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 ���$�"�$ ���$ ������HIJKLMNOPQIRSNRTUQIVQIWXOUQYIVKIZUR[\POKI]IUR[\POKZÎIZTR_KL̀abKINTQUc̀OLQZII��:5�$ �����! + �(+ �2��!1��� �"%�"�$ ��$�"�"$�"$�"2)�- �" � �$������$�1������ �2��-"� $� �"�$'���$�"�*"�,$�� 2)�"� ��"�"$� ����"(�"$
�!
�+"$���"+�.*��� ���+���"$����"�$ �(�"> �"����� +"$�"�"��$d+�� ��0������#$�*�� �3("� � ;(� �"����"+��A���+����'����$�"������ ���#�
"�$��� *��� $����(���� +"$�"��"+���$��&B"�� ����� � ��F�+ �)�"
��"$�"+"$�")�"%���"��"+��"�(+ �2�!�(�(! ��"�� �6 $2)�-"+���+����"��B"��� � �(+����� $�� +"$���"+��"! &'�� ��e ! ��f + ��e"�* ���)� ���"�"$& �� �:5�$ �"+�.*��� ��"+�"*"���
 +"$�"�(+��+� ������!1���������( � -��� #"+�2 �"$ ����+A����)�$ � ��"���!1��� 2)�"+�
">��"�# � $���� �$"(�� !�� �")����������$ � � !#($����� ���"�� *��� $��� �������!1�����"�*�$ $�"����� � ��"�+ $"�"�"+�$�����"����?�=(�'��"���@�+- -(A)�����"%"+�!�)�
�!� � +��"�� � � �:5�$ �3( $��� ����1��� ���$�"�$ ���$ �����-�"�����"(���"#�+"���"��$�"$��*�� � +���+��		�)��$#�! ��(��"$�"(� ��$"#��� &B"����+���g<0)�3( $��� �:5�$ ��*"�"�"(�(+�"+��A���+���"���+�!�+�!5B"���"��d! �"�� +"��� $��)��"+��+������$��&B"��"+�+ �A�� ��"�����(�&'���(��"��� $�� �,$�� E�(+�2� �5�*!�62�3("��"��"�"$� �(+��+�(!���*�$ $�"����� � ���� ������$�����"��$ ��"���"���
 �� ���"� � &'��� ����d%�+ ��"!"�&B"����



����������	
���� ������ 	���������������� ���������������� �!�"�#��#"$%!��&�"#���#'�()�����#��%*�����'*����+,����#��'���-#"�#���&�"#�#��)��'���������"��.�-/���*�"�����01���#�"�.�-#���.�����'����-���#���������/� �����*�"�#����,�2&���#���&�"#�#��#�1#2��'#"�����#��1#��)��'�'����#'��,��2��#�����*�3+�"��-+#���2&#����3+#��',��#'�"���#-�%��#�4-��#"��������'�+'���"���2�$%�1#��2�)#���"�5#��#�������01��6����#'1�#����#����"-#�����)��'����#���������#��������������#����,�2&��#'��'��7�#�"�#��1#�1������#812��$%�����#�+����"��+���������#-�%��9'������:"�����#��;����+�����"���#"�#�*���9&�"��#��;���1#��#,#��3+#�"%�#8���#'��"������1#��2�)#���+�'�"#��20-�����#'��"���:"�����12��������4���#��'��-+�2'#"�#�#'�()������2-+"��'��"���#�1��#����"������9&�"�����<#������#��#��1�,2#'�����#��#"�#�*���9&�"��#��;��������#��"����#�3+#��#'��#��#����1�����4�'#2&��#8#'12�/��=+�%>���9&�"���'#�$+��#�����#�2+$?#����9"�#2&��#�=#-+��"$������.�$?#��@"������,�#��<��)+�*���)�'��#�1��#-#�����#+���"�#�#��#��#�"0'����#'�9���+'6�1�/'*�3+�"������'#�$����"�#�"���"�����#�,���#����A-��42�'1�����#�)�B#��'�+���*�	#3+�'�"'#+�+'��#1�#�#"��"�#�#�1#���2�C�,��2��#�����D�#���1�#��%��&�"#���2#�+�9���+'�����#������12�"��#�E)���""�"��	#3+�'�#��;��-+�2'#"�#����#�+B����1#�������+����#2�$?#���'��F�',�,+/>�#'�����*�G����#�"%�)#B�1���#������-�#��%��)����"����	�#���#"�#�G+�#*�#"��#��"�*�	#3+�'��"+"��+����#��������#�������������:"���*��'�#8�#1$%�����H+���&+'�"��;����������#��$?#���"�#�"���"���� �����#�"�<��)+��#����#�#"�#�#�,�+��2��#1�#��%�"��I��'J"���1�#'�#�������)�B#����9&�"���'1�##"�#��3+#���1���"�"����"�2����#-�'#��1�#���#��#����2�'#"���"�#�"���"�2�"%��%����#+��"�#�#��#��4���������#��"�#�����#'�#�"'����#'��#-����$%�#��������)�;-#�����',/'�1�#'�#���������"����#�'�����2����1����	#3+�'>�H�B������#�1#��02#�"�=+�%�3+#���"���#'��'�B"����#��")2���'����'�3+#��"�#�����#'�2#�+����0�/��#"�;�#2�#��+��#"�;�#2��#����#-+��"$��#����#�����#-+�����������#-+��"$��"%�/��+���+���#'�2�����"�#�#8���#'��")2�����������������2�$?#��������#����&+'�"��+���';�-�#�"�$%����.%�,���"�#��3+#��2-+"��H;��1#2���'��#�!�#�2+$%����"3+�2�!�"��12������#8�#�"�����9&�"�*��%��#�1�#�#��2�'��#��"�-��+��#����1��$%�3+#�	#3+�'�#��;����1������)�B#�>�2�'��#���#�#�'�"����1#2��#�+B���"��#2�#'�'��/�����#����#����#�2�,#����#��)+"��'#"�����#��#��#�1"��,�2����#��#'��;������12��������"��#2�"���"�2����@"�%��+�1#����#�#*�1���"�#-+�"�#*��#)2#�����"%��0��,�#���)�'���#��"�#"��������9&�"�������+'���+'��'1�'#��'#"��'�����#�1"�;�#2�#'�()����*�'�����',/'��,�#��3+#�)�B#��������9&�"��"%���#��� ��#8�-:"������"�#�"���"�������KLMNLOOPMNQRSLTSURONVOQRSWRMXRYLZRSURORSXL[RZSRZSUROXVZ\S]VZR̂QLZSURORSRS_̀ S���@"�%��+�1#���1�#������#��#�#"�2�#��+'���,���-#'��'+'�#'��#2�$%� �9&�"�*�+2���1����"�����#�-:"�������+������1���"�#�#��#��"���"���*�3+#��'1�'#�#'�����1������#�����+�1���#��")2+#"�������12������#8�#�"�����9&�"�����@'���,���-#'��'+'����@���#�#�,��#����#�"��'1�'�������@���#�#�#"���H�����9&�"�����#�#'1#"&���+'�1�1#2�'�����'1���"�#�"��'#���$%��#��")2����#�"��'�"+�#"$%����1�B*�,#'��'�"���'#�����#�"�����������#�����



���������	
	��		� ����� ������	������������������������� ��!""���#�� $"�%&� '���(���#���$
$�"�)$"&!�� ������$ ��$�� !&!�� ���*+!��'�� !
����$���)%!���$�&$��,"��"&���"�-$�) �"����(�!#���� ��$!��$��"��$�) �"����*��"$%+���$�.$/� ��0����"�1�02$"�(�!��"�&��)3���#���$
$��+$"!&� '�"$��$�$""4 !�'�$���$!5� �6�$���*+!���
$&$�"�7!�+�� $"�%�02$"����*.1('��������""!��$��$
!�8��!����"$��!"�%��$�&�����9�(���$
$�!/��%�$�&$��$""� ��$�: �����$� :��"�"��"� $%�02$"�������;< !��'�����)�"$�$��%!/�02$"�+!"&= !��"������%&� �!"�$�%>�/��"������"��9��� ����&$���$����
$ &$ ���"$��$�� �$���&$��!�%��$�!�<%�8��!��$��;< !���$����&� !���$���%>&!���$��!�%��4&!��� $�%����"$ 
!0������$"$�
�%
!�$�&��"�"&$�&4
$%��$"&$����&!�$�&$��?�
!&�%�6�$���(��"$����&$�+��<!$%�@�"�����%>&!����$����� ��!""������!�!���%'�����$"���&$����6�$��%� /����:����!�!���%!���$���"!&!
�:� $<� 0�������"$�����!����/�
$ ��"'�!�"&!&�!02$"'�� /��!7�02$"����"��!$���$��!
!%�$��$!�"��$������!��0#��"��!�%�6�$�� ���
����"��! $!&�"�+�����"'����$��� ��!��$���/�
$ ��0#�� $"���"4
$%���"���>"$"��< !����"����9���$"���&$����6�$�$"&�)$%$�$����� ��!""�"�������*+!��� $%�&!
��$�&$���;< !��'���(���#���$
$��$/%!/$��!� ��"� $%�02$"�������& �"�!��� &��&$"���&� $"�$�$ /$�&$"'����$����$�&$��"��(9'���A �"!%�$���B��!�����,�$�
�%
!�$�&�����*+!���$��;< !���C4�&$
$���$<$!&����"!&!
���$�/$ � ����!�&$ $""$� $��
�����$"&$����&!�$�&$'����& !)�!������ �����������0���$��$ �$�0#�D��$�����&$  ���$���) $7��$��$"&!����� ������ !���$'��"�+!"&= !�"��$�"��$""�����;< !���$"&#����"$ � $���+$�!��"'�$5!"&!��������� �������$ �$�0#��� $"�$�&$��$�6�$��"� $�� "�"��< !����"����$�� $��7! ����$�$��8��!�����,�!�$�&$�$�� $%�0#����"�<� �$�!�$�&�"��$��$& =%$��� �
$�!$�&$"����-3�!��, !$�&$'�"$�� $�$�
�%&�"�$�� !"��'�$��$�6�$���;< !����<$ $�$����/ ���$���&$��!�%��$��$/=�!���?��)"�%�&��$�&$�� ��!�%�&$ �� $"$�&$�6�$����$%+� � $�� "�����;< !���3�����
���< !������9������!&�0#����"���%+$ $"'���"�� /��!7�02$"����"��!$���$��!
!%�$��$��$!�"��$������!��0#��"��!�%�%!
 $"�$��%� �!"��$
$��"$ �� !� !���$"����(��$��$���& �"��� �$! �"�6�$�& �)�%+$��$��� �%�����$"$�
�%
!�$�&�����;< !������9C��� ����$"$�
�%
$ ��"������!���$"��$����& �%������� %��$�&������9< !�����$���"��� %��$�&�"����!���!"��< !����"��$
$�"$ ������ !� !���$��� ������ %��$�&���� ��$�'�)$�����������$ � �������*��/ $""��1��!���%������
��*+!�8"����6�$� $"�$!&�����!����&����"���%>&!��"����(�!#���� ��$!��$����*+!���$��;< !����



����������	
���� ������ 	���������������� �������������� ������������� !""#����"��""$%��"��&���%�"��'(')'��*�+,'--.���/0-01�2�',013�-4(0�5�6273'�5��5�+8'15�0��-09�',65�3�0,�:;('�5�<���������<=>=??��0253(��0�65(0�0(@�A5-3'551�A02�0(� "$B�"�C�"�D�+,'--.��-�D--913-��E30(1-�'1-35�5�+,'--.���/0-01�2�',013F��,6030130�G9513�*�,53H('5��0�;91�F�5�'1�(6(5(�5-�-0)9'130-�-9)0-3I0-�15�6(6-35��0�(0-29J.�G90�56(�5(@����K4-0(�5�G90F�)(5J5-�5��(0-�0130�6�0(�0�1L,'��0�6273'���5�+8'15F�0-30�657-�-0�0-3M�5�01�2�0(��5�5��0N�,5'-�0,�:;('�5O��1-'�0(5�G90�5�P1'.��9(60'5��0�0��1-'�0(5(�5-�-95-�(025JI0-�3513��,�:;('�5��,��,�5�+8'15�19,��130E3�)2452O�5�280('5��,�-53'-;5J.�9,5�6-'J.��,9,�,923'2530(52��5�P��5�0-30�(0-60'3O����D--'1525�G90�5�:;('�5�H�9,��13'10130�,9'3�8030()H10�0,�30(,-��0��0-01�2�',013�6273'�F�-�'52�0�0�1L,'�F�0�G90�5�280�'1Q,0(5-�()51'N5JI0-�(0)'15'-O��1-'�0(5F�6(3513F�G90�5�+8'15��0�0�5�635(�9,5�54(�5)0,��';0(01�'5�5�0,�(025J.�5�0-30��13'10130O����R52'0135�G90�5�54(�5)0,�6(0�,'15130,0130�4'2530(52��5�+8'15�0,�(025J.�5�:;('�5�H��13(M('5�*�54(�5)0,��5�P�F�0--01�'52,0130�,923'2530(52F�0�G90�5�-95�6273'�5��0�1.�'1)0(S1�'5�0�5�-95�53'39�0�'1�92)0130�65(5��,�(0)',0-��130-3M�0'-F��,�-���R9�.�0���T',4549HF�6�0,��59-5(�6(0�965J.O�-5Q�5�0�56'5F��139�F�5-�(0�0130-�301�S1�'5-�15�6273'�5�20�5�5�5��54�6025�+8'15�0,�(025J.�5�:;('�5F�G90�65(0�0,�,-3(5(�G90�5�+8'15�0-3M�,5'-��1-�'0130��5-�-95-�(0-61-54'2'�5�0-�01G9513�'130(�01'0130�;91�5,01352�15��015�,91�'52O����=1-35�5-�593('�5�0-��8'10-5-�5�(0-60'35(�-�6('1�76'-��5��0,�(5�'5F��5�45�)�0(15J.�0��-��'(0'3-�89,51-�15-�-95-�(025JI0-��,�:;('�5O����D--'1525�G90�5�30(�0'(5��',0'(5���UL(9,�65(5�5�+60(5J.�+8'15�:;('�5�<UK+D+?F�G90��0�((09�0,�>�0,4(��0������0,�	0G9',F�5�639�9,5��0�25(5J.�G90�6(�25,5�5��0-354020�',013��0�9,�V1��3'6��0�65(�0('5�0-3(53H)'�5V�013(0�5�+8'15�0�:;('�5O��1)(53925�-0��,�0-35��60(5J.F�G90�(0-61�0�5��0-5;'��5�)2452'N5J.�0�1L,'�5F�5�,0-,�30,6�G90�6(,�0�9,��0-01�2�',013��,9,F�,5-�25,0135�G90��5�,0-,5�-0W5,�0E�297�-��M('-��-35�-�5;('�51-�G90�(0�180�0(5,�
5'X51O�



���������	
	��		� �	��� ������	������������������������� �!�"���������
�#
�$��%������&�����$�'"����!���
��������"��������$�����$(��%)������� $�����(���*+����$�'"��������)$,�%�����(�#-%�����.%��������/��(����������0��1���(������ $�����(���*+����%�
���$�$�%2�������(�#-%��������02%������%�����%�����%����%������/�1������������������34
�#�� ������
�#
�$��%������&�����$�'"������+�����%�$(#�� ����$��%�����(�-������%�������%����$�%��$������(�#-%��������02%���!�$�����(����,�#��������������
�#
��� $�����(���*+����$�%����������%������"�������1�5��6�7�����
��%��������&�����$��"������� $�����(���*+��(�4%��������(�-�����"�������!���$����%��%�����$�����������8����1�������#��� ����������(���*+��2������% ��9��(��0$4%���1�#�$��%�!�����%�����(��%�!������(���*+������&������$���0�$�����(�����
����$�'"����1���#���%��� ������������34
�#���������������(���*+���������*:���(�#-%�������� ����������%���& $����������(���:����$,���%������
����$�����$(��&��� $�(�(�#�$�����$(��%��%�1����6�#���%�����$(��%�����#;0�������(�����*���&�������$�'"����1����%�����&�������0�����$�� $�0��%������(���4
�#�����$,���%�!�%��%�����%�������� ���(�;(�����"���%��������$���$�'"����1��	��6 0����<���$���+��� �����������$����� %����������&������� $���4#�0����(��-"������$����,3��%�
����=�� �>�&��$���9������(����:������/��+��� ��(����������&������,���'"����!�(����� ����%��7#%�$�����(��%�����"��$��$�������� ����������
��*:��!�����������������%��%�������%������������� �������� ��$�$�%2�������
����������$��!������%���& $����!�,���0�
����*+�������(��%��(�#���$,���%�1�� ,>���% ������
��,�#��������� $��(��������%��(��%������%������&���!���/��+��� ��(���������(�-�������'"����!���$����,3��%�
�������%����"��������3 �����������
�#
�$��%�!�$ #%�(#��������(��3��%����(������!���%�0���������$�������� ���$��%������?,3��%�
������@����
�#
�$��%�����A�#2������������(��%��(�#�����0���������
��*:�������B�*:���/�����1�����C(��������%��%20���/��'"������(��
����(�#����$��������D��,��1��(�#���0 �#$��%�������"��*����� $���4#�0��(�#-%�������# ��
����,���'"�������%�����/�!����&������'"����1��E������������� ����(�(�#�������
�����%��
�����%����.%������������(�%8������(�#-%������$��0��%����$�'"����!��$���(����#����&���!�%�$,2$��,��0� ��� $�����
�#��*+�����F(����������%��%20���F�/��'"����1���������������� ������
�#
�$��%������&�����$�'"����!�(��� $�#���!�����(����������%��%20����/��'"����������%�$��%����������!�(���� %��!���
�$�������$(�%-
������%�����1����C�����#��� �����&����2�
��%����$����%���������
�����0���������"��*���(���������
�#
�����#�*:�����$����������$����(�-�����"�������1����%�����&���!����%�����%�.%�!������(��%������$����#�$��%������$�$�%2������������*:������%��,�#&�!������� ������$(�������&�������� ���(���$��$�'"������+��"��� ��%�$��%���� ����������+�����(��%���$�������$������?G�1�������
������/�������&��������
��%���$����"��$�*+��������� ��*+���$�'"����!�%������$����%��� �����%��,�#&�������� �#�"�����������%�% �$����(�#�������� $������
�#
�$��%��$��������(�����%�1�



����������	
���� ������ 	���������������� �������������������� ��������!"����#�$���!�"%"��%!��������������&���������"�%�������'%!����(�)����!#������*����$�
�%&�!����$��"+!�%���,����%��������%$�������!�����$�"��-�!"��%�$�!"�(�)���)����.�% ��������%����!�!�%�����"����!"�!/�0���)�����!����%$�!�1���������!/���'%!�����$�2#�%����,��/���$��%!#��+!�%��3�&��$�!"����%"%����&������#�/��������4����$�$�"5�%������%��%"��'�$�!���$�2#�%�����



���������	
	��		� ����� ������	������������ �������� ����! ��"# �$%&����'�( '%��# )*+,+-./-+0123+452) ������		6) ) ) )7/89:,+.2-.+-32,+452-;<=+:) >?)@?)	?) �6)�)�)*/09,+.28-01/8/=,/8-=2-A2A/=,2-.+-32,+452-;<=+:-) BCDEFGHI�JEEKL�JIMNGIIC�JEF�EKL�O�FP�JQKHEL�RSK�CGTQE�UE�VEWMEKL�XG�KD�M�UGPGNKIH�Y�QF�ML�ZG�[IEF�XI[FEKL�BF\KE��X�P�FHIL�VFIQM�]̂CM�[L�_ICI�]ẀabH�
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