�������������	��
����
�������L�������������������������������
�	�	������
�����?����M3�4 q�4 ���
�
��
���������G�>e���������
����
������
������
�������������
������_ �Q!��� �%6�4 �<4!3�<5� 4 ��Q5!�U5@3 V 5��<�4 %����������
���������������
�����A�������	���A���L������������������������������������
�����H��������������	��
������
���A�����
������	���
��
����������������
���e���	�����	������� P64��!6 ���Q5!�R SPT��O�5������
�
;������������
��
��������������������������������>6��L��

;��f���W !�6 �35�653PO6�q!3 ��!qQ!��OY����L�����
�������������������
������������������
���������



���

���������������	
����������������������������������������������� ����
� �
�!��� ����"��#������$% �$��&��'��'&��(�)�*��������+�"��&,������&�&������'�,�&���'���-������.��������/���.���+&������*������.���������������'�������0��������+��1&������+����23�4'��������"&"�������"&���&�.�����5����6���.�����"&��������7��������������������8���&'&�3�9����"�"������"&���"��,&�����&�-�*����&�������"����.���&����7�����#����'�"������������7��������'���:�1'��3�;��*����'��"�"����'����'�,���"�����+��'��� ����������"��&�����,���7�����1�,����.���&�������������&��������,��.����+&�������+�������-�*����&��'��.����������'��"����'���.���&'��'�����������'�������7����3�;��'�"��'��+�����1����'�����"������,���7�������'�,���"��"&�������&���"&���+����'������+�����1��3�8�����������"����#������ 
���
����!��$��� �
���"�&�+�����+����#�����+�����������0� ��$��<=��	>�
�������������2�-��������&'�-���������������������3�8���������������&'�+����&���&��"�&���'����"������'�,����.$���� �!���� ����$��)����/�����?�����
�@A@B?�.��+&����������"�������&����-������*��
����+�*�+��+��.��&'�'����&.���"��+����#��'��-��'��������"�&�+����C�DC�E"��������.���+�����������'��&'&����'�,��"��&�+&���'���.��&'����#�����?���&������0�*��,)�'���-����������*��#�����+������-����,���'&��������&���#���������������&�������������
�FC�5����6�����&��.��"���'&����'�7��7���"���������'�����*��+��/���'��&'�0 ��.���������2?�+�.�����.���������$
�
�
��G����?����+�����"�����&+������9'��&�������*����+�����.���&�-��#�'�"�.���-������"���'&��������/��+�������������.��9'�������&��#�������.��-����&+��'��3�8��#���?�+�"����&'�'&��8&���7�&�#����+���������%������!�$�=���+�*�����'������.��������������(�)�*��8&���7�&�-������&��.���������H
������
��!�=
�	�&�+����#����������+�������"���0'&��������&+���2?���&���+����#�������������'&��(�)�*��"�&�-�"���������'���+��1&��H���+����C�IJKLKM�NOP�QJLR�SKPTJQ�IKUTO�VQPK�� WC�X�����
�YWZZ��!��!���H"��+��"#/�.��?��������"&����&�����+��(�)�*��8&���7�&�.��-����+��������&�"'&[1�����+��������*��,)�'���������������-����,&'&�����/���'���$�����*�"��-��#�����������.��"�C�\ ���$���"���-�"������+�����������"�&�+������.��������1&���"����1��,��[��"���&��.&�7��-������"���.��"�3�9"�������"�&�+����,�����+���-�����'�.�������&����������*�'�,�&?����'��+���������-������"�����������0'&���������&+���]���'&��8&���7�&3�4�'�������'�"�'���71���+����"������&����������'�"����'������+���������-��+�'�&?�#������"�?��'�,�?�1�'��*�?�"&1�&������.��'�*����+��"������3�E��"����71�����+&"�'����*�����+�*������+���/�,/�����.�����������3�;�"�������"&����&'�������������+&����?�!'/�"����.��+�7�'&7���-�������/�������
!����=��	>�
���"������"����������#����+��8&���7�&�� ������$��"��,&�&'�'���"�'*����������("&"�4��"��"3�̂&'�����"&����_�&"�������&��'�����'�,����.������=��
���.�������'����'�,����.��'��?������"&�����������'�����"���"�1�'��������/��������&����"����71������+��'�.���������&����&����&�+�1�����"��-.��.����,��&���'��.��"��"���&���"�����������1&�����������������'�����%���6C�@̀3�8���������&��_�,������/�+�"�&������������+������*�����&���#�"�����������!��$���&���������"���&+�����+�����=��	>�
��� ������ ��������"�&'��������"�������"����"�'*���3�9.��&'�a�,���b���&��'����"���+��+�����&'�����&�&'&�3��;&������1�7�'���&���������"�������������&��'��?����������,���7��.����'�,�����"���-���&�"�+�����'�7���3�9"���"���[������+����'������������,������+�������,��+�?����'&"�*��'��&'���'�,��"?������&������*��,����������"�H.���&���-�����-����+�����.��"&"�������3�b&��&�����������������1�����"��-�����������,&*����'���"���#'��-��#�������"���?�+���.��c�$���� ��0+&���7�&'�'&���2��"�������&���&'�"��-�.�'��������������������'��'&�����!
�$�����H�#������1���#����+������������'&��8&���7�&�.��+���H��� ��-��+����������&"���������+&.��-��,��.��'�3�c�$���8��*�'&'?�.�������1���'���+��'��E���,)�+����"�������������=$�d
�����=$���
�'&���3�E.������ �!�
�
����$�� ���$�� ��/�+����/��&'�*��#��+�"��&"�+��0
� ��
�������6$F��
�
��e�>�=��� �$������
$�������&'��������/��&'&���+�����&��������"��#���+�"��&"���+�����&����/��&'�.���&��'3�E���"������'�"�������������'&��8&���7�&�+�����/��*��"&�&.��"�&��)���������&�&'?���������"�H�+&���-��a&����b�&�?�+������3�9"���"#/�.��&'���,���7���������+��'����
��c�$��3�f���&��0����"����*��,)�'���������������2����1&������+�������/���'��"#/�.��&'����"������,���7����?��"����*�+����������+�������



���

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

��
����� ���	�
�!�����"��#��������������������$�%&�$�'�(�)��*)� ��$�+&(�,-�./'�$�)0��110�2�('�*��3�4&)'��4/5�/$�$�6�)����
������������
��7
�"�#����������
�������7�	�����������	���
	�	����������
������
���
���	�����7�����
�7�
�	�
�#�����������������
�����������������	���
�������	��
�����8����
������9��:������
��
��������
�����	�
�#��������;
����
�����	�
�<
�����!���������������=�������


�;
���>

�;
��������������;
�?����>
��@�A���������
�;���B��8���	������
�;���������	�
�	���
���;
����	���
�������������������������������������	8���>���;
�����>����"�B��
�������
��������8��������

��������������������������>��������������C��
��
�����8�
	������
	����������	���
��	������;
��;
�����������>���
�����������	��	�"�?;
����������������������	��������;
�������������������
���
�

�����
��
��"�2�&����D))��&��*�E'�������	���
	������������
�>�	������	���	����
��������	
���;
����	
��;��F>
��
����	�=��"G�HI�J)(/��)��91FK��LMNOPQRS�TRPUVWQQX0�Y����������������	�
�Z���	������:
����
������������������5%/4�$�.��������
	
��	������(�$�/&��.)'������"�B��
���	�����
�������Z���	�
���
��������������3����������	����������������
����������8����������������
�7

"�#��������!������2�('�*���E$�D/$/5������Z���	���F$�)'5��
��������:
����
����$�%&�*��%����
�������	�����	�
������������
�
�
	������������B
������
������	��������������
������
��	��
�����#��������������������	�
�Z���	0�1I0�+%�(3�$��E'%�4���$��4/%))�4/5�[�$)%�3�����������������	�����
����������

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

����������
��

"�\	�
���	�������	�
�@�����#
���	�	��
���������
	��	�
���������������	�����
���	����
��	����������������������
������
��
�����
��
���
������
��7
�
���	������
�	�"�]����
�������)�(�&�3�.�/�&�%������
����8�
��������������
	����
����������7��?����7
�
�	�
�#���������
�����
����������=�	��?����7
��%�&�&)$/&��5����4&/�4� �����
������
����������"�Y���������=�������������	���������
	�������
	�����
��
�������������	�����"�Z�'�&���F)�/&�
��
�����	���
���
���	���@������&�[�)�����
����������
����������������������	���	��%�$�(�)�(�&������	����
����
���	�
��8������
���̂�
������E'��&/�&��/�(�'))�%���%�5��%/(4$/�0�+%�(3��=���8�������
������8��	����
7

	��	�
��/��$)��&��.��./�
���������8���	�
��@�����#
���	�	�
�
����������
�����
�
�����
����
������������7
�'
	�������������������F�'�%/(4$/�3������������������8���	��
������

"�@�����E'%�4���
��
��
	���
���	�����������������	�	�����
�
	����������������
����	
�
�������������������7��)�
������������
��������F��	
�����'�7
��
	��������	�
����
��
����������7����/�(�')$/&�4�'�&���'����8�������
����������
�����������
������
�=���
7
�����������������	�����7
��
	����
��
��7
	���
�	
��
	�"�Y��������
��
������������	�����
�"�_(4/�&)̀���)3�%�̀a'��$��$�)�2�('�*������
����_(4��7
��	�
�!��������
��b
�	�@���!����B
����������
�������	�������������
��������������������)'�&��������	����������������������������
����7������������������
������
��
�7������
���������/�(�'))�%&��
��
��
����������8��"�cdefghifdjf�klmdnopp�� 1q0�b�7�������
��	�	����������
�����
�	������������@������
���������

�	�
3�4�'�&�����7
��������
�����
��7

����������������
����������
��7
������
�	������
���	��B���������	�
�!����B
���������
������
���)�̀/&�D)�E'.�4	
�
��A��Y��������̀�',-�$)����_����7
�
�̀��D)����
��������������	����3�%������
����������������7
�'
	�"��J&�[�
���������87
������������	���3�%)'��̀����
���	������
�����
�����5������
�	���
�����	���������������������?����7
��	�
�r�-/̀��4&)'�B
������
����������.�)�4&����)'.�')�������������������������������s�t�������7
���=�������$��%$�&�$�&�$),)/5�4�'�&����$���������8��������������
�	���"�#�=���������
	���
����	��7

	��	�����������
��������8���������	����	
�
����	�����8���	�
�������
��
������
�
������7
���������
�����
��
��
�������
�	��
"�t
�
��������������������������%$�&�$�&�	
�
�������	���
��	������������������������	���
	����	
�
�
��
	��
�����7
���	
��
�������
����u�*�&�$�%������������������������+�/�4���&')��	�#��������!��������������	��

"�t������
���������	���7
��
	��	���	
�
��������



���

�������	
����������������	���	��	����������������������������������������������� ���!��"�"#�������$��������%��&�'��#���!�'��!�������������(��$���%������������������������	�"���	��)!�#�*�����+��,'��,'!�-.�/'�������%�(����������%�(�(������%�(����	�
����������0������(�����	���
����������� +!���0	
�������������	��������	
��������1����)2�����!�#��3����4�(������$�������	��5	
��1�	������	
��������6���
���%��
���������������������
��������	������������	�	���(��������	��������'�����	�����0��(7�8������	������0����$�������������	���	��
�������(��%��$����������	$��������(���&9'	�������0����������	�����	(�7�:�;�+�.�<=>�<?<�@�<A>�<B?<C@�D'�+ �B>B.�EF7�G6���������0����������������������
���������	�H�����������)��%����	���	����������� '�*I�#�&�J�3����!�+'�'�����������(����������������(����	
���,'!�+!���#���D�I+ '.�K!�����#�#+!���$���(���������	����������$��0H�����L
��������������%������������'��#�EMEN������'��,.�O��'������1����P�	������8�����������Q����������R�������������$	�����%���	����	0	�����	��3��CS�������(�����������	
���T%��P	���������	��������	��%������
����U�(���	������1������������������VSS.WW������	�����������1��	�������������%��H�����	�	�
���������	$���������6���
��H�����������X�)Y+����'����������?',��+�&'�!'��3��3��!�*�,��#���Z�,��[����'���?��3����#���,� +�'��	�
������(���#���D&�&�/!�&�+&�������	
�
�����0������������������$�����G$��0H������L
��������\�(������'���'�������#'�&���(�	���������$������0���1������#���]'�'��(���������������������������������	���
�������+,���!�����+�����$�
����������0������������	������������$��	�
�L
����������	��5	
��1�	�(����� +,�����$���������������%������������		��������	���������)L
�������������������47�̂
������	��������������	1��������������_�1��	������'����������	1��������!��'�9����������%�����������������3���+�'��'!���)̀abcdcefg�hijh�gbdkgbh-.��<�.�]9l��'�2����	���������
��������(���	
�P��	�����	��5	
��1�	�(��_�0����̂��&�m�������	��n	�����
��������	��̂�H�$������	�����������	�������'[�&�?9�������(�����������	�����0	���$��0H������L
��������������3��[��'����'[������ +!��+�����'����%���	������%�����������"�#����3�������������)�������G$��0H�������L
��������4�������������(�	����0���1������
����������#���]'�'�.�5�(��
�����
�n����������
����������(�	����������������������$������������������%�(�����	����(���������	��2����(��%(��$�����	���	���H�������������	���������$��	�	���
��������	��̂�H�$�����	�����������	�� �&��!�'���������������	��n�7�P��������%(��$����������������
���������������5	
��1�	�(��%(��$������������0��������������G�7�o������������	�$�������	�������0������	
���(���	�$�����������,����	������������7�o	�$�����	�����
	��	
����������������
���������$�������	����	��	�������������������������������������0�����(��������
�����������	�
	��	
���7�G���	����$��������	�������	��5	
��1�	�(���	�'�'��#+!�+',����'9�����%�����������	�G���(��)��
����'!��3��#�"�!�'��'����/I!�&�+&��'!����?'��#�"�!'�-7�:�p'#'������><��qrstuvww.�<C.�x+�!� �����������������������������������	�������
������������
��	��%���(�����������������������������	��̂�H�$��5	
��1�	��(������'&�,���'��
���������	�����(���	(
����.�y�����������������'��!'�&,����� '�*I�#�'���'!��&��!������3�'����'�#+!��&����+��!+ +�'!������!���+�+!�#�#���D�I+ '��,�������	
����
�����������������������������������	����0������
	��	�����������
��������	������������%
���(����������0���	���������	��%�������������������
��������	(�����P�
�0H������������	��	����������������
�7�2	�������H������������	�1��������	��������	���(���������z�2	�������0���1��������$������	���������	�������������$������	������������������
�n���z�y������������$����0������	�����
���������J���&�+�J��J'!I����&�+�J�J��'�+�J��J��'�+���'!���'#J��J�!�&"���!J��4�������4����4�(��4������4�������%���	
	�����1������	����������0�����7�G���	����0���1����%��?���
�������������������������������������	�����������0�����7�5����	�������0���1�����	���2����	���(����'��!,'!���(���	
��������������6���
������	��5	
��1�	z�P�������&���3��!�"'!�'�#'��'!���!�"��������������	���7� {|}~�|~}��|���}�|����� <=.�x���!���'���������0���1�������������
���������������������5	
��1�	��m���y����L�'#��(���G������������������������������������'?̂�������	������������$����)�$��0H�����L
���������2'#�J��



���

�������	�
������������������������������������������
����
�������������������������
���������������������������������������� �����!�"����#��
����������$�
����������%�������������������
���&'( �)*'*�$������������
�����$��������
���������������%�'+��,-.-/'0�1'�21*��3
�����
������ �(�/��������
��
��������
����
����������������������������4���
�������������
�����
�������������0�.-.-/+�51�������������������6�	�
�������7����������������8
��������������������
��*�/9((�:'31�;�'0'(�<�0'(�,/���5
����������������=��4����������>����
	�?������������7�����������
��8
������� ���/���'������
����������
������������������������������������ �
����
����������������������4���������������4����*'1@�*�/9((�:-31'0'(�:'31�;�'4��7����������A�������
���������A�����������������������������
�����&'(+�B*@C�0 �.-.-/'0��-1*��/�@��0�&�������������
���������������������
	�?����
�����������0'(�#��
���������������$���������DE+�F�/@-/((�0'(�)�G-9��*'1@ �H������� �3�3I/(�������	�
�������%����7�-�/�@(�� �H�/��(�1'��������
���7�����������
���
�����������
���
������7���������7�������������J������������!�"����./(1�)*'*�</(*@-*K��(�1'�*'1@�H��L@�*(3.0(�9�*@(@-/(��(����*@�(� ������������������������������������MN�<-/+�OPNQR��A��������������S��>����
����������"�������������	����T�����4�����U�����������������*@� �
���������
����
����������J
�������4��1��G(.'0����*@��9�������������
������	��
�������
�J�����������
���U���#��
��������V81@'(@-/'0'(�
������!����W��������XMN�,�@/'�DP�DY DDZ+�[-/I(1H�H�*./���(����'1��-/.�H��*�/9( �:'31�;�'0�<�0�,/���5
�������������������\�S[-(�*�
��]�����������V��4������)�G-9�4�����̂��_�����V�����������=>�3��0�*+++�̀'��3�9�*@(@ ��3�3L1@'(@ ��3�./-/-�(@ �1'�*'1@������
��
�������T�����J�����
��]����/@-/( �;(���)�G-9�4����A����
��#��
�������̀'�*'1@�)�G-9� �%�8
����������4�a�������������!�����4�J����������������X�b!�����cd\eQ>DN �DO�fghgigZ�j/(*@-*�)*'*�1'���������k��������������	������������������!�"���������#��
������%�����������
�������	�
������2
���������������������
��%���W�������!���������%���������
�������������!�"���������@��l�/9'0�H��a��
�������������((�H��3�/@-/(��(�0'(�)�G-9���H��������8
���#����������-*@-0'0�V�����
����������)*'*����C((1H�<�����������������������������������
�!�����cm\D>c�������
��������
�!�����>�'�23.0(1(@�9-/I��������!�"���4�����
���\�S!���n�o-I'0�F�' �.����/��&>�3��0�* �,/��('I(@'0�F�' �21���/�����������V�������	������������/��+�[-(�.'
��#�"���V���������A�4�������������
����������?�������++++�p��q1��3'/(0�r�����
���?H'(�21�s'3�0��&'(+tu�v�F�@�(�DNPDO>ND+�Dw+�&��*CL/�����������4��8
��W�������!������9�1(@�0��@�3.�����
����?�������������������='( ���x����������������������
����������&'(�*�'��-/.'0��������������������8
���������������
�������>�'��-1*@(@'(@�21@/>'1��-/.�H��*�/9( 21���/��̀0��*@��<�.+�)*'*�</(*@-*���./�;(*�������������
����	���������������I(*�/(�((�&'(+�̀0���*.'*\S<�/�����������������������
���������
�����4����������>��.'*�����8
�����'����������������	�����%���4��������������"��
������������"����8��y�z�/(���H��/-I'0����0� �.�����������8
������4������
�����='( �20����	�������8
�����{����������������
����20�9��.'1����������������������%����X�MF�@�(�N|P|O>c}R��~�
��������������
�
�����8
������ ��'9L1@'0�/-I��*@��C-0-*(@���
���
���
��8
�������������H(1@/��3������������!�"������
������4�
��������
������������
����$��8
������������
��������/-I(��(�0'(�:'31�;�' �1'��(�-�3�1(0-/+�&-/�0(�*>�������\S��������������������������
�������������������������������
�����X�v�D�<-/+��>N�+��NY+�#������������4������
����������8
���
����
��������������������������	�
����������������������#��
�����������
�������
��
����
����������
����������
����
��������
�������
����������������1'3(/���0-/y�<�(���/����
���������
��������
�����������e�(3-@�(��PD>D� ���/��*.'
�\�S�������@��*@���'9L1@'0����*@�P�#���U��8�
�������
������n�C(���.(*�-. �H-/������
���������
��#���������������.(*�-.'0�Ml�'P�./(9�xG�@-/'0�R����������������"�
�+++�:����
��4���������
��4�����������n�C(����
���������7�����������������
�8�4����
������������
����������"�
�4�������������
�X��#�������
��7���DP�O>wP��S7�>����������
�$����4������������
��8
�����������������8
������8
����4������������������������b%��\�����8
�R��
�������������������$��(��.(*�-.'0�Ml�'P�./(9�xG�@-/'0+Z ������-1-3��0�0'(�#��
����4������������������������"�
������������
�����$��8
����������������X+�o-3�1->��@-0(�(( ��'��-.((�H(1�[�/*('1����./-I����#�������������� �
������������z�.@�0��B.-*@-0(0-/�NYPNE ���/��1��*.�
�\��S=����������������������
�(9��������������@'/3��.�*@����/��9>��.'*�:'G'0�lCL1@��.(*�-.(K����*��������������������#��
����4������������8���	��>������
������8
	����%����X�



���

��������	
��������	�����	�
������������	�����	�	�����
������
�����������	������ !"#$�%�&'#%(���	�	��)����
�*��
�+��	�	���
������	,	��������������	������	����)�������������-% ��� %#����. ""����
����������/��������������0$#�����12����2�1*�1�������1*�34 �5��	��1���
�1��	����1��������
2�
����0�
)�	�12����2��1*�1��������1��"�34 �5."6� ""3��7��8��������	��	���
��	�����
���	���
�����	�-#�"$6��9$�6 %:#-� �%�;".<"�"�4�$6 #�%�:%�= �#6%6��!"!6���<' �<' ��-<�5"%!6"-��:��' =%$"5% ���&��%-������
����	�	�	�
���������+�����'$' # "�:%6��-<� #<#"� �<"="'!��4�$6 #�%�>%-��-%������������	�)���������	��������	���	�	�
��?��@���	��%�-'$:#!�6# ������������8����2���������0�������	����������������2��)���
�����)�	
�)������������A4<'%6�%/�?�B�C���������)����	����
���*������������8�����8��D�)�
���0������������	�)�E�FG���?�HIJHK�LMNMOMP�Q����
��R���
��4��-% ��&#�$�5�#�<0%�>'<'��	����2�2��+	
��S�
*���5"!�J�BT
�������
	�����8�+����% *��
���������
���2���)��U�������
��	�
��������
���J���	+�*�8�	�0'����2�	�V��0% �<#%�W���	��
��)
E?�F����XHJHY*HHZ?�D����*��
��	��
�2���/�	���������
�����������
�	�	�
���8�������������#�4��[<"\#��]̂ _̀ abcdecfg̀ hi�ajkhlh]f̀ afg̀ h�� ����m
���	
��2������2��	�����G�������G	�
��0�
�+�����	�����2�����	���
��	�������	���������2��	�	������0�
�,2��)�	�2����B�4"!-'43��!6��Bnopqrsosq1�"�Bnopqrson3�4��-% ��<0%#�6 %:#!�4 "$�2����2����
�B'>"-"#<��4"!-'4#<#"3��t�.�<��-#�"$6��� %#�>'<'!"6��-#�!�����8����	���G	�
����u%��<�������������8��	���
��������������S���2	
��������	�*�	���
����
)�	��Bv�46#%="$6%3��@���	��	���
���������+�����	����G	�
����G����8���	
��
��;".<"�"��&���A��4<#�v�46#%="$6%�+�����	��
���	��nopqrsosq�����nopqrsopn�8��T
)���wJYx�
����2
�J�B[<�%5% ��>"#<�4 �'6#<#"�@����*���������!#.�oypzn{|nyn}�<#"�
�	��)�
��2�	�
��+����*�	�)����)�����	���*����
����2�"$��:��6'%6��5"<�<���"�#$6:�<��$#<�4�$6 #�#$=� �~���������9$�= "�%�<#"�6'6�-'�	
�����	�	�����oyp��n��<��!>��	
�����������
��	���
�?E�v�46#%="$6%�+�����	��
���	
��nopqrsosq�9$�<'-#<�<#"������������9$��#�� "����Yw�
����2
�J�B���������0%���$"%6�4����������������	����*�2���2	�����2�	���)�����2���2	�����2�	����
	�*�������8�	����
��������/���?E��$�u!%<�#<��������-% ���!6��-"6%6�9$��%46�<��t4'!6'<"<' ������v�46#%="$6%�+�����	�	�)�
����nopqrson�-%�B�+���
���
2�����	��
�
�?E��$�u!%<�"���IJ��F���Z����2
�J�B�G
������0"�>"��5"<�<������
)��*����q����}��n�q�oy}zn{|n�sy�����"0�������	
���E���%46�<��t4'!6'<"<' ������!2
�J�B���������*�8$�-% 6�%�u!%<�"<' ��!6�������J����
������
��������)����2
�	�*������)�������
����
������8����������
 ��¡nopqrson¢�<#"�!0�������	
��E�&��%!���$�%��v�46#%="$6%�+�����	�nopqrsosq��
�8����
����q�oy}zn{|n�sy�9$�������x£JY¤*�����������������	��
�������/������
��¥����	��������2
�J�B�������������)���'"�%:#-��%# ����¦'"�>%-��-%�2����������)�������2�	�	��*����q�oy}zn{|n�sypp�	������+����2��E�§�©̈©������ª#�"$6�<��nopqrsosq����nopqrson�$#�%#�%�#6�!-'4#<�:��%�>"�6"6<# "�'$' ">"-���[<��� %#�+�����	�2�	�
�����)���
��������
�8������
��������/������
��D
)�/
*��������8��������%6�6�#$�4 "�"<�="#����	���������2
���?�m
���	
�����������nopqrsosq�8��)���2
�������)2�
�q�oy}zn{|n�sy�����)�������2
�/�	���nopqrson�9$!��$%�q�oy}zn{|nyn�q}��q}y�p�}�q�oy}zn{|n�sy���p?�m
)�
���
2�����	���������	����������/�	/����������2�	/*�nopqrson��!6��	���
�����2�����ny�n�}yn?�«��������+�����������	
���
���	�����	����
��8���
���YIJww��4 "�"6' �<%����	��������	��D
)�/
�������
�����
��������2������
��m���	��J�B$0%"�-#$'!-#6�� ���%�-�$:�%"�>'!6���¬�����?E��«��������+�����������	
���
���	�����	��G	�
��-�$:�!4#$��-��	�������8��Y�u�6 #�HJYHJ�BS���������2
�	����
��V�9$��"�<'-#<�$�%�# "<' ��4�$6 #�-%�8�����������' .�!-�:�� �
��-%�2����	�+���6' "�:�� �<���4 "$�>%46�<������	���
�*�2����������*�������������4��&#�$�5�#�9$�5"#%���¬����ypp?E�®��������%-�!6#"�-#��$6�= �-�!-��!6���� .#<�= �-�!-�nopqrsonp���������������������
������/���	����
2�����������
��2��	�����
2���	
�)���'.!� ��$:�>'<'!" �%��� .#<
������	��G	�
*������2
�J�BG��	������	
�)��<#"�&#�$�5�#��-% ���!6��q���q�oy}zn{|nyn}������	��*��
�������*�������
����'"���:
2���'"%�<#"�D
)�/
U��
�2�	�
�
�����	���



���

������	�
��
������������������������������� �!�������������"#��$������%�&'��(#��)��(�����*�+�,�-.�/��0�12����3���3�4�52/2��#��(��06789:;�<=>?@�;A�A7����B�2C�1���2�D.�E��3+�.�2�F�G�*�+�H21I40���J�)�����
#��
(���.����KLMNOPLPN�J��Q��(���R�#�(#�#��ST%SU	������'����������V��)�#��5��/4+���+�C��*2�4+3��+12�C+.�WX�3��&R��)��Y��Z������
���������#��������(�����5�3���12���[5+�+��*�[X\.��]̂��V�
�(�N_L̀abKcdKeP̀Mf�5�.����g��������h�����
���"#����������� �ij�B�2C�1���2�����
(�������k#(g��g���������)����
����������(�(����
������V��&����
#�l��m1�23�2���2C�1���n��#(���o%p	S�J������(#�����
����(��
����������J�)���%�&R������(���(��
����(���
��(�%�&"�
��������(��
���������X+��KLMNqPLrKLMNOPLKs0�CI���(������
���h����"������4�+��12�3�5�2]�Gt��I��*�rKLMNOPLPNs����V��������#��h�u�����j�,�I2��1��I2-�.++��Y#��(�����(��
�(�������(������Y����������
��(�(����
���v��(�(�������IX+1++�C��5�����0�
����(#��(�(�����(��#�����	�������������(������������J�)�������������
����(�#��I��Y���������w�h�������#���J��
����(��h����������
�(���x�����������(�������Y�#�������v���0�����.���)���&����
#��l����(������)��
��������������#�(#�#�����!����y���(#�����V��
��������
#������J��Y��Z��#�v#������������#��#���)���
��������������������������+���*+G+I23��1I.C�3��C��1*��+1+0�1���2.G�-2+�-+1�C�1\���5+31I5�*j�z.�3+.G����5+31I5��3���C�3�-.2(�J��V��
�������������v#�������&��#
�v�l����J���
���(��v#������������
���
���)����#V�
����������
#���{��Y����������������(��J��GI2.2�#�������V��
)���J��(�������V���)�	����Y�#���(�����������(�(�V��
)��������g�����
#�	�
������(�����Y���J��V��
)���J�����̂����(��&��g���#
�v�l����
������)����
#�(�#�����
(����(��������������3+-5*+��5+31I5+0�12���2��3+-5*��C+I1�/�j�|.�21�3��3�+*�3̂��
#��(���(�#�������������V��
)������Y�#���0�12���2�+.G�1�*-�2�D.�2��I5�I1*2��(������	�
������(����
���(&����
#���k#��������� �}j�m3�-�.�2�5�21�+1+���*+G+I23��3�.�������(�����J�)��������V##������
����(����KLMNOPLPN��32��N_L̀abKcdKeP̀~����KLMNOPLK��32��N_L̀abKcdK̀K �D.�4+3��+12�
���(����n�#
��(�
�0�D.�/+*�*����#�(#�#�����!�����x���
���v������#�Y���v����
#��
(�	�J��#
����25*+1�����-�.�*��5+3�I5I3��.�+�&����
#�l����(����������������������J�����(��(��J��v#���
#����������	�
����(�����"����v����#�����(��
����������������C��3�5�2]�Gt��I�+��KLMNOPLPN �D.�X+�12���2C�.2��j�,�����-5*�0�25I3�I*�*��2]�*0�31�++.C��+3��+1++�C+.��+*+5+0�D.����1+2	�J���J�
��������(#���������%�&'�������B+-I���	��#h��������!��������(#�	�
�(���(#)���V��)���J������(#��!���	�
�������(�J��Q����	�J�������6�1���5+31I5++�������
#����j���̀a�_qK̀Ka���L�aeMq��Mac�Pee������%�&
���������Yg�(#�����������(��)���j�n����
���������
(��k#(g��g��������%�&1��3�5�2]�Gt��I�+��������#)���j�B�2C�1���2��IIC35��C�35�.�%�&
���������(�����)����������(��)������+*+5�.+����j����� S���x��(����
�����J�)���������������(���������KLMNOPLPNf��
��(��(����
���������)�������#v��(�����(���(��(�(�����&����
#���������
�h������)����
���(�(��w�h���j��2+�-�*�0�1�]+.��*����#�(#����'������������������(��
�������������)����(V�����N_L̀abKcdKeP̀M�32�����A=>:�A:;A:�M����2C�3�Y����(�&�5+31I5+� ��D.�4+3��+12������Q������yg�����
��(�V��(����(#�������
���)���J�Y��V�(��
������
#�������Y�#������(�����������#�(#�#�����
������
����3+3��-�*����*+G+I23��12���3��J�V�)����v��1��23�-�.�2�&�5+3
#��l����(���#�(#�
����0�12�2�2���&X21�52����C+.�2C�����(��h�����
������V#����v��&3+.G��2�h�����
���������(�l��k��Y��	������&����
#���l���0�2�5��]���+��J�)��������KLMNOPLPNj���SU��Q��(��
��������������N_L̀abKcdKeP̀M��(������(������Y����(�
��&�5+31I5+� ���2�����v��)������
(����J��#��
���������0�C��I�+1��C+-�.3+�.�0�252���C��23�-�.�2�*2�WX�30�125+�2*2�5�I]+.1+�+��I-2�������R�����x��
��(#����V����������'�����������!��������01I�24+2�*�+�2�21I3�2��D.�5I���*��+*��j��2]�*�3̂���������)���������(�������#�h��V��)�#������h�(�����������V������
#h#������̂�������x�(�̂�������(�����(�V����
�(����
��(�����������h�����
��0�*�*�̂������%�&�Q�)���(��)�����#��J�����������(#�(��(�����J����Z#
��
�����������(���V�.��]̂2�.�-+��3�5�2]�Gt��I�+����2C�3�Y����(�&����
#���~	�
��������(#��)+�2C�.2��2�*�+�,�-.�/���5��12���2�1������(̂I�1��3\.G�*��5�I5�+�*�+�[���Q�������Q��(���m5I3�I*+*I������}̂����Mac�Pee����2]�*�.��2���1�.I31���5��.+1+���������
��(��3�5�2]�Gt��I�+�12�5��3+.G���*��5+31I5�C+.�WX���������(���(��#���������������+�C+.��̂I��5+31I5+�j������������(#)���
����*��+�I�+��2]�*�+̂2���1�.I31���12�5��3�5�2]�Gt��I�+��KLMNOPLPN~����������++�C+.��V�������������
�����V#�(�����)��J��V��
)���������
�(����#(�����#
��(�
���������++0�1+�C��[5+�+��*�



���

�������	
����	�	������	�������������������������� ����!���"��#�$�%��%�&�#'�%��'�"���%���(�$�#%��'��)*+,��-.�-��-�����
,��	
�����	�*	�-,
��/-���	�0�1-2��	�3
*�-4-
5����6789:;<<�� =���>���!��?@%�A-��
+�	�-B2-����-�	�
�	�A-�)�B��C��-�.��+�4��-�	�D
����������+����
	,-0�	�#�A�����.��	�	����������)���
�*	�������������(�%!�����	��
+�	�-B2-�����-�	
�D��������	
���	��)��������5�E�	
�D��������
�+�����F���G#��$��#'�%��'�!%��������F��*-��A��$��������������%��H�����I��#�%!�����%�%��H�����	
��
*��-�����-�����	�
�
,�A-�JD�����K(�	.	��
*�A-�-*�	��%������!�H%��'%�JD�����K(�$ �$�F��	+���A�	���	������+-��	�-�,-�+����	�-��
*	���-��D��������
�),���	�����*��)���	+�������+�,�)��D�����5��L��D��-���	�����������������������MNOPQR��
�A-��������
���-5�3-����
�-S�����
��JD������	,-�K5�T�*-����
�+�	�-�	C
�B-�,	���	�
�
,�A-�D������)���F#�%$��%��(�'%����%���%������G#��!%��%������%��H�����U��$����-�JD�����K��A-4��,���A
F!��'%�.����-.���0�	A�����+����
	,5�V�	�-*-�-	���-.�-�-��+����
	,���-�-������	����	���B����4������������)�	���	��0�A	���-�-�����A-�	�-*-�-	���
A�
��	*��
����	,��
����
,
��,
��3
*�-4-
0��	�-��-+�-4�����B2�A
,��+����
	,5�3
+��	��	�-,���-D
�-������-	����)���
��	.�-�-	�.��)��)�-,-B-�-	�,
�5�W+���-,���-D
�-����	+,��-�	�-	��	���-���.��	��
��,����	,-�.����-D
�-�A-�	�-*-�-	����+�-A��-�.�����A-	�*	��A-+	����'�G ������������������%��#�%��X'�%!�%���B
��A
�-	4�Y�A	��
����A	�������4-,
,
��,���.��	�-����
,
��A������*��	�	��-	4��*	���-+-A-�A-����	,��5�W���-,�-��	C
�B��+����
	,�,	�
����	�
��A-�JD�����K�*	���-+-A-�A-����	,���.��	C
�B�,	�*	�
���	�-��+����
	,�5�T
�+��������A
��-�+��+����	C
�B�-��,	�	�-	�����	,��	�-0����+�����+-�	�-	�!�����������������������������������%!�����%(�+����	C
���
,���	�,����	�-�)�����*
,-	4��)��A-4��,�	�-	�J'�-.����K5��Z[��>�G �����H��'�!'�'%���!����	A
�-�+����JD�����K�-��-�\]̂_̀ab̂]c_5�W�-��	�)��-	*���J*	��*	�-K��	
�J�%��"��G �!��K5�E��-����*	���*+	�	�����	��
����
,
��\]̂_̀ab̂_����'%���d%G���"����,��-.�-�)��,-B��
����
�+-���	�	����(�%���'��' �$�)������-�,
��e�,�*����+
���Af�J��-	
0�*	��A-B�	D�0���F���	�����
B�*���-�)���������$�%H#!���0�-
0�	.	��
*��
��0�MNOPQghi�j	�-,k��lm����#��no5�W����j	�-,��
�).��	+,����	�-	�������
,	�
��0�����-��-�-���,	�)*D�������-	����+
,
�5�/�-�
�-���*
,��%���$��' �$(�'%������0�	!�!�%!���%��'�$���%�'���������%�,
��p�-�	��qe	+�-,-�W+����,�,���rfsto�����%!�����%�	+����,
,�1�	���-��
*-.�-�JD�����K0�A	���
�)���-��
,�
�-�����
,	�
��(�%���'��' �$�!'���u�Jj�-4D��-�
,�����-�	,-	�	�3�	*���.��������'#�������(����'%��F���
D-���)��	A-����F�.���
��
*	����(�'�������-���-��
�����	A-���
,�k�.��Jj�-4D��-�
,����������%��@�����v%��(����'%��F,��
D-���)��	A-����k�l=w#%��xy�Zw#%��xz��W�-��-����������	,-�,
��1�	��	
�����������-����A�-�	�
���*���	��-�)��������(�	+��	+-�A-�����.��
,���-����	,-�+�*���-.��5�{	�	�-	�A	���1�	��-�	�.����	��-���+��A���+
����A-��-A-�-�!������%���>�G ������#�#!��J�����@����k���%�'����#���G�������� Zx���%��������	�	���e	+�-,-�W+����,�,���|}f~������������
��JD�����K�-�	����
���-�)��D��-�����.������-,��-���A-��-	�-�	�	,-���	
��
*���)��	�-	�����
���-���-��-�������G�����,	�j	�-,�.���	��	D	��+
�-f�JX��� �$��������D��-���)����-�	�-����-����0�.��A
+��'��!F	
��
B	��.��%���#!���(��F	
�)���-A��	��)��*��	�3�*�
,
�0�)���	�-���-4
�-��5k��
�	�-����-��-��+�	�-������
A�	��������
��
�-	�,
��j	�-,�����-�/���.��	�
*-f�J/-F	*�,��	��)����-�	0��	����+
��)�����A
�	,���-�*	����*��-�A-����A
��0�.������	.-4��+�-4D��-���q�	�u�@������o�)����-�	�-��-�	�-0�A
+���
*��F	*�+��
����5k��&���xu�����Z=��X'�!���G��!��������#����(�!'������%�����������%��(�'%�"�!��� �$�������%�!%���#���%���%��%�#%�����#��$���%A
�	�-������A-�	��JD������K�'%�A-����A�+���
,�A-�JD�����K5�e
���	�A-�JD�����K��
�	+	�-�)������+�
��5��L��e	+�-,-�W+����,�,���~~fs�j	�-,��-�	A�-�-	4��
�-��*
,�*���G�-�-.����+
���Af�J�%��,-�+�-���.��������D��
,�D������,���)*���
���*	�����5�k�ES+�-��	�J!#@#����D������,��K��-���	A
�-�+�����F���!��H���'�G ���"���������H�-�-������B��	,�.��	�
*-0�\]̂_̀ab̂]�cg(��	�-�)��-	*�����*+	��-0�B�
+��	
����+�A-�D������5�q|�/�*��-��}f|}o������%�'����%$�'��#�����#$�������$%��'�G �����\]̂_̀ab̂]�cg�)��	,��*�A0�A
+���
*�
�*-	4�f�JL�	,�
,�+�-���.���gb]̂�hi��cg_�i�h�"���!����*	�����k��l�cc�_\̂ �̂z5�JL�	,�
,�j�-���.��bcb��cg_�i�hi�+������A-+
���*���
��-k��lI#���&�!�%�����!�'��=[z5��JL�	,�
,�j�-���.��O�����NOPQR���)*��+������*	�����k��l�̂ a�chb�z����\��b���



����

�����	

����	
������������������������������������ !"#$%&�����������'()*+�,��)-�.�-(/012�34()*��0/�*,�5,�6,',61�7�80�/�96�)�,:96,5�/�;)(<,�4,�8146=)�>?)��@�A��BC�D�E������	

F��GGF�H����<)1�)(<�6,/�*,0I6�6,*()I5*(+��*/�'��)-�59�6�4(/0�8146=)��?)�/)(<�4,�5,6.�����,5,)+�/0,�-�)�*/-6(0�/-()16��2�J(�?)5,/<)1�*6,/6,/�-,�8146=)��96�)�.I4�5/(�)(<�6,2�K)5,/<)1�������/�*,0I6�*/6,�5()4�6,*()I5*(+��*/�'��)-�8146=)��59�6�4(/0�L�/-�*1�*,��*/6,�96�)�*(.�)4,�</4(6,L�*()I�4�)+1M����*I�N��A����A������O�������������4(6��59�6�4(/0����-I.,-,5*�*1�5,�9I4�*/0�'�*/�51�'�,�?<861*/+��*(�6159()-,6,/�5,6.�6��2�P,�/*,,/�/*,�4��8146=)��5()4�*,��-,�*/6,�/9I54I0(0�59(),�51�'�,�)(<�+��?)�5,6.�*�(0�/-()16���*6,�4�),2��Q,R(0/�,6/�*1�*,��)(<�+��51�'�,�5(96/O�ST�A����U�N����N�V�N��A��A�����PI<)(0(��,6/(�I80�R/+��51�'�,�8146=)�L����*1�)(<�6,/�46,8(�/�'1*(41�*(�5/(�?)�59�6�4(0�����W����X��F�Y���A�����������������������Z�[���F�W���\��N��]�/'01<�*1�/4()*��*=)-�̂/.,0�5_���N��A����̀���A]�N������A����Y�����̀���]����T���A�N��N��X[�A�����Z��������F�ab������O���A������]���_��X��B�;c(/d��5,/</L�-,*�L�0/�.I��?)e�.1�e��0/�4I/41�4(6</�9,54,�*/6,�._��N���W�T���f�b�A��N����N��U�����g��h]����N��O�ST�A���V]�*/�51�9154I6�d��7�5,6�*/�PI<)(0(��9,�*/6,�/�*=e4�R/4_I�*(�?)5(e��5=)R,0,�i1(2j�E�k�NA����YN��A�������l�B��m_lnF�ohphqh��rs2�t,6�)+/�i*6�94(6/01�����u,I*6/4�*1�*/����������A������A���N��O�ST�A��]�51�'�,�59�6�4(/0����;8146=)>]�N��A����������N���������A���)(<�6�L�,54,�/614/41����?)�u�4��BC_m]�����v�O��������B�;@�_/<�015/4�?)�t6,4/L�*/�51�9(��?)�6=)-(�/01�*,�</��61<=),�-,�6=)-(�4�e��51�/e,w��96,58�4,6��xi/(y�8146=)�z�?)�'�,*/6,�*,4/4,L�-(91�*(<�d�_���N������AB�P/*1�,54,�*�),./�'161�96�{/)1L�8168/4�/0�(),��5�)R(6,�),.,54,L�/.=)-�*I9���*6,-�)*�Ie�L�*/6,�51�)(�'�,�?).�)(�d��-,�-,5461810/6,�5/(�),/5*(04/6,2�v��A��������A����A���������������N��O�ST�A�����|�}�~�	}	~��51�'�,��6,96I�/8��]�����������A��A����������W����X��Fj�E������	

F�r�2�K)�90(5L�/9I54I0(0�̂,46(�/6/41�*0/6�*1�5(96/.,R{,4I6���5()4�*,��*/6,�5()4�)(<�+��9,)46(�5(96/.,R{,6,/�8�5,6�*��L�<I�4,)�6,/�0(��P(<),w,(2�̂,46(�5(80�)�/w1�/*,/54/L�*=)-�5*6�,y�;i'14(�,5*�N��N��X[�A�����xi/(y�8146=)��V����A���O��]���]���������A����N��X[�A���U�/(y�8146=)2z�*/����,�L�()�</64I6�/0�9/4�<�0I6�0(���6�54I5L����9164/��������O��������O/�'��-,5*I9,6�412�̂154I6�+��4(6</�����W����X��]��������A����[���N��O�ST�����|�}�~�	}��g��.I/5461L�)(�-,�5�01L�*��-,�8()1�.I�,L�-(91�O��������P(<),w,(��)(�9,)46(�()�*=�4�R�<=6�/.L�*��*(�0,91-/6,�-,�5�),2j�U�v�AF�CB��]l]������	

��ohphqhV�f��O������0/�*/6,�,6/(�)(<�+��)(�,6/�-,�;8146=)>L�*��,6/�5,6.�*�(0������N��O�ST����N�������������*,0I6�*,�,6/(�-,�/�;8146=)�������N���A����O�������N���A����]���5,�9(4,/�?)*6,-�)+/�?)�5�R(6/)+1����9,������������N�A��������N����F���r�2��6/+���*/6,�5()4�59�6�4(/0�81A�b��]�5()4�*,��*16I6/�46,8(�,�51�0,�'�,�?)*6,-�)+/4,�0(*6(6�0,���S�A�����N��S�������N���A�������Z��������F��������A���A�����)�*()I/�4,6,����?)�?)+,0,5����5_�����XO��A�A��N���A���]���������A�O��������O������W�����������91546=)-(_����)4,R6�4/4,/�'/+1�-,��P(<),w,(�?)�96,w,)+/��59�4,0I6����/�4,)4/+�,�2�P,�/*,,/�*=)-�</6,/�'I/<,4,�/�'I54�96,w�51�?)�w�0,0,��<916/4(0(��t0/(-�(5�t,w/6]����[������������Y�A��T��]�i�6�/L�*,�/(�'1*(4�-�5*�9I0������*(���_�����A�6159()-,6,/�51�-,91�,/5*1�5�4(/+�/��K)�7�80�,�5,�59(),y�;�*,)�*���/(�{I416=4�51�46�<�41L�'�,*/6,�-(91�9(4,6,/�0(�L�()�/�(4I6|����	g���*I)46�8(+�,��'6/d�0I6L�*/6,�0I*(�/(�?)��(-,��]���,/�*,�/(�e��'1*(4��e��/(�46�<�5�/*,54�/�(4I6�0/�8146=)��96�)�<=)/�0(��7/6)/8/�e��/�0(��i/(02j�Uk�NA����YN��A���������Bl�]G�V��YAbA�Z����[�]�*=4����i/(0�x5/(�̂/.,0z�,6/(�8146=)�����,6/(�*,��*16I6/�0��5,�?)*6,-�)+/5,�46/)59I64(0�*I)46�8(+�,�2�t,��-�)�8�5,6�*���������������]*16I6/�,��46,8(�/(�51�0,�96,-,/�*I)46�8(+�/�,6/(�5(96/.,R{,4I6��5/(�'6/+��</��.=654)�*�L�/54',0�?)*=4�/*,�4�/�51�9I/41�5(96/.,R{,/�6,9/64�w/6,/�*I6,*41�/�/�(4I/6,0��]�*(�?)+,0,9*�(),����-6,94/4,2�YN��A�����v�O������]�-(91�*(<�5_/�.1w(A�]�����-�)�/*,�4��8146=)��-�)�(6<12�GmF�̂,46(�/�/614/4�*1�,6/�()�5(96/.,R{,4I6L�-/6�,6/(�/0+��5(96/.,R{,4I6��?)�8�5,6�*/����������������]���������������N��A�������,02�3*,54�0(*6(�/9/6,�?)�,.�-,)+,0,�8�5,6�*���-,�0/���,6(5/0��]��A������b����_���O�A�N��[���������*�01�-/*1�*6,�4�)���*/6,�)(�,6/(�,.6,��/6�46,8(�����'�,�*�6*(<*����*/��5(52�K)�-I*(<,)4,�5,�/6/41y��;̂/.,0����7/6)/8/�/(�/.(4�*(�,��()�.�(�5*{�<8�-,�.I68,����91�������I5,8�4,�����'6/+���/(�{I416=4�*/�̂/.,0����7/6)/8/L����*=+�./�-�)46,�,�L�51���������������������������}	~
	������� !"#$%]����



����

�������	
�������
����	�������������
������������������������ �����!"���#$�	��
�!����%��&���
���'����()*+,*-.�/��%��01234567�/������	$
���	�	$	����#�8����9�:��;���< =���=>>>>�?)*+,*-..�/��01234566������%��	��$��	�"������@%�������	��%��#���	�A�B�����������=�8�C�C�<��D�����C��< EF��:�'�8� ����GE�C���
�#��	���
������
�	���B$!������'8� ����8 ��< =���='���H$	�
�	����
�%�	�I��/�����	
�!�	��$��8 =�E� ��JKLC��8=�()*+,*-..�/��01234566�/����	
���&���
���M�������	����������M�����M�@
�$�8N��@�%��	
����"�/�������	
�!�	����O�	�$H�"��!�
��������P@���/��&
����Q�����������R�%"�I���/��S� ��"�/��<��T=��'�$!�������@I��D�	
��#
����Q������
����	#����
�����J�?)*+,*-..�/��01234566�/��#
���"���C ��G �����%��	
����!�
�"��
�����	����O�	�$H�"����U�
��/�����������"�����������V�AWX�<C����L<E�CE�=�E ��YZ�[�[\]>�9E8�:��C����
	�����P@���/��U������D���<����	�����
�%�������8 � ���8�������#$�	����
�%���	�'�D��8���		���$
�%�����
@��H�	$
�J�K̂��8N���C �8���< =����	���"���@�������#
��������I�����H$	�
� =���()*+,*-.-*_�/��0123456̀a3��=���� ����=:>�S=�� =8=��������	�
�������
�%����"�/����$
�������!�
�%���I�����I���A�b�X�<C����L<E�CE�=�E ��cZd'Y>�\e>�9=��8����%��!���������@�%����
����K�$�	$����/����	
����f�%������� ����=:'�8� ��� ����$����	���/���
�"���%
�!���%�����
�	"���H$	�
�	�/������	$�!�	�%��
�	�������	
����������	��%���
�/	������
������ ����@
��"����g���������		��%���$
��%���$�%���
��������
��������$
���I���=�h�E8 �C=8��@�I���������	$	���!��	����O�	��������!�������%�@�I�������%
������	����
����#�������"�%
�������	����%
�!
��%����B�!��I����
���U��
�	���U��>�i�����C��D� �j=�C �C������:= =���������
@�����������
������������	
���'����#
��%���$�	$����
���H�!���������#���kl�	����L<E�CE�=�E �mnJno"npq��B
����	
���#�������$
���I������	
�����

�'��D��%���
��/��D��C� =CE =����G��C�D��j =����$
"�%�#�
����$
�#
������
@��H�	$
�"�#�������
���$�	$��������"����������
�%�����%�#�
�	��	
���
�"����	
������
��$�!����!��%�����
�
��%���
��������$�����/���
���rE=��8����==����#�����!�������	
������E8�<������8��C����8 � ='�8� ��� ���D�� ��<E�������		���$
��B�����
�	
������������������������!��#��	
�����
�
���U��
�	�����U#��	�������B�!��I��"�/���!���	��%���
������s#����=�dZ��nm�/������tE =�C=��=��[Z[u�\�'�d�nn"����@�%��%����!��������������
����%����R�
����!��O�����#$�	��
�!�����
�������%��
������#$�	���#����	����$
�����$�%���	$
���	�	�
$
�����
����$
��
�/	����%��:�=�CN ;=�'�%�����	$	���!��	������#��������
=8��%���R�
����!"�	�	�	�!����	�����$
/���$�	���	�����v��	��/���$�	$�������C�C��8E�E>�wx��P��	
���#��$
���I������	
�����

��#�����������	��;=���%����
!�'�C �F�=�'�������:����'�����v��	������$
���$�%���	$
������
��	$���B
�K��	
������/�f����E�:��=�8����C��C=C�� =��8���=��C=8��
�����	$
�"���!����	�K�<=�8E<y'��C8>'������	
�����%�������������%���$
���I������ ��=j=E����8��<E� C����!����	�	��
�'����$��I����$����%����/����$�$������������

��#�����#���	��%��$
���I���z�$�
	���������R�H$@��P��	
���$�	���
��%������������
����	���������	'����	
����!�������
��$�
��������
���$
��	���$
���I�
�����$�$
�����8E���8 �C�����=�9�:��;���<��C ������8 ��D���8��C����C=:��;=��'�����
�������
���������H$	�
�	�"�	
������������	
��!�	���=����	�	$
��$
��$/	
�����
��
!�	$
����
$���!���
��@��
!�����{|}~��������������������� n�����
�
��
�I��	��#�
/�	���K���
�
������%	�f������R�H$@��Q����	��#$�	����	����������!�
��/����	�����	������ m��B�������	��K���

�����%	�f�	�	�%���!�$
	�	���Q�����@�
	��!��	�%���@��H�!���$	��#��
���		���!����$
���
$
��������
�����%	������ \>�t���C=C��=������$�%���	$
���
�����$/��#���%��K���

�����%	��f�Q��%��8���������=8=�E����I���������
�������%	������ d>��]������	�����	��K�r��j���=�����!��
�����f"�/��%��������!��	��$
�
�����$����=����<� �����%	����$��
�%������q�������������$
�!
�H�I����!��
�����$�����G==����E C=	������
���/���< E�<������8���C������ ������#�	��@��	$
��%���������%���������
�
�����Q��%������
��$����������%�������v	
�!���



����

�� �������	�
�	��	���
	�������
���	�
��	��������
�����������������	��	�����������
������
��� !"�����
������
	�������	��#�	�����$%& ��'�'(��)��*�"$+�,��-�.+!��/��	�
�	��	�����	��������
�#�����	��������
�#�/�������
���
����������
��	���,	���
	�
�
������	��
��������	���
����	����� 0��1���2�3+�$�$-&+�$3�$.+$����������������������	#�	��4�!-!%,�4��,!3$��$��-$%"5� !�!(��$���������	�
�
���#��	�����6��	7	���	��������	��
��������#������ 89�6	��	����	�������	����
�������	������	���:;	�!�!�4���	��������#�������	�����������	��	���
�	��	�����	��:�	������ �<���=�6	��	��	�������	��	���������	����	�����	��	�
����	���	�������	�	�
	����������	����
�$ � &!�>$+$%(��=�6	��	����
�������	����	�	�
	������	������������� ���=�?	������������
�6��	7	� &!�@!AB+�!C����������
����D��	�������	����#���������3!�3&A.+$%#	�	���
��	��EF����3�� G�����+&!+�$.+2� �H$-� �4��@!AB+�!(���� IJ9�D�
����
���������������D��	�/��	����	�������	��	����	������	�	������	��	����� IK9�?	������	���	�
	������	7��

������	����
�����	���	���#��	�����	�����	��:�����������	#���	�������	���������	����;�
����	���	����	���������(���� IL9�M�������	���
��	��;�
���#������	���7	7	���N� &3�$����	�	���:;	���
�O�����	����
	����
�����	���������	�����������������
���	�����	����
�	���	����� �P��=�6	���	��
�������	����������Q
�#������	�	������EF�R%�3!&,$����
��������Q���
�
	��������
����	�;��	��	�
�������7����	����C��	�
�	��	�	�����������������=�M������������	#�	��������	/��	���������
�#����	7��
������������	��%�S!&$�,��$S!�4B4������	��	:���%+�$ � &!�T�5B-$(��=�6	�����/��	���
�	�������
�����	���	����	�
���
������	��4B4B�& &!�*&!(���� �)�����	���:���7�#���
�	��	������	�NU	����
���O������	����	�������	�
�������������	������:���7�#�	����� �0��$F����3��A$�+B�!!� &!�T�5B-$�%&�.�
�U	����#!$�.$&�3B%.+�&3+B�!!�$3�.+�!$(�EF�1&A�3����V	;���������	����
�����W����������
������V���?���
�����	�
	���	X�	�#�	��	������	��
���	:���U	����
�������� �'��Y$F��!%�3!%������	7���V����������������
�
�
��& +!A$�������#��$�3B�4& &!�W��,��A�AE�!!(�YEF����$3��$C��	�
	��	���	������	�
	���������������������	���#	�	�����	������ JZ9�?	���
�	������	����������	:�
�����	��������/���	7��
	���������������������	������
���	�+����
�
������	:�
�������	��
�(���� ����=�W
��������	��
�[�\%+��E$��C�3��+��E&�	���[�%��$A!%+!A�3&�4�!-!��� $�]!E !! ��%B$.+���������
	/���� $�3����S& +$+�$�,&.�$3�$.+$(�EF�1&A�$�$-��+!S$+�1&-̂%+& � &!��&A%�S�&�3&�4�!-!��� $�$3�.+� &3�&(���� ����1$���.&%+�3&-��
	�	�:�	�	�
���	����	�
�����
����� ����,$&�3$�N	������_����N	�������	_�������	������������
��� B.!+��$3�.+��3&-!%+��C3&�A& +�\%$!%+��,��+!A4&�! ��$4B.+B ! B�(���� �̀���=�?��	���
���#	�	����	������	���	�����
	����:�	�	�
�������	������������������	����������=�?	�	X	���	�����W����
���	X��
������	�
	���#	�	�������� �a��1��,��	�	�
	�
����	�	��b�+5��5$AC�4�!%���,$��$�+�c+& &!�,!%��@!AB+�!�̀d�C��(���� Je9�D�����	������#	��������
����	:���
	�����	��
������	����
	�	��	��:����	���#	�	����������������
	����������	�����	����	����������	�
��������� �������3���4!.3B4!!�3&�$.�A��	������
������
��	���
	��	���
	�#�������
	����:�	�	�
�C��������	����
�����f����	���IgI����� �)��$F�1$����.+���2�3+& �&%B��+�$,&3��!�$+̂+�,��3 $��(��=�?	�������#����	��:����	����
������3&-!%+� �� &!�H$-� �,��A$!�.&.(����� Jh9�?���	�	�	���	�����������������
	�	����	���
��������,!%�i2�.��	���
�	�D��	�C�4��3̂%,���$�\%�,�&A�.4���T��&.$ !A(����'����=�6	��	���
�����	����
���	�
�������	:;	
������
�������=�?������
������	�
�������
�
	���	���
������



����

�� ��������	�
�������	
	�
������	��	���������������
��	�	�������	������	����� �!"�#$%�&'('���)�
�������*��	�����+���,�)-��������	�
�����	��������� ���� ����#���)./0�$./��$1��2��'!/)�/�2-���)-�)/�-����	�������3��	3��
��45������6�	������	���������
7�	 ���� 89:�;<�����������
���3	�45����6 ����
����	��������
	�����).$�0./1�2/=�.��(���.-2$)�./�2/1�>-0��(��?0'��'(/('.�@@ABC���� ��������	����	�������D�5��	�4�������������	�E	����6����
	��������)�-��-C�!"�#��.'(�-.��F��������F���������
	�����
E	�����	�,����
����	����������G���	�	�H�����������9IJ9K ���� 8L:�����	��	��
		����
	���7������������������������M���NABOPC���� 8Q:�R��
	���3�	<���
��*	����
��5������������
	��
��	���	5��	�����7��
���$0.-=�ST��'./C���� �U����������	5��	���O����	���
�	3��7��	���
�����	�
��	�����	�
������	�����������������3	�
	 ���!"�#$%����=�2��-)�-��-�V1�%'2$(�)$%�-$�&'����.�W'(=-���-X$�'-.�(��V%0'�./=-�&'-%���/,V1�=.�%�-�($/�#(-$2/$��#�W-.C����P����Y���	���������7��������	�E	����,�V��������3	���������,�V1�!/��./)-�2��(-�Z�.$�-(/%C�!"#$%������0.�W�1�-��-)����($).$�V1�2')$%�1��(��0./=/12�.�W'(=-.�-�0.'!(�%�/�)/.)$%)/W/�/�1�O�=.�/('.C���� �[�����R��
	�
������	��	��	�����7���
	��������������������	�E	���� �5��\	�
	�	������7���
	��������	�E	������	�����]�7�����3��	���	������
��������	
���	���	������
	�	��	�7�����	����̂&���1/�_A�O�@�����#'./1�/�1/��@:̀���� �a�-"��#���.	5��	������	�����	���������]� �5��\	�
	�������	�E	��������	���������	����
����������������������3��
�7�	 ���� �bcdefgfg�hi�jklc�me�nfgogfi�bk�ofcpqrstqu�� v.-)�/)-����w�����	����	<������3	��	
��	�������w��������	����
��
��������]��	�	�������	:�x1���)��	�	�Ny����Nz�,$1�%-.��=-��3	����w�����	�����������;���������H�	��
�:�Y��7����������
	��
E����7��3	����w�����	��
��	��
7�������	���������7	�	����	���	��	��	��]��	���	���$($/,�0��)-.��(��.�0.�W�1�-$���R����3�3	��	5������H���������F
�7���	��������	��
	�	���S.'W/�'-.�,����
��	����w�����	�	�	������������	����	<�	������	:�R��
�������	�5������
	�3���H�	��
��	�������������	��	���-�0.��V%0'�./=-����
��
��������w�����	�:�{��
	���	��
���
��	�
������	������������	�3	�����w�����	�	�3���F��	��|Y���:"���}��w�����	�	����5������	�7����������7	������������,���	���3	���
���������]5'-.���0./1�-�.�0��)'W/�2�����������	�������	������	�������	��
		��
	��3	��������	��	�������5��:�*	�����	�������	���$0$1~12$O�	����7	������������	�7	������
���	����O���
�������������	���������3�����,�
��������
	�-��%�1�-�($).$./�)/$2-��,��0�1�.$�-O���	����]���	���7��:��}��w�����	�	������
�	��������	�	����
��	��O-$��$0$��)-��������	��	���	�3�����������	��]�7��-/�'%$($/,��-�-1��/-='($��������	���������	
���7������	�	��	�������������	�
��%�2/$%O$./�0�1�.$�
�����
��	������	�������	�	��������������	����3	��	������:�}��w�������	��	���\�������������	��	���3�����]������������	������./=-�($/�Z�T'=-��$%1�W�$���-�-1���	5	����������	��������w����������	���������7�������������������	
���7�������	�
������
���w	�]�����w��������	����������	����	����	��:�D�]�����w�����	���	�������������	�
��3�7���
��	����������
��.�W$(�-��-(�%-.�($/�0'�'0�)-.���O���5����������������	����������	�����	�	������	�	��������	:�F���	�	<������J�#$�)�(�%$(���@��2��-1/�V1-/1���2��0'�'0,�-0.�)/��	������\���	]	��
��������	����
��3�7���'%$($/�-�&'���	<������������
	������������	J�4\���	]	������]���
��������	���������	������	��	������:::::����\{Y������]��J�H��������	���3	��	���7�������������	�������	�
��	��O�����
����F�����������
��	����������	��	�E������������	��Y	�������3
��������������������3	������
�	������,������O/�1/%/)��),�����	�����
�����1�$(�̀����1��UJQ�z�N8�:�*�������
�,�'-���).�-�$./(��2/1�
���	���
�����������������($/�?!�(��;��
E������	���3��	�	����
�������	��������Z�T'=-��>//�-/�($/�



����

�����	���
������������������
��������������������������
���
����
��	
������
����������������������	���
���������������
������������
����������� !����
�������������������"�#$�%�&�' (�#$ &)�*� +�������������	��,�-�
���������.�
��������������/����.0 '�$(�%!�������/������
���
��������������������
�
�
������
�������
������������
�
����������	���% ���#(�1�+� �% �2((�����	3����)0�(4�56�$�7 �89����:;<;=;>�?!+�% ) �@!(� �20")�#'A0)�(1 �������������
�B����������������
���������������,�C���D�����������������B���������
���
��������������������B�
��E����������������F�.������(�A(��G�4�5H" &'((�IJ9KL>�M ��&��A0)0A� �B��������.N�
����
��������C�����������
�������������
��,�O�P�6�$�7 �J9KI4���Q��������B������
����
������.�
��������������/�������3������� !�A(��+!)�$�1�")�&��& �A0)0A4�R(��% �.2((� (�&!(�S!'$�7�!G���#$*��(����
���
����������
����������3
��	
��
����������	���������
�����
����
���������������������������������	���������������B�
�����������
�����,�-����
�����
�������������������B����������B������
������������
���
B����������
�
����
��������������3�������#$)������������
���������������
������������������������	��,����
���
�����
����
�������T
�������
����B�������������������������B���
��������
�����
B����,�U�
������������������V��
�WWFXE�Y�����
�WZF[E�Y�
�
��J984��\��
���������
B��������
������.2((� (�&!(�S����	��O]�̂�
���������
�_�̀$+�]�a ) $����
3�������������.C��������/�b��
����/���
�/����c���	
�dFef���
����������
�������!$�&0%�"('g0&(7 )�A�($�.M *0*G4�5R7�%h(�&�Ii9K��Ij98>4�M (�)k�7(!�̂"!"� �A��+(% )� %�&0��"��������������� )�� "!A� �B����������������	��F.R&� �20")�0'0�k)�#$�)�!A��+ �� �20")�#$1( )�#$�+!h��#$�% ���"�
�������������B����
������l��������������l���
�����
��������������	B�������������
����������������3
����
���
����������	�����
����
m����
�������	����������C����������������
����
�
������
���
�����������
��������
���������������������������m��
��������,OP���H�)�!�I9�j��KL4�U�����.�������/���������
����������������������������
�������B��T������E��
����������D����
�����������������������������������3������
����
���
��&!(�a ) $�S( 10&!&��
�����C������������3���������3�����������������������
���
��
������������������
�����������������
���l����������
����
���������������������B�������,�\����
�
�������
������/C�������/��
��/���
��/n�U������3�������������"��
�����
�����&!(�a ) $��
�������������������	B������
���������-��������
����
���������3���
���A0)0A!&!(�"�
���
����
��	
��������
����������
����,�-�����
������������������T����
�
�A�(1($+�%�(�%�����
����������������������������+(������B�����������������!�a ) $������������������
��
�����T
��
�'0 �)���+ ��A�+� A" �&��
������
���
�������������
����������	
����
����������
�����
�U��
3l����,��o�������
�������3��������������
���������������
�������������p
�
������
�����%�� )!�(�$�&�*(!()�4�56�$4�I9�q>4�r$�'0'�$)!&�#$�% ���l�������
��")���s�%!) )��#'A0)�(1 �&!(�a ) $�� )!$%(���
�
�1 �2(�������������������-	��l����ZXFWtF�.��������(�����������B����
�����������
��_O4�S�'0$((�% �����������������������
������"A(�()���
����������B������
��
�����
�����������	B����������������+�� "�'�$� ���D��������������������������������������
B�3l������B�����A�$)�!�+(")�!*���
���������B��������������p
�
�4�S(")�!*��� �&0���")��������
��������.20%!������B��������
���
���������3���)���
B������������3����������_�O�P�M )�(�Kq9��4��M (�'!&)���
�Z�u�����ZFe����������������3���������
������3�������������
��������������F.�\�����
�����
����v
�������	��������3������
���
����������������� � �!$% )�#$�w+k$%��!$+��") !������T��
v������������������3
v������
�v����m�������
v���������T����
��O4��r$� %0�+�%!�xyz{|}~���~|���}}��
�����B��������������
��
�����F�.S!'$�7�!�$� �����
��A��#$*��((��
���
�����������������������l��������
��
�������
������3��
������#$)!$��(%��2(($+������
����������T����
��,O���s)!&�a%�(A)!�((�
�
������
������3����
�����������
��
����
���
��������������
�������������,�Q����D��������
������%!1k$)!&�~|��"��)� +!%��A�($�%!1k$)!&�*��%�"%��|�}|�������������������	������
���������������
�����T�������
����3�
�
��,�-����
���
�����T�������
��
���
������������l���B��������������%k$+�"� ���	B���������
���B�������
B��4�w%�(���3�������������
������������������������
����
���3
��	
�����0�(*($ &���+($ ($)��+��A0)0A�� �&!(�a ) $��%k$+��&��� �@!%(2������B�	������������������������������������-���E�������������������
���	B�������
��������3�������"!g�A!)��� �&!(�"�
��
�����
�������������4�P�R7�%h(�&�Ki9�I��q4�



����

�����	
��������	�
�����������	���	�������������	
������
��
�	������������������	�
	���
��������������	�
���������������������
���	�����������������	�	�� �	!��������������	
"�#"�$��	�����
	������	��������
�������	�������
	��%	������������������	������&'()*�+&�,-+.+�-,./�#)0.)12"3.+�*1)/4��	�����5���	�	����������!���������������	
�����#)0.)12"36�/.)0�-,./.+�&31/01"&���������������
����	�����
	�
��������7�8�������
�9�
���
���+."�:&0&)��&31"����
��
�	���
�����;������
����9��������	��5	��9	!���
�������<�	������	
���
%��	�����1"�/")=.2"�/<�	�$��	�������
�������."4�>31&/0&�&,&21�3+&2�3&�?"")*�@.*13&0&��
��������	��5	��9	�;��������������������
	����5�����	�	���������	�
7�5���	������
�����A�������	���������	������<"�'&�&2.)3&��#)�#)0.)12"3.+�*1�&?&
��B��	�����
	�
�����;���7�C�D&01"�E�F�GH4��:&0&)���������������������
���	���
���	���������
B���������;�����
�������$������	��������������+"4�I"�/.)0�).J������ �
���	
�F�B������B��B���������
����)0.)12"3.+."�&31/0."�'1&36��B�	�	
���
�	���""64�KI?1/1)"�LF�E��MNOPQRST�U������������	����	����������	��5	��9	�����*1�&/1J1)1&���	����	������������
���
�8+�/12'1/3�,1�>0-0,.012)"3.+�V.J)1W1.4����� X������
������	����������	������
�������������������;����
��	������������������*-J1)".+�+-2�21/02()/���3.��
���
��
���
������
��	�8���	���������	�8+�/12'1/3�,1�V.J)1W1.+�Y1+�X����	�
���7����	��������	����	����	��	������	��	����������
��
���
����9������	��V.J)1W1.���	��Z12.'"J.+�-32-0"0-2B���	��;
!���������������
	����	�[.3"?12��/<�	�
�9�
�����#J,-02"'&�+."�V.J)1W1.��1"�&.�?-/0���\�����������������#)@-/"21�����	����������	
��������	)12"364��	���]̂_���	�̂��A������/02&0�,1)02.�@.*13&0&�9����������
����	����������	
���������������	�
���������
�����
��	���<�	�����
����
�������������<�	���
��������	����7��X������1/01�#)�&2J-)"1�3.�E�̀�
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��	�������������K��M���K�������
	�	���
������	 ��������'&J/H/������	������������� �����	�K���
�	
�����
�4��	������	 
��	����������	�E����F��������	���/��	�������
	
�������4���������
�������������	
���� 
����	���0*�Q&RI(/$�%H*'2I'�Q'0'�/�YI'2�m��K������K��M��	�������
�4��	������	 
��	�e����������G����
����	�K���������
�	������
��������	�4����
���	���	���	��	��K�	���� �F�����K�������
�������������	��E� ��K����
�����
���	
�	��	���
U�%H*'2I'�Q'0'�/�a+,&J02�'&-&,2/H&/�.&.hH*-IH�/'I,*	����	
�����4���K���
�	��F	��	�L�������	��	���������� M����M���	�4����� ����K�4� �������	��4M
�������������V��	�����
�	��F	�����4M�������K� �
���	����	����������	��	�4�������������F��������������������������	
�����
����������������� �
����������
���P� �
�����������,H&/20H*�� �
���	���������������������	����� �	������	����
�	��
��� �
���	����V��	����f� �
�����,I+'2*20*&�+I*-&�,&H0H*�)&�,/H&���
������	 ���������E	�������b��ccc�������
�*�	����	���	���	����
��	�������F������������	��������
��I/.&+*U�	����������������
�	��
	�� �
���	�������F������������
���	��"�d��������
��������������������
����	
� ���	����	n������	�	�������/����K�	����������	�� 
����
	��	���� ���
�	�����E����F��� �	���	��������
�����4���
�	��F	����	��	�	�4��������������	�����	
�/�� �����	������������
�����U�J&+2H0�,/�E����F������ �	���������	����� �� ��M���������
*)*,&��	������	
�����4���	����	���K����
�
�����o�����U��Q'0'�%H*'2I'$���E	��
���� ��	�������	����K�����	
�	��������������	������������������	��-&1**�-0*�S0.+&T&0U�)̀/.�/�YI'2�,I+)/.+/2�-/�.I/H2&$��Q'0'�%H*'2I'�,/�pM������
��������
���	���
��� �� ��M����V�/���� ���
���	�������������n���	���/-�-0*�Q&RI(/�a.JI2H*(/������
������4�������
��� ���
��q0'2*Y*,/H&/�I/.&+*-IHU�&H/�+&,&'/H�,/�'/,H*Y*,*0-�0./+�/-�-0*�Q'������4��� 
�F���	��K����
�
���	�I�n�
�4�� ���
�� ��	����������
����r���� �
4������������
������ �2�	���� 
�F������	��	
�	��������L�������������	���n�
�4�� ���
�� ��	���s�	�	� �
4�����	����������������	�4���� ��
�����	�,&/�/�-0*�V	��������	���
��e�	
�d��4�����4M�����������	���4�H��J/2���
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