
��������	
������

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

2�3

456789:;<=>?@ABCD�@<E�BE=<CBCD�F@AB=<G=HIJKLMMNO�POIKIQR��S�6OJMLLT�UMLVJMLWX���"!��$�)1�Y�Z'[�'\�/*/0�]�̂ ��X[! �'_#̀�/*/0abcdefgdhijk�lmlno�lopqjrnk�m�kjsltn�sprnt�pu�jrnvwjwx�kmtjnvyn�wimw�jk�mlltjnr�wp�win�linzvpsnvpv�pu�win�onynvw�ojkn�jv�oj{iwz|jv{�lpl}tjks�jv�win�~nkwnov�|potr��homrn�mvr�ymljwmt��p|k��k�jttz�jmknr�wnyivptp{jymt�yimv{n��mvr�sj{omwjpv�imqn�tnr�wp�rnytjvzjv{�nsltpxsnvw�mvr�|m{nk�jv�winkn�nypvpsjnk�mvr�m�lmomttnt�ojkn�jv�nypvpsjy�mvr�y}tw}omt�lpl}tjks��wmlljv{�jvwp�vmwjqjkw�knvwjsnvwk��~n�mo{}n�wimw�|inv�tpv{zwnos�jvypsn�kwm{vmwjpv�upo�spkw�pu�win�lpl}tmwjpv�mvr�rnytjvn�upo�kpsn�{p�wp{nwino�|jwi�ij{i�omwnk�pu�jvypsn�{op|wi�mw�win�qnox�wpl��pvn�imk��nopzk}s�nypvpsjyk�mvr�wimw�vmw}omttx�omjknk�win�lpkkj�jtjwx�pu�}kjv{�qmojp}k��jvrk�pu�kpyjmt�jrnvwjwjnk�wp�ytmjs�m��j{{no�kimon�pu�m���nr�kj�nr�ljn��~n�kip|�wimw�jv�nwivjymttx�po�omyjmttx�lptmoj�nr�kpyjnwjnk�wijk�vmw}omttx�tnmrk�wp�win�kmtjnvyn�pu�kpyjmt�jrnvwjwjnk�wimw�nvm�tn�sm�pozjwx�nwivjy�{op}lk�wp�qpwn�upo�lptjyjnk�wimw�n�yt}rn�sjvpojwx�{op}lk�kp�wimw�winx�{nw�m�{onmwno�kimon�pu�m�r|jvrtjv{�k}olt}k���v�ypvwomkw��jv�spon�nwivjymttx�mvr�omyjmttx�ipsp{nvnp}k�kpyjnwjnk��wijk�|p}tr�jvkwnmr�tnmr�wp�win�rnsmvr�upo�spon�lopzonrjkwojz�}wjpv�lptjyjnk�wimw�jvqptqn�{onmwno�lopqjkjpv�pu�l}�tjy�{pprk��=D���EF��vn�}mtjwx����rnvwjwx���~ntumon�kwmwn����mo{mjvjv{�����A@FFB�G@CB�<����������������������
~n�wimv��lmowjyjlmvwk�mw�win����� ¡�¢££¤¥¦�§£̈ £̈¤ ©¡ª« £¬�ª¬¤� ¥ ¬®�̄¬°±�ª� «²�ypvunonvyn�mw�³wmvupor�́vjqnokjwx��~n�onsmjv�onklpvkj�tn�upo�noopok�mvr�psjkkjpvk��µ�¶mjwonnki�·imwm��� s�{imwm�̧ tkn�my�}�� hijnoox�¹norjno�� wijnoox�qnorjno̧nvk�uo�� ºpvrpv�³yippt�pu�»ypvpsjyk��ºpvrpv��́¼½� �mojk�³yippt�pu�»ypvpsjyk���mojk���omvyn



� ���������	�
��������

���

������������������� !"#$%�$&'#�&��&�(�%#�)�*�+#)�",�&�#-.)�&"/�0'##1�2&3#""/1�45678�)�*�'") !�)"&� �$#)��+) #'�)�*�",#&$�*&'(���#("�+&",�9$�*.("&:&"/� $�+",�'&�(#�",#�6;<5'�&��",#�=>�)�*�#�'#+,#$#�&��)*:)�(#*�%)$3#"�#(���%&#'�'.  #'"�)�+&*#�&� � )9�?#"+##��",#�$&(,�)�*�",#�9��$1�@)��&� �'")�*)$*'��@��&:&� �@�$�",#�):#$) #�(&"&!A#�'1�)�*��&%&"#*�9$�'9#("'��@�.9+)$*�%�?&�&"/�0'##�B&:#�'�#"�)�C1�4567D�B&:#�'�E�F&',#�1�456G1�)�*�F)(,&��45668C�"�",#�')%#�"&%#1�",#��)'"�@#+�*#()*#'�,):#�)�'��'##��)�'.'")&�#*�9#$&�*��@�*�+�'&A&� �",#�+#�@)$#�'")"#�0'##1�@�$�#H)%9�#1�I)$$#""�)�*�F&"(,#���45568�)�*�(."'�&��?�",�&"'�')@#"/!�#"�)'9#("'�)�*�",)"��@�@�'"#$&� �&�:#'"%#�"�&��,.%)��()9&!")��",$�. ,�,#)�",�)�*�#*.()"&��C��$ .)?�/1�",#'#�"$#�*'�)$#�&�"#$!(���#("#*C�J,#�*#($#)'#�&��",#�9$�:&'&����@�9.?�&(� ��*'�#H)(#$?)"#�",#�9$�?�#%��@�&�#-.)�&"/�(��"#%9�$)�#�.'�/1�?."�)�'��$#*.(#�9$�'9#("'��@�%�?&�&"/1�",#$#?/�%)3&� �&�#!-.)�&"/�9#$'&'"#�"�0'##1�K#)$�#/�)�*�L#:&�#�456M8CJ,#� ��?)��N�)�(&)��($&'&'��@�455<�)�*�",#�$#'.�"&� �$#(#''&���)**#*�@.#��"��",#�'&%%#$&� �9��&"&()��*&'(��"#�"1�?."�&"�+)'�456G�",)"�%)$3#*�",#�)$$&:)���@�)��#+�#$)��@�$& ,"!+&� �9�9.�&'%1�H#��9,�?&)�)�*�&'��)"&��&'%�&��",#�@�$%��@�B$#H&"�)�*�",#�#�#("&����@�O��)�*�J$.%9�)'�=>�2$#'&*#�"�0'##1�P� �#,)$"�E�Q�$!$&'1�456M8CP@�+#�#H"$)("�",#�(�%%���*#��%&�)"�$�@$�%�B$#H&"�:�"#$'�)�*�O��)�*�J$.%9�'.99�$"#$'1�",#�'&%%#$&� �*&'(��"#�"�)����:#$�",#�*#:#��9#*�+�$�*�&'��:#$�",#�#R#("��@�"$)*#�)�*�()9&")��S�+'1�'3&��!?&)'#*�"#(,���� &()��(,)� #1�)�*�%& $)"&��C�J,#��."!'�.$(&� ��@�T�?'�"��P�*&)�)�*�U,&�)�,)'�(��"$&?."#*�"��)�$#*.("&���&�� ��?)��9�:#$"/��:#$�",#��)'"�",$##�"��@�.$�*#()*#'�?."�&"�,)'�)�'��($#)"#*�'& �&N()�"�9�(3#"'��@�*#&�!*.'"$&)�&A)"&���)�*�&%9�:#$&',%#�"�&��",#�V#'"#$��+�$�*�0'##1�F&�)��:&(1�456M8C���:)'"��.%?#$��@��%#$&()�'1�#'9#(&)��/�@$�%�",#���+#$�%&**�#�(�)''�)�*�",#�+�$3&� �(�)''#'1�,):#�@)(#*�T�?���''#'1�'") �)"&� �+) #'1�)�*�@)��&� �'")�*)$*'��@��&:&� C�J,#�N�)�(&)��($&'&'�,)'����/�)((#�".)"#*�",&'�"$#�*C�"�",#�')%#�"&%#1�",#�')%#�#(���%&(�@�$(#'�,):#�&�($#)'#*�",#�9$�'9#$&"/�)"�",#�:#$/�"�9�'&�(#��+�#$'��@�()9&")��)�*�'3&��'�,):#�?#�#N"#*�@$�%�",#�,& ,#$�$#".$�'�&��)� ��?)�&A#*�#(���%/C�J,#$#@�$#1�#:#��",�. ,�9�:#$"/�)�*�&�#-.)�&"/�,):#�*#(�&�#*� ��?)��/1�",#/�,):#� ��#�.9�+&",&��",#�=>C��'�2&3#""/�045678�,)'�*�(.%#�"#*1�",#�',)$#��@��)"&��)��&�(�%#� �&� �"��",#�"�9�6�9#$�(#�"�,)'�&�($#)'#*�@$�%�<�9#$�(#�"�&��6;<5�"���#)$�/�6<�9#$�(#�"�&��$#(#�"�/#)$'C�P��(��"$)'"1�",#�,�.$�/�+) #'��@�%&**�#!+) #�+�$3#$'�,):#� ��#�.9�?/����/�M�9#$�(#�"�'&�(#�6;W;1�+,&�#�",�'#��@���+!+) #�+�$3#$'�)$#�)(".)��/�*�+��?/�G�9#$�(#�"C�V&",�",#�$&(,�?#(�%&� �$&(,#$�)�*�*#(�&�!&� � $�+",�$)"#'�%)3&� �.9+)$*�%�?&�&"/��#)$�&%9�''&?�#�@�$�",#�$#'"1��$*&�)$/��%#$&()�'�@##��",#/�)$#�+�$'#��R�#:#��(�%9)$#*�"��",#&$�9)$#�"'X� #�#$)"&��C��'�)�$#'.�"1�",#/�)$#�&��*#'9)&$�)?�."�",#&$��+��#(���%&(�@.".$#�)�*�",)"��@�",#&$�(,&�*$#�C��$#(#�"�P�"#$�)"&��)��F��#")$/�Y.�*�0PFY8�$#9�$"�0Z'"$/�#"�)�C1�456M8�'")"#'�",)"�+&",�."�)��)*#-.)"#�')@#"/��#"1��9#��#''�)�*�).'"#$&"/�)$#�)''�(&)"#*�+&",�&�($#)'!&� �&�#-.)�&"/�)�*1�)'�+#�')+�+&",�",#�B$#H&"�:�"#1�()��.�*#$%&�#� $�+",�)�*��9#�!�#''1�",#�:#$/�",&� '�",)"�)�%)$3#"!�$&#�"#*�#(���%&(�) #�*)�&'�&�"#�"����?��'"&� C



���

�����	
���	������������	
��������������������������������������������� !�������������"���#������$%���� � &!�"��������"����&����"��������� �!�����!!'��� !�"����()*+,-./,)-��#������� ���������$������#����"0#�!!����"�������"��#�!�����1�!��2��#� ��" ���"��#����%���������3�!��'1�����������"�������4&�!��'�5"��1�6����2�789:;<�=������������"�� ������"�������4&�!$��'����"!�%��%���#�������������%����!��������������� �!�����!���"�������<�>������'��%���#����"���������" ���"��#������������!��"����������1���"���������&��"������" ���1�3&���������"�"��!!������������&���%�����"����"��������"��?<�@������� !�1��������������"�� �������"�������4&�!��'���'�"��!!�"������!���3!���#��������"�"���� ��" �����#�������������%��1�����3���A�"��#�%����������� �������������2!����%���������#�����#����������"���������#�!�������������#&�&��<B&��%����!���$������������"����������#�����"���#����� � &!�������������!����#���"����������������%�������������"��#�����������%�������������'��� 1�'�&������C���$"&����������"D%����'�&��!�""��"�"��������!"�E"�����<�F����"&����������"��&��"���" �������������������"�������"��3!�"����������%�� "�& ��� ��#���� �!�����!�"����1�%������"�%����G�&� E"��!������!�������'����!!'��"<H������B��������#�����&�1�����"&  ����#�������IJ�����E���� ��' ���!!'������#������&����������������$��������������&�!"1�%��!������"&  �����"��#�IK����E�%����!�""���&��������������!�%���������<�H��������%���"1�����������&��4&�!�" ��!"��#��!�$3�!�"�����1����"��%���%�����������1����"��%���!�"���������&�<�G������"������&3����������� ��3�����������"�� !�'�������!�����B���������� !�'"�����!��3������G�&� E"����$���'<�B&�����"���������3�� �����'���&"�"�"������������!�"���������%��������!"������A���'���"��#�K�3�&���&!�����B������������%������"��#�B����2�L3���E"� ��"�����'��������MN<H���"�����"&� ��"��������������1��� ���!�O�%"����������������1����#������3������� ��" ������1����������!�3���!�"�������!�3�!�C������%�!!���������������$�"��3!�"������%����%�������� ����"�������2!����%�����"������������!�C�<�H���"��!"������"&� ��"���������C���$"&����������"�%�!!�!����������� �!����"��#�����"���<�G��� &CC!�1����&��1��"����"P�%�'���"�������"&!�������������2�������#�����#������$%�����������'� �!����"1��� $ ������������� ��3��������"�!������"�1��������������������!�#�$%�����������#���&�$����������������������#���������1��� ��"�����#�����%�!#����"����1���������&����� �!$��'������� �������"Q�>�'������������#&�!�����"&���""��#��� �!�����!����������������� ��"�C�"�"�!������'��������������������!!'���"����������1��&����������""������!������������!���"1�!�2���������������B������N�����"�!��Q�>�'�����G�&� E"����� ��3��1�����$���������������"�!������"����""���"1�"&����"�3&�!�������%�!!��������R�������3�����1�3�������R&"!��"�#�������������������&���'1��������������&���%����S����1���"������"���&���%����������"��&��!���>�������T����'QG��� &CC!��3�����"���� ����#�%����������G�&� E"� �� �"��� �!����"<�U��%���"��������2�����%�� ����MN���� ����"�"����������'���������&�"�&����T�3"1�"���2������&���3�������%����S�����"����������%�!!�������������������!"�����������&��������#���&��3!���������MN1�����"�� �����O�%��#����������"<V�����#����"������ �����&!��!'����!�"�����������"��#��� !�������������������%�����MN� �!�����!�"'"����%��2"1�%��������S�����""���������N�������#����3������������$!��2�����&�����������O&������#������&"�!�33��"<�R�������1�������#���������������$��������������� !���!'�"��  ��1��������"�������"����������2������MN���� ����"�%�!!��� !�'�����"����&�"2�!!���%��2��"�������������%���D������1�������%�!!�3�����������������"���������� ���������O������#��� ���!<�G�&� ��"�������!2�����3�&�����"����



� ���������	�
��������

���

��������������������������� �����!�"#���������������"������"����!�""$�%����"�!���������� ���&���%������#� "�'�"�(����������������"� ���"����� ���������#���"������)�'�"��*�'*���"��� ����������"����������+,���������-�""��������,������������!�""����'"�����)������-����&���� ���#�����������,������������ "�'�"�(�������%���.�/�������������*������"��������������)����0�'��'*�"�!���� ��������������&��*������������)�&�� ��� ,"�$�����������',�������)��������������)������-"�$��!����"��������������'*�1��� ��2.�3,�����������4��,'"����������������������������������������)������'"�)���������5�����"���.6���������������)����+,������������!����������������������*7��!���)���������*�&������!��������,�����'*�6�,)�8��)���� ���������������������"��-��#������'�"��*9�2��������������)�"�����"*����"�#��)�!��-�!�����������������!����+,�"��*�����"�!� ��!�����)'����������������:(���$�,);������)�����&����)���.�<���������""*���������""*���"���(���������������������,��""*�"��������������"�������#������"��������������������'"��)�0����*�������� ��,������&����#�����"��������������",���)������*� ��,��������������*� ����� ��������������#����!���"�� ��,��",�.�<���������������)�����������""*����������""*���)� ����,������������������!�,"����������"�������������)����#���)�������$��������',�������"�������������&�"&�� ����������&�������#��,'"��� ����.6�����������&���"����������&��!����������������������#����,"��)��#��,���� �������$��)���#���������,������1,���&�����=���������,�>?@??A�����4����-�>?@?BA�����!�""���������+,����#����������)��������������)�����(�� �������"���#��,"�,��"�#���������,������C�� �"���>?@BDA.�6���"������,����,  �������&���"����"���������#���"��-��#��,������#�����������',��&����"�������&���!�������+,�"��*�����'��������� �>�����#������)�"���E"��F�<&�������?@BGA.�H����������������������"������������ ,)�������)�"*��������������"����������'��!��������)���"���"����������������� ��,��������,������#�����������',�����#��)�����#��)���#�""�������������������*����������,������#�)���������������))� �����������&���������������)�� ���������.�I��������������������� ,)�������������������'������������'��!�����������&��,�"8�������"��������*�>��*���������"������A��������$��)������������������������� ������������� ����#������������������������������"���������������������)�*�����&����#�������-�����#���������',��&����"���������,��"*������)�����"#$��������$'������� ,)����!�,"���)�"*�>I��*���?@@DA.�6�������������������� ,)���������������������������������#��)������������)�������������'*�����,����#�!�� �����,���>H���-��?@@JA.�/,���� ,)������������� ,������'*���������)������"��-�������"���&��KLMNOPQRP��#����������)����������������"��������*��#��������&��,�"���������)���#������.6����"����#�����������������#�""�!�.�<�������������������>I���.�?A��!������,����������"*����"�#��)�!��-�!����������"���#�������)�"�.�<��I���.�S�!�����&������&��*���)$�"��#��)�"�)���"��#����������)�������)��-��������,�����I���.�?.�<��I���.�J��!���%�����)������",��� ���)��-����,���� ������)���#��������""�� ����#���#��)�� �����!�"$#���������.



���

�����	
���	������������	
������������������������������ !"#$#%&"�'&()#"*+&#$�"*,(-'�./�&%0-1(#$*)�%*12-+�3#1"-(�&$-4&+*.)/�1-(,)+(�&$�*�(-*1"5�3#1�4&(&.)-�("*0-6#*+(7�8$�*�"1#9'-'�.,(:�/#,�+-$'�+#�'&1-"+�/#,1�1*6-�*+�$-9�0*((-$6-1(�95#�2--0�#$�.#*1'&$6:�*$'�9*$+�+5-�.,(�+#�(+#0�*+�*(�3-9�(+#0(�*(�0#(;(&.)-:�.,+�'#�$#+�*(2�95/�+5-1-�*1-�(#�3-9�.,(-(7!+5$&"�&'-$+&+/�&(�4&(&.)-�95&)-�"5*$6-(�&$�+5-�6)#.*)�-"#$#%&"�)*$'("*0-�*1-�%,"5�)-((�(#:�*$'�&+�&(�*)9*/(�-*(&-1�+#�.)*%-�*$�&'-$+&<*.)-�61#,0�(,"5�*(�&%%&;61*$+(�+5*$�+5-�&$4&(&.)-�5*$'(�#3�+5-�%*12-+7=#�'-4-)#0�+5-�"1#9'-'�.,(�->*%0)-�3,1+5-1:�(,00#(-�/#,�*1-�9*&+&$6�*+�+5-�.,(;(+#0:�*)#$6�9&+5�(#%-�0-#0)-�95#�*1-�4&(&.)/�'&?-1-$+�31#%�/#,7�83�.,(-(�2--0�#$�"#%&$6:�95-+5-1�/#,�3--)�0#(&+&4-)/�+#9*1'(�+5-(-�#,+(&'-1(�#1�$#+:�/#,�9&))�%&$'�/#,1�#9$�.,(&$-((�*$'�3#",(�#$�/#,1�@#,1$-/7�A#9�"#$(&'-1�*�("-$*1&#�95-1-�.,(-(�"#%-�&$31-B,-$+)/:�*$'�95-$�+5-/�'#:�+5-/�*1-�+-11&.)/�"1#9'-'7�=5-�.,(�(+#0�9&))�6-+�%#1-�*$'�%#1-�"#$6-(+-'�*$'�/#,�*1-�6#&$6�+#�6-+�%#1-�*$'�%#1-�31,(+1*+-'�*$'�1-*'/�+#�4-$+�/#,1�*$6-1�&3�/#,�3#,$'�*�+*16-+7�83�-4-1/#$-�*1#,$'�/#,�)##2(�+5-�(*%-:�+5-$�/#,�*1-�%#1-�)&2-)/�+#�.)*%-�+5-�.,(�"#%0*$/�1*+5-1�+5*$�<65+�*%#$6�/#,1(-)4-(7�C#9-4-1:�&3�+5-1-�&(�*�(%*))�.,+�4&(&.)/�'&3;3-1-$+�61#,0�#3�D#,+(&'-1(:E�+5-$�*(�*�%-%.-1�#3�+5-�%*@#1&+/�61#,0:�/#,�%&65+�.-6&$�+#�<$'�+5-&1�01-(-$"-�5&65)/�*$$#/&$6783�9-�+*2-�+5-�*11&4*)�#3�.,(-(�*(�*�%-+*05#1�3#1�-"#$#%&"�#00#1+,$&+&-(:�(#�)#$6�*(�+5-�.,(-(�2--0�"#%&$6F#1�*(�)#$6�*(�+5-1-�&(�+5-�01#(0-"+�#3�-"#$#%&"�%#.&)&+/F/#,�'#�$#+�9*$+�+#�'&(1,0+�+5-�(/(+-%�-4-$�+5#,65�/#,�'#�$#+�$-"-(;(*1&)/�)&2-�0-#0)-�95#�*1-�4&(&.)/�'&?-1-$+�31#%�/#,7�G,+�*(�61#9+5�()#9(�'#9$:�/#,�*1-�)&2-)/�+#�6-+�*$61&-1�*+�4&(&.)-�("*0-6#*+(�95#(-�-+5$&"�*$'�",)+,1*)�'&?-1;-$"-(�$#9�(--%�%#1-�(*)&-$+�+5*$�+5-&1�")*((�*H$&+&-(�9&+5�/#,7�=5-�&%%&61*$+(�+5-$�.-"#%-�(/%.#)&"�#3�*))�+5*+�&(�91#$6�9&+5�+5-�D(/(+-%E7A#+�@,(+�+5*+I�-*1)&-1:�/#,�%*/�5*4-�+#)-1*+-'�+5-�1&"5�'1&4&$6�&$�"*1(�95&)-�/#,�9*&+-'�3#1�*�.,(:�+5&$2&$6�#$-�'*/�/#,�#1�/#,1�2&'(�9&))�5*4-�"*1(7�J5-$�+5*+�0#((&.&)&+/�.-"#%-(�&$"1-*(&$6)/�1-%#+-:�#+5-1�+5*$�.-&$6�,0(-+�9&+5�+5-�D#+5;-1(E�*+�+5-�.,(;(+#0:�/#,�*)(#�.-"#%-�*$61/�*+�+5#(-�'1&4&$6�"*1(�(&$"-�/#,�3--)�+5-�95#)-�(/(+-%�&(�,$3*&17�C#9-4-1:�/#,�'#�$#+�3--)�+5-1-�&(�*�1-*)&(+&"�"5*$"-�#3�9&$$&$6�+5-�<65+�*6*&$(+�+5-�-"#$#%&"�-)&+-(�'&1-"+)/�*(�#00#(-'�+#�*6*&$(+�+5#(-�95#�*1-�'&1-"+)/�"#%0-+&$6�9&+5�/#,�*$'�*1-�4&(&.)/�'&?-1-$+�31#%�/#,7=5&(�5&65)&65+(�+5-�)&%&+*+&#$(�#3�.#+5�*�0,1-)/�-"#$#%&"�#1�*�0,1-)/�(#"&*)�&'-$+&+/;.*(-'�$*11*+&4-7�K3+-1�*)):�&3�0-#0)-�4#+-'�&$�+5-&1�-"#$#%&"�(-)3;&$+-1-(+:�+5-$�")-*1)/�+5-�0#)&"/�"5#&"-(�9&))�.-�%,"5�%#1-�-6*)&+*1&*$�&$�+5-�LM�#1�-)(-;95-1-:�9&+5�61-*+-1�1-'&(+1&.,+&#$�*$'�9-)3*1-�(0-$'&$67�81#$&"*))/�-$#,65:�+5-�95&+-(�&$�+5-�(#,+5-1$�(+*+-(�#3�+5-�LM�3#1%�+5-�(+*,$"5-(+�01#;N-0,.)&"*$�4#+;&$6;.)#"2:�-4-$�+5#,65�+5-/�*1-�0##1-1�"#%0*1-'�+#�+5-�1-(+�#3�+5-�"#,$+1/:�*$'�.-$-<+�%#1-�31#%�+5-�9-)3*1-�("5-%-(�'&('*&$-'�./�+5-�N-0,.)&"*$�O*1+/7=5&(�0*1*'#>:�'&(",((-'�./�P1*$2�QRSSTU�#0-$(�,0�+5-�0#((&.&)&+/�#3�*$�&'-$;+&+/;0#)&+&"(�$*11*+&4-�"-$+1-'�1#,$'�+5-�(51&$2&$6�J5&+-�V51&(+&*$�%*@#1&+/7�=5-�W�=5&(�&(�+*2-$�31#%�X5*+*2�QRSWYU7



� ���������	�
��������

���

������������������������������������ ����!�"�����#��$� ��$%��&��������$� ��$%�&�$�"���$����������$����'$���������������(�'�����������$����!�(�!�)�&'��*+�����(�������,��'&$�(��������!��"�����#������ ��'�-�.���#�����#��������!�#� �����(� ��'���'������� �.�'#������������#���"����'��(�$$� ��!� ����-/�"����#'(���������(�������������#���0(�'��$��1�$���������������� ����������&���!�����(���#�(���(����)�����(��������$�$%���$%��������!�����%0&���!��((�'����������(����1���������23�4����!�����$��$�(�����-�5���(6�7&�#��"����$�(��!�4����!�����"�(���������$������ ���%����)���!�����'((����'$�4����!�����$�8�#�(����(�(��!�!��������"�������#�9����%����������������������(��:%�!���;��������� ��!���������$�,� ����<(�-�=����������(�$%������&$�����"��������$�(�����"����'�� ����� ���#�9����%������������������)����;�##%�������)�5�$$��$�����)���!�7&�#��!�!-.��'�!������!������'�(�#�����23��$�(�����)�"�����'$!�$��6�������� ��'���"���������� ����������������!%)�&'������"�� ��������"���#�������#���������%�������������������%� ������$�(����)����� �>�!��������"�������#����$�6�$%�����'����'����!��������������%������#�)���!���"��������?@���0��#�����������!����'��$�>�!�(���>���A-.�������"���������B�� �%�������#��C�(������&��� ����!��������$�(����$�(��0����'��(%-�D1�����$$���'  ���������.�'#�E��#�� �������'��������$���������F�$$��%��$��������������� ��'������� ���������"����G����,�#��%���!���$���������7&�#����������� ��'��?���)������1�#�$�)�H $�����)�I+J*A-�.���1�$��������������"����������� ��'�)������������#���%������!�����%0&���!�����������"���������(���#�(����-�=��������"��!�)��!�����%���!��(���#�(��'�!�#����$������������!����!���-����������!���������&�(�#��#������$�����!����!�� ���������(���#�(��'�!�#����$����!�"���������(��$�����(���#�(����'���"�$$� ���#����"�� ���#�%�!����!���������(�0��#�(����'�����-K�����$���(�$�����������'���"���"�������#�6��(�����$��'����������������#���)�������������������$$�������������"��������������� ��!� '%����!�&�!� '%�)����������������������!��"���� $�&�$����$$�(�������������'�(���!'�����$�"���������(������(�������!�����=.�����$'����-�.�������"�%�.�'#�E�����$�� �� �����������$�����"����������$!�������!����%�(���>���E�����������L����&���@�����#��$���)���!�� �������$$�������!��60�6����!������ �����"�������(�#�� ������!���6�� ����������(�'���%�@����'�����������$��!M/��������(���#�(�������!�����%�(����1�$��������.�'#�������#������'��$%�&%�����$�-�<������&��������!)�#��%�.�'#���'�������������������������'��#0�$�%�!����#��$���)���!���������!���(����(��#����� $�&�$�������)��##� ������)���!���������!�-�5'����(����'$���'!%�&%�<'��������$�?I+JNA����"�����������������������&����#�����L�(��!�&%�9�&�$������!'��������������#������(�����#�����!��$� �0(�$$%�����!����(��!�!��������(�� ��������$���(��-�=�����������$��!)����������!����&���� ��0"�� ����'$����)�����������!�&%�����.��0����%���!���")������ ��'������������.�'#�-<��"������!����$���)��������������E��('�������(���#�(�����'�������!��������$���(�$������'!��-�:�6���������(6�#��6��)�����������!������&%��1��(���������&�'�������'�'��-�<�!���1��'������$�����������6���$�(�����('$�'��$��!�����%���!�(������������ #��-�3�#�����$�6��.�'#�������!�����#�"����������������������'�������&$�#������!����@0�&$���1�����$���� ���)���!����#��������%���$'�����)��1�(�$%�$�6�� �!#��-



���

�����	
���	������������	
���������������������������������������� ���!��� �����"��#�� �$�%��&"����"�'()������*+!������� ������� �����������'�����,�-��.�*����� '�*�'�/�����0�"�#���'���*�'��(0�������"���'� �"�'�"��� �$�1��������������'�� �������� ����������,���� �����2���0����#��#��������"�!����������*(�������!"�� ���,��������3��(������������!'��#��4��������4��(���"��'�2��5�!�#�,�����4���� ���3��0����������� ��� �������',�����������������������������"�"��''�� ����,� '�*�'�/�����$�6������������ ���������������#�"�7"���,�������'!�����������0�����������4������������"��#'�3������##��'����������������!+"����$�8���������"�''� ����!�����������"�����"����������� ��������������!������"��!##������$�9����������������0�,���5�!�#����!##���������(���'!������������'2���*�!����������*!����������',���������������0� �4����������!�#�"����������������''�*���7������ ��������������������0����������������!����,��'�����������(�� �4�����������'!+��������������#��*'���$�5���������(�����'�����:!��������������������!��������������##������',�����"������'�2��9*���"���0��4������! ������4��� �����(�*���7��&��� ��!�����,�'������4��� ����"����)�,�����������"�������!"�����������������������,�;���"����"+'����� �"�����'�������$<��=�>?@ABC�DE@C�FGCHICF?J�@HKCB6����4�'�#������#'�� �����������'������������*!�+���#��3��#'���,�����#��4��!����"+����$��!##��������4��!�'���������"����#���������������(�"�����"����������������� � �����"��L�"�����"��#�������4������������4�������������!�"�������*����4�'!��&�$ $0� ����� ����*�������� ����� �������������"�������*!�)$M�����"�������������!�������������4��(�������������"�'$�N,����(�7 ��0��������"��������#��*�*�'��(�OP��,� ����� ����!##��������&#!���� ��������,������������*���������*!�)�*!����������"���'(��"����$�Q���R�*������#�(�S�����"�������������������!�"���4������"��"��L�"�������2�� �#'�"������'���T�*�������"�����,��� � �� ����"��L�"�$�N,�����#'�(����� � �������  �����4��*���4��!����������������#'�(���"��"����0����������,������ ��������,!''��!�#'!�����������������4����"!����(�"���0����'������'������ ����/���$�N,�*������"�������7 ��0��������"��������#��*�*�'��(�OP��,������� �&���������������#'�(��� ��+��� ������� )�*!��*������"!�������"�����,�7 ���� 0�T�$�N,�*������"�����������7 ��0���������(��#'��������!�#'!���������4�����(�U���"�� �����������OP��,�V�U�����*�����4��������"�����,�"��L�"�$N����������0������*����#'�(����"��#���������������������������'�#�(�S�W����"��"���*�����! ����,������#!��'(�#�����4��#�("��'� �"�'�#�(�S�,����"��#�������0��������"�����"�#�(�S���������!'������������4��!�'��������"��#�����4�'(������������������,�#�������''(�*���7"��'���,���������*��� ��3"��� �����������"�� ���!�������"��#���+���������������������$X����YZ'�(���[ M� �� 8���M� ��Z'�(���YM� �� &�OP\] �̂0�OP\] )̂ &V�0�_)8���M� �� &�_�̀V) &OPVaW0bcVaW)



� ���������	�
��������

���

������������������ �� !" #$"�% !"�������&������ !" �'()*+�,�-.)*+� �/�,�0�#$"��� !" ��12/� �34/56,34/56�7�8�9:�9 �$9�8�����"���;��<�=�"!�=�>�9����$9��$?�=�;�����8$==�����@���AB9$@9� ���=,�=<>!��=�"!�����=$9��C=�7��������@!�9�DE)*+FG��9:�H/I��,�"!��J�@BA7$;��$��K!�>B�9� �����@!�9DE)L+MGNOPQM)E��,�$��>$$�:�9�"�$9��@!�9�DE)*+FG��9:�RS/I��T�U"�>�9���=$������ ����@!����>$$8���"�$9��=���:$��9�9"�="��"� ���V<������<���@!�9�DEW*XHG��9:�F/I�TU?��"��=������=$9��C=�7������� ���,�"!�9�>$$8���"�$9��=�>$���>"�;����"!���Y>��9"�$<">$��,��<"���>!��9:�;�:<���!�=���=��%=!��9>�9"�;��"$�"�B���9��>"�$9�"!�"��9����=�!���$��!���"$���9�%"��"�"!��$"!���8�����C=��Z8�9=�T�J$@�;��,��?��$"!�8�����=�>!$$=��"!�=��>"�$9��[% !"\��9�"!�=�>�=��,�"!�9�"!��$;������$<">$����=�=<�$8"���������"�;��"$�"!��$9��@!����"!���>$$8���"�:T�U?��"��=���>$$�:�9�"�$9� ���,�"!�9�"!���V<������<��@!�����$"!�8�����=�>$$8���"���=�����""���$9��"!�9�$9��@!����"!����$"!�% !"T]==<���"!�"�"!��>$="�$?�>$9̂�>"�_�:�8�9:=�$9��>$9$��>�>$9:�"�$9=T��$���Z��A8��,�% !"�9 ����9=��$<���9�� ��=�����:�;��"�:�?�$���$���8�$:<>"�;��<=�T�̀!�=��=���8�����"���"!�"��=��a�>"�:����$;�������>$9$��>�>$9:�"�$9=T�b<88$=���"�>�9�"�B��"@$�;��<�=,�c��9:�c�@�"!�cFcFde�]==<��9 fg/I�,�?$�����$@�;��<��$?c�,�9������chc�,��9:�=$��$9 ��=)IF+�,��$"!��9:�;�:<��=�@����>!$$=��"$�[% !"\��9:���>��;����8��$a�$?�34)*+���>!��==<��9 T�i9�"!��$"!���!�9:,��?�jFkI�"!�����=�9$��V<������<���9�8<���="��"� ��=��<"�����Z�:�="��"� ���V<������<���Z�="=�@!������>!�8�����=�>!$$=�=�"$�% !"�$��>$$8���"��@�"!�=$���8�$������"�,�@!�>!����9=�$;������@��?�����=�!� !���"!�9�@!�9�"!�����@��=�>!$=��"$�% !"T]9��$ $<=��,�"!����9�%"=�?�$���$"!�8�����=�>$$8���"�9 ���6���>$<�:�;����"$$�:�8�9:�9 �$9��>$9$��>�>$9:�"�$9=T�b<88$=���"�"$$�>�9�"�B��"@$�;��<�=,�6��9:�6l�@�"!�RS/mSRnopq�]==<��9 DE)*+FG�,��?�6�>!�9 �:�;��<�=�?�$���$@�"$�!� !,�"!�9��"���>$��=�8$==�����"$�>$$�:�9�"��$9���>$$8���"�;���V<������<����=�$88$=�:�"$���9$9A>$$8���"�;��$9���?�$����=�"<�"�$9�@!�9�% !"�9 ��=�"!��:$��9�9"�="��"� ���V<������<�Tb<88$=��9$@�"!�"�"!��8�����=�����9$"�!$�$ �9�$<=T�̀!���>�9����������=�$?��� �$<8�r���T T,�@!�"��,�@!�>!�>$9="�"<"�=�"!����s$��"���"!9�>�$����>���� �$<8��@��@������?���"$�"!����=�"!����s$��"�� �$<8��$�� �$<8�t���T T,�9$9A@!�"������ ��9"=�,�@!�>!��=�"!����9$��"�� �$<8T�u�"�vw����"!��8$8<��"�$9�=�x��$?�"!����s$��"�� �$<8��9:�y����"$"���8$8<��"�$9��9:���"�zh{|{����"!��?��>"�$9�$?�"!����s$��"��@!�>!��=,����:�%9�"�$9,� ���"���"!�9�34�T�]==<���"!�"��?�"@$�8�����=����$9 �9 �"$�"!��=����=$>���� �$<8���">!,�"!�9�"!�� �����=���B��"!��$9����?$��T�}<"��?�"!�����=���!�"��$ �9�$<=���">!�"!�9��"��=��=����$@,�@�"!�"!��B���:�a���9>��"!�"�9$@���8���������$9 �9 �"$�"!����s$��"�� �$<8��?$�����;�"�,���s$��"��8�������!�=���!� !���>!�9>��$?�@�99�9 ���>$9̂�>"�$;�������9$�A�"��8�����,�@�"!�"!��8�$������"��=�'(��9:�-.�T�̀!�=��8�$������"��=���������"�������>!$=�9,�



���

�����	
���	������������	
�������������������������������������������� �����!��������� ������������"#�$�����%���������%���������"#�$�������������&�����'�����()*������������������%�&�����%�� �� ����������+����&� ��'������������ ��������������,���������������������� &�-. ��/����������������������%�&�����%�� �� ���������������&� ��'���������!����!��������������)�0����$���1���������� ���������������!������� )�2�����$����������������&��%�&�����&������������3�����. ���� �����������4���5�������'%���������������!�6789:;<=)>����������!�������'��� ������������������������������$�!����������������������,�%'���������������� ����'���%�&�����������. ���5������������������!�8?9:;@�=$�����������������%�����������+����&��%�&������������������������������&��%�&�����%%�. ���5����������������AB89:CD�=)�E!�������������6789:F<�$���������������&��%�&�����%%�����. ������4������������'%�� �,������+����&��%�&����� ��������������,�����. ��$����������&�3���%%�������G)H�!�%%����I����1�������������J���'%�������!���������%�4�%&����������������K����������L��� ����'�������������&���4�� ������%��������&��������%��������������+����&��%�&���)�E��M'�%��&����������%�� ��������������������!����������L���%��&���'%�����%&���!�%%����I����1������������)�0������������������&�5���������'%��$�!�������������� �����!������%������� �����&=����������&���,������������,�����. ������������������������������� ���)�>���������������������$�����������!������'�L������N���%�$����' ���'������������� ������������%�� �����������������'������������'����&����K���)�E����������$�������,���%%���������������������������� ����$������%��������&��������������%������������!�����!��'������!�����+������������%�����)�E����������$����������������%%&����� �L���'��������&$����K������'%������,�����������'������!��������'��,����%��������%��������'%������� ���)>������%&���������������%&��������������%�����)�>������������&���&�����������������N���%����'%�������,�%�����!'�����)�0����N���%�$������'%��������'�����,���L���������'����������%����� �����)�>������'%��������'��������������������� ���L��&O�4�%%���,��'��4�%%���%���'����$�!����N���%�O��������������������%������� ���L��&)�H����������������� �����������������3�����������������,�%���� �������,�%�������'������)�E���������������������,�%�������'������� ����������%��������%�������������������'%�������%�������,�%���� ���'������������� �������������������N����������������������&�'�%��������'%������������������%��!�������%������������������,���&PQ��RSTUVWXYSTZ%���%&$�����������������������%%�� ������������,����������%!����������������������!� %���%��������������������������%��������� ���������������$����4���$������� ����������� ����������%���������������� ��'����'3��)�[��������$����� ����� ����M'�%��&���'%��%��������������������'����������,����!����'%%�� �'�������������� �$��������\��N���,������������������!�>�'��)�>������'%����&����%�������M'�%��&$��'�������%%��%������%�������������&�!����%%)>�����������+���%������!��������\��N���,������������,�����&��!�>�'��������������������%������,�������������&���'�������������&����%���������,�%� �)�>�������� �



� ���������	�
��������

���

���������������������������������� ���!�����"��#���$����������� � �%�$��&�����'����"���"����'����"�&� ��(�)"�*����������������'���"��#����+�%�����*�����%%����+���*�������'����*���,�*�%���*���(�-�������������%����� �*��#�� ��*���+�#��&���+������"�*���"����������*�������*����%���*���(�.����!�,%��/�����%��0,��'�����$������+��,������� �����"�������*����%�� �����#���+��,�������+����#�/���� ������/��%%���"��� ��0&�� �%�%����,(�1�"��"/�������&�������������,�����,�� ��*���,������������������/�*����� ��*�����������������+�2�� ����"���� �*���"�#�"�(-����,���������+�*��������"�����$���#��%���*���������"�+�*�������� �����%��"0�� �����"�*��������"�������� /�&��*���!%��"������������+��%%��������/�&��������+����*����"�%��0"�����$������%���*���(�-����&���"�,��� ��������*������+������������� ��"�� ������%%���������������� ��$������������"���*����� �*���*��� ��$��� �()"�*��������������"�����%��"�*����,������*���������������&���"#��&(�3"�,�4,��������������!�����"�����#��������+�����,��'������������*���+�&�������+��������/���������&������$��������*�#������ ��5�*���+�*�,,��*�(�3�*��������+�*��,�%��������,���"���*������$������,�+������"�&���"����%���*�����%����*�������+�+��,�����&�����������*����+�!���%��$�����"���*��,(�3"�,�4,���6��+�*���������"����"�7����8��!6��+�*�������������������������������������*�,%����������������*��(�-���%���*��*������ ����+������&����09����*���������  ���������,�������$����(:;<=><?�-�������������#������"��*����"�����*�,%���� ����������(@ABA�ACA>DAE>D>BF�-�����&������"�������"���������%�%�����"������+����������������"�������,�'���#����$��(GHIJKLKMNOPQ�RS<T>UB�SV�><BWXWYB�-�������������#������"��*����"�����*�,%���� ����������(Z[W<�\UUWYY�-��������*��������*����"���"�����]�����#��]�,,����3����$������̂(_�1�������������̀�*����/�&��*��%��,�������/������� /��"�%������/�"�����$��������"���%��"�*������������,�"��,����+��,��/������� �������� �#���%%��%������*��"������������� �����������a�b���"���������*�/�%��#�"�������'��������]�����#��]�,0,������*��*�/���"���"�*�����+�*��� ���&����,�"�(�-����,� ����������������"�%�����,��������������������*���������*��"�"������������*��6��]�����#��]�,,������*��*�/����������"�*���"������&���������*��"���������������,�������(�1+�,�����������������*��"�"������������*��6��]�����#��]�,,������*��*����"�����������"�"������������%��,����"�$�������������� ������������!*��"������%��,����"����/�����&�������"�����$�����%��,�������"���*����+��,�����*�%��� ������"��(�-��#��&���*�%���+��������*��*�/�#��������%cdd�*������#�*��,,���(��� d���*������d�$�d̂(�_d(efgfhfijfk3'����+/�l(�3(/�m�7������/�n(�)(�ao_p_b(�qrstuvuw�xyztz{vy|�}�~z������qrstuvuvs|�����s������z�������s|���tr��s��}�svt�(�����*��������#������������(3��/��(/�m�1#�����/�-(�ao_p�b(�1���������/�̀�$���8��'���4� ,��������/���"����+����*���+���n�"�����$�����(��{s�vy�t��z��t���z���z�vuvy����yvstys����apb/�op2��(3����/��(/�����/��(/�������/�l(/�m�8������/�7(�ao_p�b(�1,%����� �������*�����������������-���)��*������]��������*����+�n���� �-��"��)!%�����(��{s�vy�t�xyztz{vy��s�vs� ����¡ap_b/��p�¢2�p£�(¤��"���/������$�ao_p�b�c�¥��"������"�� ���%������]������ ����������̀�$�����¦�"��/§��z|uzt��s�vs�/�1��������]�������"�1���������¤�#���/�����/�)�����l���"/�̀�&���*��8�����/���"����"��4���������ao_p̂bc�¥n����� �3,���*�6������0�����1�6��¦���]�������)*���,�*�����*��]������ �(§�)*���,�*�����*��1���������¤���9� ���%���̈��£(



���

�����	
���	������������	
������������������������������ ��!����"�#$%&'()�*+�����,�����-�,���.��,��� �/����-�� ����,�����0���1 ,��2�,3�������435� �"�6��7��8��0�3�2�6�3�9,�!�,,��������6�3�9,8��:��";<�= ���>� �0�"� 3�9��,�,1,������?�-�0�5���@A%A<B���7��4��>���#$%%'()�CDEFGH�FDI�JEFFIK�LMFD�NEOHEH�P�QRL�SROHIKTEFMTIH�CRO�FDI�QIEKF�RU�VWIKMXE��.�",�0�5��Y� 7�<Z����,,��Z<��[�!�, ��""��/<�#$%%&(<�Z"�Y�"�\�,�����-�����>��,��5�����-�����,�]�,�������,���̂=_/<�̀aKRPbIEO�cRaKOEd�RU�eRdMFMXEd�fIHIEKXD��gh��&A'i&jj<Z��,�7��!��,������#$%&k()�4���4�1>5�_��1���1>��lDI�mbIO�JEnEoMOI��$�p���>Y��<Z1������q<��[�0�5�������1��=<�#$%$$(<�4���0�"�,� �"�= ���>3��r�0�51"��><�cRaKOEd�RU�̀XRORWMX�sMFIKEPFaKIt�uv#w(��j'wixw$<9�-"����,��:<�B<��[�p�������0<�#$%&k(<�4�1>5�����]�,������,���:�����r�0�51"��>)�= ���>� �.���2p�,������_1",1��"��� 7"���<�yyfz�cRaKOEd<��,,5�){{����<���-{�&%<�$&w|{�����<�$x&xk�'|}�����3��!<�q<��[���������0<��<�#$%&k(<�9� �>�����~1�"�,3���� ��"�>�Y�"�,3������,����� ������,�����5��1,��r���-��� ���"<��KRR�MOnH�eEbIKH�RO�̀XRORWMX�VXFMTMF�t��v�u#&(��wwwiw|k<!� �����q<�#$%&&(<�_���-������+}���-�����~1�"�,3������,���"��,�r��,3�3����<�9��0<�Z��--�[��<�6������,��#=��<(��lDI�sE�RaK�JEK�IF�MO�CMOFIK��yFEFI�RU�CRK�MOn��KMFEMO��̂]r���)�̂+0<!��-�"�,���<�#$%&|(<�= ���>� �9��� 1��,3�����,���_�1�����r�0�51"��>��:� ���������<�cRaKOEd�RU�̀XRPORWMX�eIKHbIXFMTIHt�gg#A(��&'$i&j%<!�"����� ���<�#$%&k(<��dR�Ed��OI�aEdMF���V�zIL�VbbKREXD�URK�FDI�VnI�RU��dR�EdMoEFMRO<�.�������+�����2��,3�0����<�̂,�3���<�/<����1�-�����0<��[�B1� �����/<�#$%&k(<�p��"�Y���"��>)�̂�����"����MOEOXI�EO���ITIdRbWIOFt��g#$(��wxiA&<0�7�,,3��4<�#$%&A(<�SEbMFEd�MO�FDI���HF�SIOFaK�<�.�������+�������,3�0����<0�7�,,3��4<��[�q��\��=<�#$%%w(<�9� �>��9��~1�"�,3����,���+��,���q,�,����&|&wi&||x<�lDI��aEKFIKd��cRaKOEd�RU�̀XRORWMXHt����#&(��&iA&<:����7��/<�#$%$&(<�6�3������-"�Y�"�\�,����r1�"�5�51"��>��= ���>� ��� 1",1��������,���������r���-�,2���-�5�51"��><�VOOaEd�fITMIL�RU�̀XRORWMXHt��g��&wwi&j%<q����"��!� ���"�#$%&$(�CDEF�JROI��SEOGF��a���lDI�JRKEd�sMWMFH�RU�JEK�IFH<��""�������<q��3���!<�#$%%|(<���>���"��r��� ��"�����,�,3���,������55"� �,����,��5�"�,� �"�� ���>3)���,����� "��������������,��Y1,���<�VWIKMXEO�eRdMFMXEd�yXMIOXI�fITMILt��vg#$(��&Aji&jA<�-"�������!�,,����#$%&j()�*6��,����""3���55��������$%&k�����j� ���,��;����<���]<� �>��q�5�&x��$%&j<�������������� ��q5���-���p�,1�����>�������1,��"���,����-����,��¡1����� ,����"� "��>�����51Y"������>�5���������,�,1,����"��¢"��,����<


