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������(���%�����##�EF GHIGJKLMNOPQRSOPTUVWRRPRXWWXYZ[\]̂[_̀aZbc\deZ[f̀Z[è[g\hiid_Z̀Zdf\j[e\klemZf[\cm̀\cZ_̀deZ_bc[ndeoZaj[epq_\_Zfj\jZ[\rm__[fstej[eu\vdwedsZ_̀[f\xfj\ymzZ{|[}daw_a[x̀[\j[e\hewmfZ_m̀Zdf\klemZfZ_bc[e\ym̀ZdfmaZ_̀[f~����������������� = % ��!����������������������������� � ������¡¢�£�¤¥� ��������£���¦�����§��� ����̈��©��ª��«���¬���� ����®��¬®���®��©� ��̄�̈°��±®�̄������� �²³́µ¶·̧¹º¹»¼¼½¾¿À¾¿½À¾Á¼¼½ÂÃÂÄ¼ÅÆ»¼¼Ç¹Èº¹¼½



������������	�
�����
�	���
�������������������	������������������	�������	� ��
!�	����	�������	� ��
�"�##������������	� ��
$������%�	�"�#
���	�&��'��	��(���	
��
��#�)���*�����	���
���#)��������	���
����+��,
#
��
��	�-�#����������.���#
	����
	�,���/��	���������*�(
��0�����%��������*�#
(��(
�����	����1#)����2	�� �����-������3�	��������4#
����)����	�5�*'#��(���	�6��7�
�������������	�28
�(���
�-���
�����
7�	�����	�#�)������	����	��(��������0�1#����*8�	�	���#��9����������$��	�����	
#��#:2	�;�
����<�-� ��)���
�����	��� �������1#
	�

�����5�*8�	�	���	���	����#)����3�
����1�#
���-�#� ����	�	�3����	�(�����$��	���������
����=	�����##)��;� ��#)������	�"�##�#)���6��7�
	�,�-������������������������	���	&8	(�	�	��(�-�����
����������-�>�(�(��!�	��1���#)�������*��-#��-�	��?��
���)�
�	���#��	-�	�?������)����#�����������	�	#
��������������������#� ���������10��#�		��)��(��'	��1������#
��	����#)����2�-��
�����4#
(�� ���������#� ���?�	��	��)��(��'	�����@��A���������
��	
���

��.��!	
�����	��#
��	�,>�#)����$�������	��������	����#)���3�
����-���(��(�������	�"�(��	��(���	��
��	
�)��*8	���������
�����	��(	����������##����	����������)����	#)���1������6)�>
 ��(��� ��#)����*8�* �(1���������	

��#����78��#)���4,*�	�(�*�	��	
���

����
7�	�#�B�	
����(�	�-�
�����-�#����
�����;���	3�
�����#
��*8�	�	�#�-#
������5�
�#���
�(���1#���#�����#��-�	���)�
�(���(
���-���(�(�������'	��	�#)����$������;�(	�;�	�C����#����	C	�,,�����	 �(��������#�5�(#
������D�A��
>
#����	�6���
��� ����	��	����!�
�	����#���-�#�;�	���	���(#�����#�5�#�����������>�	������	��(	������	���:�#��-����
7�	�E<�(�	�*����	#
����5�(�#
���������)��C��#������C�
������B�	�
 
�������	�
��	
���	��#�4-�	-�*��#��-�	��	�5	�������;���(	��
>
�	���	�2�	�)�
� ��#
�1���#������F-�	�����!�#�
 ��(����#�#�&�*��#��#
���)�
#�-�����
��%�	�+�#
�	���	�=��G�6)�������
� �������	(�-��#����;�����	� ��
���	��(	������#�	�##�#)����&8	(�	�	��(#���*���#0��
����	���
7�	�1C	�,,���������	�	�B�	-8�1��
���(�����@>�	������#��	� �##�#�#A�,�
��#��	
�����*	�� '#�#)������������	�,�-�����#)���H**��
1�)����
���
�����5�(���(
���6)���	
 -�	��5�*�.��
��
������#�$��	���#
���&�	��	��D�)�)�����#
�
���	
��#�)�����9� ����������2	�,,�����1��*
�	�!�
�	#
8
 �	����	��
�	�5-�	
����#
����C��I#���#�	A���"������"�������#�:D�(���)��1
	���#���(	��#<��%�#�2�	�)�
#��	*��	���-��(
���
�5�##�(�������8-�	�����?��(�������B�	1��)���(�����
7�	�#����������(	�����%���$�	A#,	�)������5�(���(
���*	��J���#�2�	�)�
��	1����
����*�:B�	-	�)������#�D�����#)��*
<����#�#�"���
������*�������
�	���
7�	�#�B�	��
��	1
��(�-�(��(�����$����,�(	����(�#)������#���%�#���	����#)����G����	�8-�	�����=	��#,	�)�������(���,'	
��%������
��
�����
�����#
�1#)����4	(���#�
������#)���	���"�)��������������*�(������$��	�����	�����
7�	�#�C���#
�( ���B�	�����*8	���
�78��#)���5�##)�	��
��1(���������	��� ���������������

�#)����"�(����
�	 ��)�1��
���=	�����#��	
	�(� ��#)��������������	�"�##�#)����6��7�
	�,�-����	���
��������1��	�	#
�������,���#)���"�,�-���(	�;��2�-��1
����#���	�0����	#��##����#�?�	��	��)�#��%��2	�� ����	��*���*(	������	�,���#)�������
>1	�#)�����	*�(��(�(�������"�
��5	�����������0����
�	�'#
�)����	��	#,	8�(�)��������(�1#)����5�;������#
�	�D�	��/�	 �����
��(���	6,	�)���(	�� ��(� �(�����D������%�����)�
�(1#
�����	����#)����6�����(#(�-��
��-�*�����#�)�����������(���'#
�		��)��#)����2�� �������������#
�)����@��A������%���?�����	���������-������!�	����	K��������	���������**�1 �����
���������������(�(�-������#�������	�1 ��
���	�&��'��	��(���
#,	�)���%���
���	������!�	����	���	�����$���������@��;	�##������(	';
���
���#)��������	���
�����#J���	��(	�;����	���
��-
����
�	�,	��>	���&����(��(����*�����D�����%���������
���C�����	8)�#
>���1(��5(	�	��	
#)��*
�-�#)�>*
�(
��������� ��� �1(�	������	��;�(�	�$��	���L���	� ��
���	��	��	-#1
>
�(���&��'��	��(��@��������D���	�*�	���������B�	
����(���#�2	�;(	���-�#�
 �#�������������5�(	�**�(����������	������	����-���	
1#)��*
�
�������&�#�
 �	���	�(	�;���28
�	����,,����+>*
����	�3�
 *>)��J����	��#�����	� ��
��	�&���	��-��	-��
�
���?��	(���'*����������1(�	��#� ����+��
�	�3�
 *>)���5�)��.�
�(	�
������������	��#��	��(���	����#
	�����&�#�#���	�"�(������������)�
���	1����&�#������&�#
���
�����	���
�������H����1�������	��	���C����(#�>)�
���*��
�����	������	�����6)���	1�����0��#��(8
�	����#
	����������

����������,,������	����
���##
�����#�$��	�#�����������	��		��)�
������&��'��	��(�-�	���	������9���*���������������#)����(�1��)�#����%���'������#)�����	�-����*8�	
�� ����)�#����	�,��
�#)��	�.�#
�-��
>
��5#�,�	1����
�	�#)���%����	�
���(�(	8���
����
���1��
��#�)������� ��#)��������$��	���������������� ����������
�	�
>	���6
��
�5-�	���)�
���#��(�����	�����������������	����#)����3�
�����#
����-(����
������	1-�

�	
�-��>�,*
��.�	��5�
������	��)�
������@��-�A��

�-�#� ��
�		�	�#
�#)������	�����%�������(�(	8���
��!�	����#)������
>	�#)���4	1(���#�
�����!B4����	8-
��&	�����#)�>(����*#
��
�)���2�->��������,���#)���2�
#�'*��5�)�������	��	���(�����=���
���>	���������
���	��(��'	
�� ������0��,*��

�����#��	����#)����!�
�	(	���#�������#)��;�#�)������!B4����@������
�����1	�����
�����#
�#)����2	�,,��� �	�4	(���#�1
����!�	����#)��	�3�
�����#
����4!3�� �#��1�����.�	�	���(�����%�*���
���� �*�(��-���
�#���������
��������
��������	�-�*�(
�������**�1����0	��(���	 �-�	��
����6�����	���)�����#,�1	�
��������
>	�#)����2	���#>
 ����	(���#��	
�������������.����#1�����������5�#���#-�1	��)��(�(����	
��=8	�����.����(�����	�4!3-�#
����������	����#)���3�
����#��
�!	 ��
�������#�����
�������������	����#)����B��#�'	1,�	���	�������$������"�##�������:B��#��		>1
�	�<����#����;
�(��>;�(
���!�	����	���#)�8
1 ����%�	� ��(	8���������	����#)���3�
����1#
��
�#�
������
���#)����!�	����	���*�##�� �������:=	�����<���-	��(������	���	
	��1-����&�	��
#���������	#
���$��	�����)����	�	2	8����(���	�����4!3������	�D�(���������
��C�����2�� ���#���
�	���	�,���#)��������78��1#)����&��'��	��(�5�(#
�����6)�	�)���� ���	-	��
����%����
���#��	��(���	�#� ��������,��
�#)����@���	#,	8)�����	�-�#����	#���4#
(�� ������
�	�������	����#)����&���	���	1*�(	��)��������	
��*
�������#�2	�;(	���-�1#�
 �	�8-�	�������	����#)����&���	����		#)�
����5�)������	��-���	�4!3�#�-#
���	����,�1�
�#)���%�**�	�� �����
�2���
���#(�
	�(���5#�(�*���	
�	�5�*8�	�	�����
��#�)��#)���;�)�6
�,���&����	�������M��������	)�#�
 �����	��

��#�)��#)����*	8��������
�����#
�#)���C�		�	(	�,,�����(�#)��##���������	�����)���	�2	8����(���	�4!3�#)��������	���	�	�=8�1	�	���	��	(���#��	
���������
>	�#)����5�
�����������	��������	�"�����
'��)��	�5

��
�
����*���
���	�����=���
���>	����	�,���#)����"�,�1-���-�
���(
��!�
�	�#����	�=8�	��(��	��	��
����������4!310������������,���#)����.�1�������#
�	���	�)����.����������*#�����		�(��1�����	� �;���	���&����	�� ���C������	�	
��
������#)���;���� ���-��#>�(�)��	�+�*
�-�1(����(
��3�)���������
#)���������	#)�������1����������	����	���#�����2�*>�(��#�-�*	��
����-�(������
�����B�	-�	��
��(���*8	������&�
��1�(��(�#����	���� ������0	��(�(�(�������6�1�7�
��������*�#��
���361%��
#)����#��!�#�)��(�(���	����#��	�����=	��
�������- �(	��1 �������#��������)�
��#,	�)�� �������#
	��1	������	����������	�5�*��(#-�)�#
�-��#����#3����#��������&� ��)����(���	�4	(���#�
�����*(���������%���4!3��&��*8�	
���������	-�
1
�	
������)��-���**��
���0��,*�(�(���������1#��
�)��#)��>)��	��4!3�����M�#��-�����
��)����	���=8�	�	����A��5�;��,��
�#)��#�
 
���-�����=8(����	4!3���*���#�%��
#)���"��)���&�	��
#���	�+�
�	#��)�
��
	�

��������
�	���
���������	����#)���3�
�����#
���0��
��
�� �	�361&���(��(J�#����	�����������
#)����2���������#
���*����1 ��������(�#
�#)����
�	#
8
 
��5�#���(���	0	�*
����#���;
���#�����8	����#�����������(����6
��
�(�(����������������6��7�
�����������	)�#�
 ����'�������NOPQRSOTPUOVSOTPUNVPWXYZ[\WZ[]OT̂PSNOP_̀\OTOVSV̀YYO\T̂PWXOVPSNOPabVWNTOPcdYYOTPUNVPOVebfcghOTij�D������	�4!31��� �����
�����F-�	*����	�@��	��)�
���*����6��7�
�������������$���������-�������������	����#)����3�
�����#
�����	�����(�	#���
��0	��(� �	�&�*	����(���	�3�
�����6���*8�	
����������5�*��(������
���	�&	�
��
>
��%�	����
#)��B�	��	#)����	�����
���(�����0��,*��	->�1������
�	#
8
 
��.��	8)��>	
�(���#��7�
�#)���2�-��
��

�)���	
������ �����	�4!3��������(�1*>�	��	��;�(
��#�����������*�;
����������
����	�"�
���5	�����%���	�#)����B�	��	#)����	@��	��)�
���
 
������4!3��� ��������@��������(	�����(�(�������78��#)���&��'��	��(2�� ���#� ���	(���#��	����5������)����	��	�-�1	��(���	��#
(�� �#)����+��,
#
��
�D��-�	(��	�������	��#�������$������	��	��
��%����##����	��������	�78��#)����&��'��	��(klkmno pqrs tuvwxyxz{{|}~�}~|�}�{{|����{��z{{�x�yx{�



�����������	��
����������		�������������	��	���	��������	������������������������	������������������������	��������������� �	�	��	!��!�����	�����������������������	�"��������#$�#���������%&��'��	�()*(+�����	�����������	�����,-��"���������	����+�"����$	�����	������.�/�	��0�$�����	���	��$�����������$	���������������������	���	���������	������
	��������������1�	�	�����	����������	�������	������	��2����$��	�������$	���������������3��������	���������"���������������������������	������"�����������	��������������	���������	�"���������#���	��3���������������	�����	�����+��	�����������������������������$��+�����	�������	������������$	������4���������������3��������"	�����$����"����������������������������56��������	��7�	�����������������	�����	���������	����()**����	�������+�$�����
�$"���������	��!�����������8����#��$���	��1�	�	�����������	�	��������������	���	���������	��0�������!����������	���������59	������������""�����7������	����#�����	������������3������������������������$����	�� �������������	����	������	������������������	�����6	��������	���	����������	�������$���	����������������	���������������	����������������	������������	��$	�	�����������������������	��
����	������������������	+���������������	������������������������������������
���������������	�	���������	����	����+�1�	�	��+���������$�������������1���������!����$���������������+��	�������������-��	��������	����������������	���������������$$���$	��:�	���9�	;��;��������8�	������$$	����	������������$���������8��	$��������$�	�������"���;	������1���	�����
�����	��!�������9���$���������������1��	�����������������	������������������+��	����!-�������������������#���	�����!�����$������,����������������������������	������$$�����#�����-�	�������8�����#�$����	�����	�����������
�	���������������������,�����+�������������	;���������������������	������	��������	��,��"���	��������"�������<��	����9����	���=��	����������	������������-��������()�2����������� ������	�������������()*>������	�������<�	����������������	�������		�����6	����������������	�����������������������8�����#�$���������,������������������	����������������������������������-�������������	��?��	�������!-�������1�	��	���������������!���$$��������-�������	��������$�4����������������������6	�$�������$�������>*&�&&&�����������������.��������!	����'�����������()%%�	������������/������,	����	���������������	�������	�	��+��	�����2��+��������+��;���	�	������	��	�����	�2�������������	�	�������'����+������	�����	����������������������������������������+�������������	���	����	��-������:����������	����?��	������1�$�	�������	������!������������������������1��	���������	�	�����,	�����""�������9���$����������������������2�	��	+�4�������������������	�����!�����	�������������������3��$��	����������		������	����$�4-���$���������@�����	�����������	$�3���?����()**�	���	��9���������������'�������	����$�4��$����������8�� ����#�$���8	�������9��������	����$$���()*%���������	������	�����������	������$�������������	��"��	�������!-�������9��A�	����$�������$����	���4	�	�����������	�	���������	����	�������	����������������	�������������#�����;�	�����1��	�������������	�	���������6�������
�	��������2������������������!�������:�������������������������	$�#"�	�()*%������������	������������������"��	������<	!	��!-�����������	��	����������������������	�����������$����������������������$�	�������	��	�����,	��"�	�	�����!��������+��	���	���������������!�����	�����6�$�����������?��	�������!-������������������������������������$#������������������������	�����������#���	���'��	�()**���$�����������$�	���#����-�	����������	�	����������	!	�	���1�	�	����	���� ������$���	������$�����������������������	-����������������"��	������,	����	����������������������������������$��"������	��"��	�������		��������	������$	�����������1����$�;���$���������$��������	�������	�����	��()**B*>�����������	�������������	�	������<	!		�������	������$���8��	���!������������	���!���()*%��	��()*C�	���	�����������������	������1�$�������	������"��	������6	����	������������	�	�������		��������������������!��������+��	��!���������������������������������������	��#���	���������������������������$	����������������	������!������	���������2��������!���2����������������������?����	������-�������9�������	�������6��������
�	������	���������6����?�����D�������$�#�����;������	�	���+�9��A�	���+���������	��+���������	��������!���:�	�������-���	�����:�������������	�.:�������"��	��/�D����	������#�������������	�	���������	���	�����	������	���!������	��!���	�����������	�����$����������?����!���	��	�����1����	�������������"����������+�����!�����$�	�0�$���������1�	�	���!��������	��+�	��������������A$���2��?��������	��$�����1���������!�����������$�����	����������	����!����	����� ������,��"�������
	�����������	��	����	�����,�	$��������2����������$���	�$��	�����$�����	�����=���	��1����	��2��	��	�������	���$�#��	������"���������5����	�����	����	����7�����	�	�����2�	�	��������������,������!���������	��"������"�	������2����	����������	����	��������$-����+�2����$	�����������	�1���������������������1������!����������5����	�	���������	��7+��������;��	��������������������	����	���������"�	�������������������3-�������	������	��2������������������ E���	����������������$"������	����	�����;���	���#����	���������	����,	����	���	��3����	��������������1����	�����������������������	������6	���	���	�����:��$����������	����������$"�	�����	���������#�����������0�������	���3����	����������F�5GHIJKLMNOIOPQRSHIJTUNNUJHMLVWXYHIJZ[HMJQUHM\HI]̂JGOHJ_M̀NIOQNUOZIJKLMNOIOQRSHMJaNUOZINbOQUHIJc_daeJfghgijklJ�����"�+���	��m&&C+�m))���	���+�()�6���nopqrstuvwxoQRSMOH\JOIJy_ayz{|Jf}fjJ~\HMJ[HIz~RL�K̀J[HMJ�HSMWNRSUJNKQJ[HMJTZ��HUKIOZIJ���������n�����t�������	������$�
������,����������F�6���	;+��	��$����	�����	�����$����+���������	����	�����	���������+�����	����������"�"���������+��������	���������������	�������6��	�������;���	������������������	���������3��	���	��������$�����+���$���	��"	���	��5�	����������	������	��������������	�1������������,�������-�������7+�	�������������	�������������	�����#"�"����������#�	���	�������2��"��������������+������$�����������
�$���+������$��	������������	�������������������+�	�������$��� ��,�������-������������
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