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

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

� 0���� �1��&����	��������)������%�����,�0���� �����2������% ���� �����)���� ���������������%,��&3������% !������������������4� !���%��������������	���������������  ��%&��)5�6�������������7&&��� ��
���� ����)��� ���������8�9#/�:����:�!�,�(��)��� �����;������<=>?�@�ABC�<=>?�DEF�<GH?�I�<JKLM������%���& ���������%���N� �����O���% ����P��������,,�������������%���%�����������O���%��% ����6<=>?�Q�<GH?�I�<RJL8�������������������%���� ���� ���%�&�����S��������������%���������%���%��� �T�������������������O�������������,�%����������%���& ����%�1�3�&������5���������1������,%����� �����S������U%�������������)�������������������������������N�����������;�����(/���V���6��%������W%��%������M�	%��%�����8�����)O	
�����%���%������S��1�,,������3�����������,�W%���%�����������������	������������& ��������%����������,�����&&������S������
�����������,,����U%������� ����S��1�,,����&��� ���T��������������&&�����V�� ������,�������	������%���% �����������������������X�% �&��������6S��(
�8��%�!��% ��%����������/ �5S�����	����������/<?�P����:/Y����������)���%��!�,����W�������������(���P���,�������Y�&3������4� !���%�������������	���������������  ��%&��)5�6�,�*� ��������4� !���%8��N�������������P%��)������!��N ������%�������������)�������������%�&�� 7�������)��%�&��������W%��%�������!�����������������������������Z��O���������������!�,��(��*����%�������,� ���������4� !���%T��%����������,���,% �����Z��%��������&3��%��W%�����Y������O���%��% ����!���*����([��Y��/�%�����������%����Z���	��&3�����!�,�����*����%���������������)��� ����1%����\	������������\�%�&����������&&��������,,�����% !����������������N��T�������%���,�S���� ��������������)4	�2	�S]
�����N����6*����[�:���/8�������������%���)������ ����!����������������N���6*���:�(�Y/8T��������������,������%���%���!����T��'�S�����%��������������������4� !���%��%���������T��%�������&3���%��W%�����Y���&� ����O���%��% ���%������ ����!��������������� �����������,�����'����!��%��%��������6)O	�
�����%��\�� ��%���N�\8T�%���,�)����������,����������������S��1�,,���!���*�����:[��������,������&&������W%������)O	
W%���7����������!���*������[����
�����������������%����Z���S�����%�����������!�,�����ZN���������1�N&����������)��� ����1%��������)������������������%���%�����!����T��'�����������&����%�&����,%����� ����	���% �������%�����P����,������,,����U%��6S������U%�8����Y�%�����������������N���%�����)������ ����!������������3�&���������%����������������T����� �����������������W%���7����������6*������[����
8������3����������������?̂�P���!�������4� !���%��%������������������������������%��	����������������������_%���������5%  ���,���S��������!�,��/��W�������:������S���������%���&��������S�����%�����������%�&��������������%�������̀��&���������������)O	
�����%�����,�����������S��N�������%������)��� ����1%�������3�1��5S�����	�����������a?�Z����������������7&&��� ��
���� �����)��� ������������%���%����%��������%,��&3�����% !�������������6��	8T����)�&����������1%����% ���5������������������������S�����%��������������)��� ����1%����!�,�����ZN���������������N������4� !���%�����	�������������������� �������U��%�&�)�����������������������

b��3�1



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

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

0��1������)�������0��1�������23234�*5������)������ ����!���������������6������%�����,7�����)�������,��������%���& �����8������%����,�������������5��������) ����
�����9����� %������!�����������6)9	:7�!�������������&5��0��;�,,���%������ �����1�������<1���;���������%���& ����������6=>?3�@�=AB3�4�CD?3�E�=FGH�I�J��(K��L7��M�������,��������� �% ��,%�����������N���6!� ��=>?3�O�=AB3�4�=PFH7�������1�� ���Q�����0���� ��&5��������� �����1���������  ����%�&������,,���������������,,���R������ ��������)������6=>?3�O�=AB3�@�SE?T�4�=PFH7��U%�����V��������&& ����1,� �������5�������)�������,�������������)�������,���8�����������%&� ���,�����,)������!��1 ��������%,,��1����8�� ����5 ���8�����������	��1 �����&����������������� V������������������������N��������������� ����������������&�����  �����&� �����R�,������%���& ��������0��;�,,���%������ �����1�������0�������1���;�����1 ����,��������������,���� �%����0���� ��&5���� ��������)�����8��������������1�� ���Q����0����1������������R��������8���������������%�����,�)������!��1 �����������������8����������������;�%&��%����5�; ����������� �����	������&��!������������%���& ����%������,,��������U�������%���& ����������!��������������� �����1�������������1������W��������������,�������N�����������)������������1��������������������������J�% �������������N��
������0����1�������%������������� ���6XHY�424�F�ZZZ�0�������������,���9��������7�23@�:�,1���=>?3�2�=FGH���������������1���%������	�����������Q��)������!��1 �����!�,�,%����������N����,�����������)9	
:�������������������������6)�����7��������,�,%����������8�%�&�����[��%��,�����������9V�������%������!�����������	����������������� ��%���������\�&%  !���������������1�����������%���%����8��'�6)�����7��)���������������)�������,�����%�������������%��Q������91 &���6)����(��%���7��0�������������� �����%�������)��� ����&�����0����]%���8/�'�����!������������%���& ������&%�����N����,,�8����,���������������%���%��=>?3�̂_̀�=AB3�4�=FGH��������:0�����	����������K����,�]%�������:���������!������&5�������a������ ��������*��%���������!�� �����6�%����7��0����V�!���1��������������%���%����%��)���;� �(�)��%������,�V��������8(�N������������������  �����N��%���� �%����,�9V�������%������!�����������	��������������������������%���& ����6�%����7��U��������%�&5���������N��%���� ��%�&�V���������'�����%����6�%���(7��U�����������%������� ��%���1������ %��������������]%��%��������������������b������]%��%�����������1��������%&5��,%��������������  ��������,1���=>?3�@@�=AB3�4�cFF�6�J��(�����7�*������d����
�6!� ��)����������(�������J���)�K%�)	M:
W�%���)N0�������%%����;���%��%���&5��e�����%&��I�0fgL8��5 ����%�����]%��%������7�Z3�M,�������� ���������9V������%������ ����!��������������� ����������%���%�����%�&�����%,��(��*����%�������������������N���%��% ����&5���%��]%�����K��M,�0���� ������������%��,8�����%��;%����% �:�����������������!�� �����%�8�����,����
�%������% ������	���% �����
��������������%�%�&�%����  ��8��%�����������&&�����R% ����&5�����K������,,���%���U���9��������������,�,%�����������N���������]%����&5��������%������ ����%��8��%�����&� ���������������������]%���V����������6!� ��=>?3�2�=AB3�@=FGH7�����,��������� ��%���1������ %��!�����'��%��=>?3�̂_̀�=AB3�4�=FGH������������1����e5�����,�����5����������������%�&�����J�% �������������a%��% �����,�]%�������%������  �8��� %�������������%���%�����,1���=>?3�2�=AB3�@�=FGH�!����8��'�����)���������O3O34�a%������J�������������� ���������*�%����%������0������������������%���& �������������������!������Q��������%����,������%�������8�% �����,�R������;�8������,����������1���!�,�,%�����������N���,�J%,������������%���������������������������6XHY�44O�F�4h4�0����������(�&�b�XHY�44_�F�@@O�0��(%�����K�&�7��e1�����&5������*�%������������%�������������R������;������0��;�,,�����% ���������,%������������6XHY�424�F�ZZZ�0�������������&�78���������������Q����������6������� ������!��%��������7�����%���& ����% ���� �����%����,�R������;������0�������1���;����6XHY�44O�F�4h4�0����������(�&�b�XHY444�F�4h4�0���%��������&��,���9�������������XHY�44_�F�@@O�0��(%������Kb�!� ��%���XHY�424�F�ZZZ�0������������&�7��U��������%���& ��������������;��%�&���,�:�����������������8����% �����������%����,�:���������5��������<%��%����
�	�����������������%&������0�������1���;���������a�����������1���;����
�����������������6!� ����,�:%������XHY�42i�F�Zh2�0������������K��&��,���9��������7��:0�����	�������������������%�&�����)�������,��%;������������%��������������8����������  ����
���%�1������%!��8������&�������������������������&&��
��,�R������;�������0�������,%�����������N����%���U%����%�� ���������,������*��,������%���1� �����N���% ���8�&5��������������*�%����%�����������%���& �����%�����	������&���������8�����&5��Q�����R����%�,��� ���8�&5�����������%���1� ����N���% ���������,,������U����������������,,�������������������J�����(������e�� �������������	�5�����������������������1���������)9	8�M	�����0g�6e��b���%������]%��%������7�%�&����,,���������8����1�����,�����R��%��8��%���%��:�5�����������%;�������U���&5�����%��������%���1� �����N���% ������%�&�����R������;�����)���% ���������:������&��%������  ���������;V����6J�% ����������������7��0�����1�;����&5������



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

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

0�� �������)���%,���%�&1�&2�������������%�������,,�������������� ����3%�����4���������%�����,����*%  1��%����%��)������!��5 �����������,����������� ������)���������������,�6�% ��%�����7%�������,������%���89:;�<=>�?�@A=�B������������C��,���D��������E�FGHFGHG<�3�������������5����0�� �������5 �������������,%����� �����*%������8��%������I%��%������E��,�����������%��� ������6������������&���1�����*�%������������%���& ����&2��������%���5� ���J���% ����������� �������%������	������&���1�����&2��7�����K����%�,��� ���1�&2�����������%���5� ���J���% ���������,,�������3�,�����������������������%�����,������,,�����������1����2���%���)D	�L	�BM
�����)J	
�����5�������� �����������������������) ����&�������%���%��NOPG�AQRSPTO�NU??�8�6�(�����E�����������*�����������%��NOPG�=@V�NU??�%������%������86�����(��0��E�������%���5� ����J���% �����1�������������,���������,�8�%���5������E������%������� 5���1���&� ������������%������ ���)����������%����,�6�% ����������������1�% ����%������	������&�����,�K������W������)���% �����3%��� ���&2�����������%���%��1�����,����7������%� 5�� �������)���% ���������X������&������Y%��% ���%�������������1�����&2������D4��������) ����&�������%����86�����(/�0��E�FGHGH�3���!�������	���% ������,�!�� ���������*%  ���%����������6�����(/���0��� %������4�� ������&� ���Z�����%�&��%���5� �����J���% �������%��6�����(��)J	
�����5�������� ���1���������������%����,6�% ������������������������1��%���������%�������,�6�% ���������7%���� ������������%���5�����86�����(/E��������D4���������������,%�����������J�����8���,�)J	
�����%�1�XB�����	����������[NOPG�=�N\]G�H�N?̂:���	�,��NOPG�HH�N\]G�<�_??E������������������)������!��5 ����������,��� ����)�����������������������%���& �����,������,,����
�����6�% ���������7%���� ������)J	
D4�������������������������B�������%�����,�6�% ���������7%���L������2�������*5  �������������������B�������%�����,������,,����7%��ZL,�)��� ���������������6�����(/����%��8���%��!%�������E�������� ��%������  �1�������,��,�I%������������̀�!�������% ����&2��	��,��� �������,�I%�����(���&� ����L������	%��%����%E��� ��������� ����,�)��������������������I%��������������������������%���& �����,������,,����
������,�6�% ���������7%��8��,5���6����(/E�&2���%���������J���% ���������������%���%�����������D4���������������6�% ���������7%���a&� � ��������������̀��!�������% ������,�2�������B��W�,,�������I%�������������������������,����%,�,��������,�!��%��%����L������	%��%�����E���  ������,�I%�����������,�)����������������)�&�%������B�������5���W���������0��&%  �����	������������& ����&2�����������%���������%��6�% ����������������8%�% ���%E�%����������*5  ����� ���1�����������,�6�% ���������7%���%��)������!��5 ��������,�� �����)����������������,�������������������	������������& �������&5  ���3�,����������������� ����������,I%���������% ��������K% ������,�)J	
�����%���%���!����1��'�FG=�3%,����������������%,,��&%�����1��%�������,�������0�� �������!�����������	���% �������%�������������������%�%��%��������1��������,�����*�%������������%���& ���������7��������
������������K�,%����������������1��%���&2�����������%�������,,�������������� �1��5����� ���������8�������������������%���& ���E���,�6�% �������������������������  ��������3%���� ���,�b�������%��������� ������) ����&�������%�������)�������,�����,�6�����% ����8NOPG�AQRSPTO�NU??E1��������0�� ��������%�%���&&���������1�������2���%������,�c�%����W�,,��86�����(��0��E����������� ����D4�������� ����������86�����(/�0��E�AGAG<�3%��W%����% ��X������%��������0�� �����������%�������d������������,,��1�6�����(/���	%��%�����E%�����%����������������1��%���
�������������%����4�� ���������
��%��6�% �����������������&2����������%����������������&2����������� ���������5���������������%����&� ���,�J��& ����%��� ��&���1���!������*�%����������������������1��� ��,�I%�������%���5� ����J���% ����%�����������������0����8����,�!�� ���������*%  E��,�6�% ���������7%��W����)������!��5 �����,���������1�W4���������%���5� ���J���% ��� �XB�����	��������������������������������5������������3%��������������������%���& ���������,������,,����
�����B������7%��%������������������NOPG�=�N?̂:�W�2�&���������������%����,�������%�������,�7���� ����)������!��5 ���������� ����J���%�1���,�������J����,������,,����7%��%���&2������)�&��� ����������������,�D4�������%����,������%���%���!����1��'��������������,��� ��%���5������ %��!�����'����� ���������J��%���� �,%��������������,2����AGH�3%����	���&��������������������������6��������������������%���& ��������
����������!���������,b�������!���%  �,�%�&���%W��������������W�������������e,������������!������%�� �����J4����1���,% �%��1����������Y%��% ������%�&�,������B������7%������4�����0������,%�������� ����1��%����������J4�������,5���0�������������5��������������������������%���& ��������%�����W��



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

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

01012�3���	���% ��������������������������%������3���&4��������  ������������&4���%�����% !�����������������������!������ ����3��������  ����������������5�����������%�������4�6��������7��&���������������,�5���� &%  �%����%�������������������������)�� ����������%������%���������� ���������,,�������� %������3%��8������������% ���������������&������8�����!���	���% ���������������%�7����������������4������������9��6�������������������� �����	���%�����%����  ����:���&�����������,��������������	���% ����7��������������;�������������������� �����8�������%��������������<� ������7�=�����������%����>?@A�2BB�C�2DE�5����������F��,���G��������H��)  ���������4�&���%�&��,�;����!���	���% ���������������6�����4����8����������	������������%���������5�����<�6������������,%�����  ���=����%�������������&4����������>?@A�2BI�C�EBJ�5��(����������/�K&�L�!� ��%���?@A�2BI�C�JBJ�5��/������(��L�M��,���G��������L�N���� �FO#K��������!�,�����P%�����F�5������H�01Q�5���������������������,%�����&���7��%���������������������*�%������������R%��% �����,,%�����������S����,�������!���TUV1�E�TWX1�2�TYC@�%��� �7���,�����������������������������%���& ��������� �����>TUV1�Q�TWX1�2�Z[V1�\�TC]@H��P���� ��6��%�%�&� ��������%�������%�7�&4��������������� �����*�%�����,<���=�����(/���;���>	%��%�����H���������!��&4�������)��� ����6%����%�&��%��
�,�̂�������!��� �������������&%�7�������������)�6 <�����%�&�%������%��%������
=�% �����������������%������  �����������%����������%����������������M����7��%�������������&�%����<���������5�������� �85�����	����������������%���& �������!������������% ��������M������������ ������
��������3�����,�N��������������)G	
8�����������7��������G_�����������%���& ��������5��6�,,�����%�������6�����S�,����6�����>!� ��N���� FO#((����F�!�,���������,�������F�5��(�(7������	=������)G	�R���(����KL��O)=̀)aa:R:�Ĝ =a5S5=7����������% !���������������7����)�& ������7�b����=���/�L��5̀ :̀R)�9)G:S
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