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�
b���M�Y
�b�q
�m�sUQtQRSM�jV�aUT�m���M�OVVY{��\\\
OQRP�[R
O�URS�|\�V�Vqq���
OV_
���sUQtQRSM�bm�nPR[PT̀�m���M�OVVY{��\\\
S��
R�_Q]�m�����b�bm��RVURV}b��c��
OV_
�



���������	��
��� ���� ���������������������������������	���� !�� �������!��� �"�#!�$� ���������%����&&!���	!�!""������!�����'�(� ���'�����&�$$�)������!�*���
+!	!$�,� -.����%����&&!���	!�!""��/0�.��0��- ��!�������%& �������-�� �!"��"�)!$$��"�/0�1����������	���� !�� �������!�2$!�!��$!"���..��.!��"������!��/0���!�23����2$!�!��$!"����3�4-$0�'���������	���� !�� �������!�1���$-"���"��&���!��- ��!���1�-���$��&�5��#!�!./! �'�������67�!��8�����%& ���9�7�)� �"���:� ��!������ ��! "���6��;���	���� !�� �������!�1���$-"���"������!��/0���!�2!�! �$�%&&�� "������<�! ��$��!$�����"�1�-���$�=2%��1>�������"�.!!������&���?���/! �'�����!<� !""�����8�"-��� ��&� ����@��! �������$�% ."�7 ��!�7 !��0�)��������!�& �.!)� A��&���!�8���)�����)�-$��!"��/$�"��/���������..���"����� �"�&� ���!��$�/�$�� ��!�������	!������$�� ."5���B��	���� !�� �������!�1�..-���������& �.���!�1�..�""���������!�1�-���$�������!��- ��!����� $��.!���!����$!��6�8C1����9�1$�"! ��� ��! "��� �)���� !"���"�/�$���!"6�=1?(='���>���5>�������!�����.���0����1�..�""����D� A����#��-.!���!����$!��61$�"! ��� ��! "��2 �)�����!"���"�/�$���!"9�%���$��0����! �����8
1������ ��!�������	!"�.!��9�1�.�!������������� ��! "���6=1?(='���>���'>��;���	���� !�� ����������8
1�����:-..����!$�����,��$�������:!��!./! �'�������������!�4�����#!�$� �������""-!�������!�����$-"������! !�&���;���	���� !�� �������!�1���$-"���"��&���!�2%��1����1�����������!�����55�#!�!./! �'�����;���	���� !�� �������!�8��1�� �! �������!�8��:!�- ��0�1�-���$��!"�$-�����5���������!�� ��!�������&�1�	�$���"����% .!��1��&$����='���>�������	���� !�� �������!�8��� �� �..!��&�%���������� !	!����1�./�������� ������!���!�@$$�����7 ��!����:.�$$�% ."�����+�����D!����"�����$$���"�%"�!��"'������	���� !�� �������!�E�����"���!.!���/0���!�1�-���$�������!� !� !"!�����	!"��&���!���	! �.!��"��&���!�(!./! �:���!"�.!!�����)��������!�1�-���$����!��- ��!����� $��.!���������!�1�..�""��������- ��!���8�����#!	!$��.!�����$��09�F7�!��- ��!���1��"!�"-"F��='���>��;���	���� !�� �������"� !"�$-������&���:!��!./! �'��������8
1������!$�����"���;���	���� !�� ����B��!�%& ���
�8�:� ��!������ ��! "�����������!�4�����%& ���
�8�:� ��!�0�����%�������$���='���>����������!�%& ���
�8��� ��! "�������7 ��!������!�����$�@��!� �������"�)!$$��"����:��!��!��@�&� .������:���!�0�����:���!���������������������������������������������������5�1�-���$��&���!��- ��!���8�����'��3���.!!������+-<!./�- �����?���/! �'�����'�8��#��-.!���%1��&�53'5�>��4-$0�'��5������9��"� .�.!���-��� ���/������.$����?4�1����''�'�'�������5����?4�1��������5��5'�'��������'5���



����������	
��� ����� �����
����������� �������������������������� �!����"������#�$"�����������%��&����'�"��%��!�!���()���*+�,������" ��%�����������������%�������"��%��!�!�����������%�(����%&���+������-+�,���������'./*����"�� ������%!%�����0 ������ �&1���+������������������������%����1�����"������#�$"����2!%���%%�3��!1����������%�����"�����4������#�$"����4!11���()���*+�5����������������������#	�)����1������1���&�����������6�  ����!1�7��� �&1����8�� %�(678%*+�,����%����%������4!0�4�������$"�����%�����������9�������������-��"�����678%��������������!������&����"�&�����-��  ����������""���%����$"����,�! ������������!0 ���"�����678%���������"��� ���������&�&! ������ ����������:���1��&�����-��%����0���������0-�)�;�+��5����������������������.�11�%%����.�11!����������������.�!�� ����������!��&������� ��1��������� ���<3��1�.��������=�%0�����/����#�$"����4���������������%��&<�(.>6()���*����*������������.�11�%%����.�!�� �4����������?�������&���<2�-����=�%0��+�6�9���������#�$"����4���������������%��&�,��9<�(4�.()���*@��*+�������������������������#A%�.�����.�!���-�4������-���&�������6! �����!� �'���������������11��)����)�;�;+�,�����  ����%��#��;)@�1�  �����"����� �&1������&������������"��1������#����.����+������������������������?�����4����1�����"�����;����.������#�4!11������&�������2��B�������)@�	���10���)���+���������������������! ��C���"���%��! �%��"������!��+��������������������������&�����"�����.�11���������7��� �&1����($����@��)��@*+�$
���%�������������%!%�����0 ������ �&1�������$"�������0��%����"���� -�"�%����������""�����0-������������"��1�������&�,��%+�%!���%�.����+�2
�,�����%�$"�����%����%�����&��1��� -���%&��%�0 ��"�������&� ���� +�%��� +�����1�������������1���� ��1&����"�����&��%�����"�"�������������� %+�������%�����%�����������1���%��������������������%+��.
�,�����%�0���������#�����.����������11��������������0!��������&���+�%�!���-�����%!%�����0 ������ �&1�������$"���+�7
�,�����%������#��%�$"���A%�0����%�����������������11���� �&������D�,�����%�.�������%�����!���������%��������1����&����������������& ����%�����1�-�0��1��$"���A%� ����%��������&�������0-�)�;�+��
�,�����%����$"�����%!%�����0 ������ �&1����%������-�1!%����%!���������������� ��1�����"�����$"�����& �-��%����%�����!����1�������� �&1���D�,�����%+�"�����������%��+��������������"����$#�/�%9�3�������$"���E%�4���������������%��&%�,�����1���������,��%��%�,� �1��+��3
�,�����%�����������%������"�%������� ��!��,����$"��������,� �1��+�%!���%�.�����$"�����������������������������������������������������;����&F���
�!��&�
�!��:����� G�� �����%������%&�����:
��1�



���������	��
��� ����� ����������������� ������
������������ �!� "#�$��������%"���
�������%��&#�� ����'$(%�%)!� "#���
���������� �#��"�&!� "#���
��������$���*� �#�������#��#!���#�+,�����-� #������ "#���
���������� �#��"�&����.����� ��� ��#!� "#����*�+�#�������� #�����#�� "#�%� ������+�##�#� /�������,�� "#�����*�+�#��0#��+�"#*��0# 1##�� "#�������%"������������������+����� ����!�2�1"#�#��������	#�0#��3���� "#� "��������� ���� "#�$(%�%� ��4�&*��#����5#�6��+��������& #�����#�*��� ����&���*�����+� "#�#� �0*��"�#� ����7���#1� ,&#����� �� #+���&�� �#��"�&7�0# 1##��%"��������������8��1"#�#��� "������&#�� ����0� "��## �� "#��"�**#�+#����#��������+*�0�*��� ��������&���� #����������#	#*�&�#� !�0� ������0#�������������� � #�� "� �"�	#��#��+���#��9��1�����#�#:�*��#�������� 8�;��1"#�#���%"����"������&#���*��#�&����0�*� ,� ����� ��0� #� ��+*�0�*�&#��#������#���� ,������&#����#� ��#�0#����� "#����<#���� ,�%�����*8�������#���+� "� � "#����1#*���#��%"���=������� �#� �� ��	���������* �*� #��*�����#1��4�����"���� "��#����#�� "#��#+������ "#���� #���� �����'��)!�.� #��� ����*�>�0����(�+���?� ����'.>()!�.� #��� ����*�@��# ��,�$���!�-��*��5��4!�-��*��9���#�(�+����� ����'-9()����� "#�A,� ����� ���*!�BCDEFGHFIJKLMKNKJOPQKHEL.��1"#�#��� "#������������  #�� ������#����+�� ��*#	#*����(������*�R#	#*�&�#� ������ ���#�'(R�)� ���!��S����2R��0,�3�/��'�!���S�0,�3�/�)!����� ���**��� #�� �*#�� ���S�������(R�� ��������8�1"#�#������(R�����*��#�����3��0�**���� ��<�0
<�"����������������� "#�/� "�����&#���R#	#*�&�#� �$����'3��T
3�/�)8�1"#�#��� "#�����**��� #�����������**���� �� "#���������#��#�$���*� ,���������!��0�**���� �� "#���
���������� �#��"�&����.����� ��� ��#�����3��T
3�/�8�1"#�#��� "#�����������6������ ��0� ��� ���� #��� ����*�&#��#4##&��+�������������������!� "#�2*�0�*�$���� ����+" ��.R<!�9�0#���*���������@�*���������� "#���� #��� ����*���� �� �	#��1� "��#*#	���#����� "#��#	#*�&�#� ���� "#���� ��#� !�U��1"#�#���%"���V��&�#�#��#������� #�#� ��������������#�+��1��+8�1"#�#���%"����0#���#����# ������� ��<�0
<�"���������������3��������"�������#�����#��#��� ������&*#�+#�!�&�������+� �����0*#�� ������ ��������������� ��3����*#	#*�0,�3���8�1"#�#���%"����"���&*#�+#�� ���# ��&����<R���0�**����%"���
��������#	#*�&�#� ������ ��#������+#�%"��#�#����&���#�� ����	#� ����������!��A��1"#�#���%"���V��#�#�+#��#��������� "#���* #��� �	#���������������"�**#�+��+� "#���V������� ����*��&&����"� �1�������������+�	#���#� ��1� "���	�#1� ���#�����+�&�*� ���*��#�����!�>��1"#�#���%"����"���*�� #��W�����**�������� ���1��&#�&*#��� ����#: �#�#�&�	#� ,��	#�� "#�&�� �3��,#�������!� "#�#���#!�"�����+������� �#:&#��#��#� "� ����*��0#���#��*� �������������� ��#�8�1"#�#���%"�����#	#� "#*#�����1����#��+�#� #�������*�����#����������#X��*� �#�������*�����+�#�	�����#� �*��#+���� ���!�1"�*#�&�*� ���*���+" ������0�������##�������� ���#� ��0#��#	#�#*,��#� ��� #������%"������� ���#�� ���"�1�&����*�0����� ������������&����+�	#�����#������� �0�*� ,!���������������������������������������������������/���� �#��"�&��+�##�#� �0# 1##�� "#��#�0#������ "#��������!�%���00#���������������2���&����< � #����� "#���#�&�� !����� "#�����&#���%������ ,������ ��@#�0#��< � #�!���� "#�� "#��&�� !���+�#�����%� ��������3��U��#�3��/�'(U�>��/�!�/��/3�3���!�&���)���+�##�#� ����*�� ���#��#��0,�R#����������/�3������� "#��%�
�%�%�����*����@���� #����'(U�>�3W�!�����3���!�&��33)��



����������	
��� ����� �����
����������� ����
�������������� ������������!!�"!��"�"������#�$!��"���$���"������"��%&������'�"����������#�!��(����$��"�'#���"���$����������&������"����&���"���)'�#���*��&����$�"�#�(�����#������)�""���"����$��"���&���"�'"'��(�+,-./012,31,245.261.-785.9-71	
�������������� ������!��*���"������#�*�"�!�"����"����"��������#�$��*��"��#&�!�:���"���������������"��������&�����"'��#���������*;�����'��������"�����$��'��!��"��������#�$��*��'�"����(�$��"�'#��#;����%&���(������#�";(�<
�������������'�������%&������"�"���������'���*�����!$������!��:�"�$���"������������'#"��&�"�����!����&��!������������"������"����"���$��"���(������������"����������)#��&�������� ����*�*�!��"����%&����"����#'�����"���#;���"�����"��"������&���"����"�&��!�"���$���"��&�������&�����*;�$�#�;�)'"�&�����������"����"��)��*�����"����$���"������"���##�%&������"�"��(�=�$���"���'"�"��"���������'�"���&�����'*�#;�>�?��&�"�"�#�*���"�����*#�)�#���!����&�����#����"���#��"�&�'��;����@��!$��������"��"���?��&������ ���'�����#��!$��"���!��&��!�%&���@�'����#�����"���&�"�"��"������ ����$�����������!$��"�����#(�!�����#�������"��������!�"����#�����!��#�:�#;�"����"��'��"��*���(�����"��"�);�A�B���"�����C$�"���"���!$��"�>�?��&��"����#������@��"�������"��"��"�������*���!����&�������*;������"���������"��)��������"������*;��!$��"�������#����"�"�����:���#��'$$#��������%&������"�"��@���
�������������� ����#��!$��"��!'#"�$#�����#!��"�&����&�#��)�"�����B��������A���(�"'����*���������"��"���������#��*��"���#��!$��"������#�����������D'�##��*�"����E����"��!���&��'$$#�����!$��"���&��!�%&���@����������	���F����������G"�"����������#��!$��;H���"��#�������"�!�"�����?�"����?��&�G'���������#�$���'"���@������������A����%�*�#����������� ��#��*��"���#��'$$#���@����������������#����;��!$��"���)�'"�AI?��&��"����#�����*���&��!�G')�G�������%&���@���������%&�������#��C$��"��"�������������C$�"���"��*�������"����!��*�;����(�G
���������"����C$#��"�"�����&�%&�������"'��#�����'����);�&����*���'�"���������!$���������)���*�����#�$!��"(�)'"��'#���#���#����"������'�����$#�"���(�'����!����*��������(�#����"���$$��"'��"����&������'$"���(���$���##;�������'#"'�����&����'$"���������#����;������$����(��**����"������#����D'�#�"��������!��������!���"�)�#�";���&&�'#"�����������"������C���)�"����&#�"(�$����*��������'��"����"�"��$����";����'"���������'�"����)#������#�$!��"(�J.23-K1L,M-74N-,412,31L,O.274.5945.-71P
���������%&������'�"��&����#!��"��?��&��E��!$��"�@���#&��&�"��!�)���*�����*;���#�"���$���'"�(�A�?�!��'&�"'����$���'"������BB?�&���������*��'#"'��#�$���'"�@���������%&�����)���)��I(�?��&��E��C$��"�(��I?��&������������#�"���"��!������;(���!��#������!��'&�"'����*����@���������G�'"��%&�������"����E ��#��*��"�"�����*�$��"����F�!$��"������C$��"H@����������'��$����"�������"��%&������"��'���"����#�����#"��'*��"����E���!������"��!��"��!$��"��"�"�����*�$��"���@�E
���������"����E��������� ��!��"��!$��"��"�"�����*�$��"��������"���)�**��"������"�����������(������������(�!�������(����������"����E ��������!��"��!$��"��"�"�����*�$��"���@�



���������	��
��� ���� ������������������� �������������� ����!��"��#���#���$����!�����%��$�&����'��!�%���� $�#�����!���#��!���� ����%�������� ���#�!�!�(������#��'�����!��!������#�����#�$�������!��#�&�)����������"��#���������#��*'����	�����#�$�������!���#�!������!�%���+����&��#��	�������,�'����## $&��#������-���$���������#���*'��!��.���������"��#�/����
�$����#��������$�0������������#�$+�����% #��$�#!���+����#����!����!�! ��1 ���%�!�����%������#���#!��#�!��#���$��(�!�.��������&���!����	����!��� �!��#�#��!�����*'�#���#&�"��#������-���$����#�!��$'��!����%�����������������%�$�#+��!��������$�!��������#����$$���!���&��#���!����$�#����������!���$�0���'������#���������#��������!���%�$�#������#������� �! ������$$���!���.�2����������!������'��/����' -�����%�"��#������!�������!�!����$'�!������!�$�!��+���!��!����3��#���!��4�$-���5!�!����#��#!��#�!��#���$��(�!�&�6����������"��#�7����'������#�$�����	���'$�#!��	���!���'��!�!��#!+�+������������������#�%���#!��$'��!��#��3
"��#��!������#�����#�$�������!��#���#���#����8�!�!���!��
��+�!����������#��������$����!��#���*!+
%������#���9�����#���������!���3��:9��-�����#��#�:���.�!����3�������#��%��$���!������ �'� ���!�!���-���##�#���%�!���9�����!������%���!��%��3��9���-�����#��#�:���&��!��������!�!�������%���!���!���#+�'��!#��&��#��"��#�����#���!����37������#��������!�!����#��'��!#����%!���!���35.��#�:����!����3���#�� ������-���!�����$��(�!�������������$�#!���!��"��#�&������������#�����#!����$����!�#���#�"��#�/��2;<���������#�'������&��#���!����������#����#�������-���!�����'�!!��#���#�$�#+���+�.�=������������$���&�,��%�"��#�����$'��!����$��%��$�>%������#��>%������-���-��:&�,��%�"��#�����*'��!�.���������!���	�� ���%�"��#����!�������!��>%������#��������%��$�35?�:�-�����#��#�9����!���� ���+�35?���&��-�����#��#�:���.���������"��#�����#���>%����/��!�����$��!��$'��!�#!�!����#��'��!#��.����������>%��������������+�-���$�#��!������#�$���%��#!����%���"��#�&����������	��+��%%��!�	���#��� '��#�����
%��
�����!��!��������!��%�����#�'����+�!����.�@����������!�����-�!���#�>%������#��"��#�������!�$�!���!����	������#�%��$�35?�A�-�����#��#�9����!��35?����-�����#��#�:���&��#��"��#����$��!�������	���#��#�������!��35?�9���-�����#�-+�:�9�.����������#�4�+�:���&�"��#�/���*�$�B�#(��##� #�����!���#!�#!��#�!��'��	����35?�:��-�����#�%���!������#���#%���!� �! ���%�#�#��#���#�>%������	���!���#�*!�!�����+����.���������"��#������'�������!��'��	����35?���-�����#��%�'��%���#!�������#���#��35?�:�-�����#��%�'��%���#!����- +��7�������!��!��>%������#�!���#�*!�!�����+����.���������"��#������'��$�����!��% �!�����'�#��!��$��(�!��!��>%�����-+��#������#��%��$�9���!���	���AA��!���# $-����%��!�$���*'��!���!��"��#�������	�#��C���
!���%%�!���!$�#!�%��$�!�������!���	���'����� #!������#�>%�����!��!���	����'��$�!���!������!��"��#���#����!�-�����#��!�����!��%�	��!������#�����#�$������'���!��#�C�#����#�>%������	���!���#�*!�!�����+����&�>>����������2;<�$�$-�����'�-��#�����!���!�����#����%�����!���#���-����!��#��-�!��%���!����3��#��%���"��#�.��������&�����	��&�"��#�������!����'��'���+�!��% �%���$�#+��%�!������-����!��#�&�BB����������"��#�/���#	��	�$�#!��#�>%�������� ���-�����#�#�!��#�+�����#�!�!���-��(��� #���%���� ��#��� ''������%��#���+��#������$�!������&�- !�������#�!�����#!�*!��%�%������� ��!+&���#���"��#���*'��!���!���$'��!���%�%����! %%��!��������#�!���% ! ��&�""����������� ��'�/��% ! �������!��#����!��>%����������-���%%��!���-+�!���� ���������%��� ����%�!������#�$���'��!#�����'������$�#!�&�



����������	
��� ����� �����
����������� �����
������������������ ��!!�����"�����!�#$�������%�&�����"������!����%�����������������������"���� �������"���"����"������ �����'���������$��"�( ������)������%���
�����������������)!��� �&����*����������������+�,����)��� ��� �����)�)����$#����$��������� ������"����( ������������"������+��"����"���������"�� ����-.//
���������������"����0�&�� �")���%���1�� �#)'!�����+�#��2�������( ��������'���"���������)��',�&����������������3���������&�������#��2�������( ����� �����$#!�,�$���!,�&����������+���%�44
�������������&�������$)����!�������������������������)���"���$����"����� �������$��������!�"�!���)���,� ����������+������,�������5)���������!!�#���"�����$����',����)��"��"�"����"��������%�66
���������&����%�',�)���"������������+�������( ���������)���"�!��"����$�������������( �����$��+��� ���&��������������%���������������,��� !)����"��������!�����$�������( ���%�77
���������������������&��������$#�����������+��"��������+�������������"����( ���3�������������&�����������",��$#��,�&	00&�8�������)��������������)!��'),���9�1����+���������  ��������!� ��!�����	�"����� ���:;��<�<����������%�==
������������<����&���������'!������&�����7�����$����&��#��������8��%�������������� �:;��<��������������%������)�����!,�������)������������!��"�����������"�����!��� )������!�����3�>?@.@ABCDEAF@AGHII
���������&���������!����,%��������'�)�����'��$�%�����!��"�����$������� ���'������J����K&0<L�����������!����������&�������#��#!��������������������$��� ��)���$�������3��������������:�����!����$��"�����!��"����&0<��$�����������������!������������)��#������!��� ��������$#���� ��������$�������3�������������4MN���)$$���#!��"���$�������6��!�"����$$����<������!)�����'���$��+�� ���1��$�������)���',�<���%����������������������"���������'��������',������:�����&����� ������)����$������������������'!������"���3���������( ��������������������#������������)  �������$���� ��$��������$����!���"��������%��� ���������������!�$�������"�%��88
���������&�����������'���������� ��������"��������������I,����������!���������&�������������7�����������!�O�������������"�����;#������ �/!��������/�)���K&7O�;L3���������&�����������!)�'!���J#�����������$'����"��� ���������������������� ������%�PP
���������$�����������! �� ��!!�!�""��"��������������#����)!��!,��)!����'!����"����%���!)���"�&�����!�( ���%���������$��������'���!!�"�!3���������&���������)����� �'�����"�����$�������#����'�!��,� ����������������������!!�"�!�!�""��"����!�����3��������%� ����������%���1�� ���$'����J#����� ��$��5)������!�4)��������&�������������$��������'���!!�"�!%��QEB@DARAS@.RAT.?UFRA.DCV?GWH		
���������&�����#��!��$������X/���������#!���� ����� )!�&��J������X��������



���������	��
��� ����� ������������������� ������������������������������������� ����!��"������#���$�%#��������&�������������'���
������������($�)&��&����������*��#!$�#��������	������+����#����*�������)&������������,����-&��#$�����	���#���
-&���������!�� �$�&#	��%�����.�������/�)&���#��-&��������!�#���,���� �)��0����&#	��%����#��#�0��$�#%�*��������,*����������1#,%�#$��� ���#�#�����&����#/�)&���#��-&��#�)#�������%�������#��#���������%!�� !�%#!���)���#���,*���%�����������)��&�&#	�� �*�����������!*������������*�# ���&��2*�#����� �	���,�������#������#�3�+3�&"%����4��������5#��*�/�)&���#��-&��#$�#��#����,#�����6�,%�������&��2��*���"�-�*���!$��#���!#"�#�0�"���!���������!�������	������$�,���#�����#�������!*����$�77��)&���#��-&��#$������������ ����������!#������������#�������#!�#��������,����� &���#���������,�$�������*�������&�)�#�!#�0����������������%#����&*,#���� &��$����!*��� ��&���� &�����!����#������#��#������#!$�������,�����.���������#���#�����#�����#�����&�������#!$������,���#����*!�*�#!��� &��$����!*��� �!#%�*���� &��/�)&���#��!#�0����������������&*,#���� &�������#����*!#�!"�,#�0��������!#���������&��8�%��#��/�)&���#���&#��#��������&���,# ��#���#���������-&��#�#%��#�$��#����*!#�!"����+����#$�)&������	�!��,����#��� ���� �	���#�����#�������� �����)��&�*����,���#����#���*��#%�!��"$�������������&*,#���� &���#����&���*!�����!#)$�����)&���#��-&��#�������%�����������)��&�&#	�� �,����&��,���,*,���9*���,���������&��:�,%��!�"���������-�������#�����2�&�,�������&��;�����#����#!�8�#��������* &�5�#,�����#���)��&�&#	�� �����*���� *���!����������������%!��%�&#	��*��������,%�����,�#����$�<<��)&���#��-&��#��&�*!��%�����������)��&�&#	�� ��#��������&��3��-��	�������# #�����-���*�����$�#!�&�* &�����*��������,#����#������*�����%!�,����-&��#$���#,#���#!!"�#������� ��&���#�#���"����,���$�#�����	����#!�#���!��#!�!�	�!�$���!��"� �#!��#�����#��#��������%"������#!� �	���,���/�)&���#���&������#�������&#	��#���,�#������+����#����*�������)&����-&��#�#���-&��������,�#�������	���$��������������� �����*������#���&�!��� ���������&�#���0���������)�������*����� �,��$��&*��*����,���� � ���� �	���#���$�#���*��#%�!��"�#����&���*!�����!#)/�)&���#����������������������&��3��-��	�������# #�����-���*����������������#!������&�����,��������� ���� �	���#���$�#���*��#%�!��"�#����&���*!�����!#)$��=>?@>A?BCAD>@EFGHIA����)&���#���*����#�$�-&������#�����&���#�,���.��������#����*�!!�� �#�,�������!��������+����#$��&*�� �#	�!"�*����,���� ���	�!��,���/�)&���#��6�,%���2�#����#�������"���!� #!!"�%�*���%"��&���*����#��-�������-���*�������&���.��������J�#����$�#����.���������#��9*#���������!��	����!!�����#�,���.���������������#������ ��&��* &�+����#$��22��)&���#��-&��#�%�#���#��#����*!#����������%�!��"�#����������&��)��!�K��,#L���#�,���.��������#���#��#����,#�����,�,%�������&��3��2��*���"�-�*���!$�88��)&���#��#�!#�0������#���#����"��.����������!#��������-&�������.������������	������#!�#�,��#����,#!!�#�,��#���!� &��)�#����/�)&���#��+,����"�;�����#����#!�&#��������!"��.������-&��#�����&#	�� �#���#� ���*�!"����,����	���#����#�&����#�,���.�����/�)&���#��-&��#������������%!�������� �����#���#�,����#��������������!���
���������*������$��	������	��!#��������3���,%#� ��������&���#�������5#��*�$�M�%���#$�#����&��5�,���#�������*%!������-�� �$�33��)&���#��-&��#�������%�����������)��&�%��� ��&���������&� &�������	��������3����#��
0�������#,�� ��&�����,#�����6�,%��������&��2��*���"�-�*���!�#���&#��#!��#�"��� # ���



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



���������	��
��� ����� ������������������� ��	������������������� �!�"�#$� � " �!�����% � � �"&�'��(���"���������)��������$#�!��(� �������""$��� �"�#�"���" % � � �"��"�����#����������%�#��*�����)��+��$# �,�(�$�� �-� ���$� �!�����.#�"���" % � �,�����#�����.-���/��0���! �!������(� ��1"��#�"����� ��2*# ��-�%,� �"��*-�#�!�#���""��*���,�3���
 ���#*�#�������� �,.� ����� ��"-����"���	����#���� ������ ����"����$��# �"-� ���$� �!������ � ���� �����&������(���"���������)������/�� ��������$�������	 �0"��4�#�""���%,�����2*# ����+����"��"�0�����"�����2)� �� �"����" ��#�� ����*����� �������*�(� ��� ��2*# ��&�"�#�""�"�����������)�"��$����	� ��!���#�� "�� ��"��%�$��(� ��5"�#���-�"��$���#�!�#�� ��0 ������������������"�#$�� 	����� �$��-�����"��$��������#,���� ���"���$#�����������"�����	 �0"&��6789:;<:=>?@A?B?>CDE?<9@����(���"���������)�����$#"$����� ���!$��%��0����2*# ��-������)�����(� �������������%���* �������������%�" "��*�2*# ��������"����� ������ ���#�"�"��*�2*# ������$��# �"�����������-�����0 �����	 �0���� ��#�	 �!������**��� 	���""���������#������*���	��������������#�� ��-��4���# �!�����#�����	��$�"�*�#������#�� ������������� �!���#���#"� �"-��	� � �!�"���#�������/��"��*���� ��&��#���"�"�����������)-�����2)�����(� ���"��$���"���$����"���� �!����"$���� 	��%��,���� ��#�	����������#����������**��� 	���""��*���� #�#�"���� 	����� 	 � �"� �������#����*���	��������������#�� ��&�����"���������)-�(� �������2*# �������"��%� "����!��%���*#���0�#/�*�#�����#�������#�� ������#�F���"������������������!�"�"$����"�������� �������� ���������!�-�#���0�%������#! �"-��!# �$��$#�-�0���#�����������&������(���"���������)���������G��%�#�+����"����"�#��!�����#���� ��"�0 ���2*# ������$��# �"�%,���� 	�# �!����� ������ �����"�������/ �!������$#"$ ���*�����GHI"����# �# �,&�0������"������J� ��#��"�� ���(�� ������-�J� ��� ���#�	 ����%,����G��%�#�+����"� ������0���������#���0 ��������#�	 �$"�,��#�%$��#�!#��"�������** � �����	����������"" "������KLH2M�*#����������G��%�#�+����"��������#�! ��"� "�*��� �!��"���"��#���*�!#�""���� ����� ������KI�NM�*#����-OOJ�LH2�I�N� ����������-O�J�LH2�I�N� �����&���"��#�!#��"������*�$#�G��%�#�+����"���	��*� ���������������� �� 	 �$�����#!����*��-��J��*�I�N� ������������#����$����P$���,���	��*� ����������"�� *���%��#�� �*���������#� ���"���������������##�"���������	� ��%���*$��"�*�#���	���� �!���$��# �"�0�#�����%�����$�����*#���LH2�* !$#�"&����������"����������$�� �����!�����*���,���	������������ � �"-�%�����,� �����������%,������)��#�%,�(� ��-�"��$���%����	�#�,�#��$�� ��������#�� ��� ��&������(���"���������)���������G��%�#�+����"����#�����%#����#�"��� ��"��*������$%� �� ��2*# ������������)���#�$!�������#�"������*-�	 " �"�%,����� �	��	������ ��� ���!$�
#��������	���"����������#���*�� !�
��	���#��#�"����� 	�"��*��$#������!�	�#�����"&��O��(���"���������)����"�#��!�����$�� ���� ������ �����"������������$#�!��(� �������#�	 ���$�� ���� �����2*# ������#���#"-���"$# �!������������ ������ � ��"������������� ���#��� �����!#���"��#�����"�0 �������$���#� ���"$"�� ��%�����	��������&� ���� "������4�-�$#!�"������)������!�!��(� ��� �������4���" ����*�����������2*# ������%�$#���#/��-� �"������*�%# �! �!� �����$"���"��*�(� ��"����%�$#�#"&�����(���"���������)��������$#�!��(� ��������/��$"���*� �"���������4��#� "�����"$���#��



����������	
��� ������ �����
����������� �������������������������������� ��!"#��$��#�$��%���������&'���(�������!����!������"#������#���������������!��������������������������)��"���� ��$��������%���#���������������$������� ��&'���(�����#%�*+,�&+-.(�/�#���������0!"��!#����1���
�2�##������$���3������ � ����������!��������#� !�(�4��$����$��'����4��5��'��$��-���#�������&���������2����������'��$��6�2-�-&2(�4��$�����-&2����� �� �������(���#!��� �2$���(�������������!�� �� ��$������������-&2� !���#�����������������������7!���#������������������������$��������#����'��$��������-�#�����������&����''���������1���
�3� ����$���3�������!�� ��2$��������������������#���������������!�����������������$���� �2$�����������8�����������������������������������������#'������������������������ ��������"!� ���� 1��##������$���3�����������2$�����������#���� ��$����8�������(��'���7!�����1��9
����!�� ����3�����&'������!�����������������2$���������������������������������������"�#�����#������!#��#�����#������������������������� �1��
�2�##������$���3�������!�� ��2$��������������������������� ��$��$�##�� ���#��5�������$������ ���$�����!���������&'���1�����$�������8�(�$� $#� $����$��'����$����$�����!#������ ��4�$���������$� $����$����$��������� ��4�$������������%��������'�&'���������$�������!�������$�� ���$�����#!����������� ���8!�#�����������!�����$��#�$(������������������$��3	���������'��$��+�����������#�2��'������������!#����������-���#��������'���:1�;�
�.���������$�����%�������������#���������$���'�������#��������!���"������#��'�!���(�������!������"#������#������������#%������"#��4��$��$������4��������'����#������%1�����������$���4����������������%�����!#����"#�� ��!����$�!#��"�������!#��#%��!��������������#!��������������#�� �����'�������#������(������$���'��������'����������������'���������#!��#�������������������#�����������'�������#�������������������"���!��������"%��!$���������$���1�<=>?@A)B=C)=BDE?BF)?>GHE?I>G));�
�0�5����$�����4��$��(� �����2$���J���� � ���������&'���(������������4��$�&'��������$��'��#���'��$���3J���8�����#����� %���#�%��$�!#��"�� ����� ��������� ��'����1�4�!#��#�5��������������������������������� %���#�%�"��4����&'���������$���31�;;
���� �������$�������������'��$������������������ �������'����!��#�����!���������"�#���� ������!����$�������5�%��������#�����������������%����!����(����!��� ����"�#��%��'��!��#%�������������� �����!�����#�������'#������������"�#��%��������!�����$��!������1��##������$���3�������!�� ��&'���������!�����$��!������������$��������$���8���������+��!���%�0���������%�+����������K�+0+L�"%��������� ���$�������#����#(�'������#�������$���#��!����������$���+0+(�4��$������4(��������#��(�������"#�� ����#������%���������������'���#%������''�����#%�����$���+0+1)!� ����$���3���������#%��� � ��4��$��$�� �����������'�2$��������2$������������������������������!�� ���$�������!�������$���+0+1��##������$���3�������������$���8���������'��$��������'��$���+0+������$������!��#�����!���(��!$�������"��(������#��������������� ���������������!���#��5����������!���"�5���#����1�;�
�2�������������'��$��!�����������������$����$���3��##�����##���#����#���4��������������������#������������������� ����&'������������#%���������$������#�����������������#�



���������	��
��� ����� ������������������� ������������������ �!�"�#���"$�%��%�!&� #��'�����(�$)����� #���* ��� "	��"$��� �"��+��%��,������$� #���-��� "	��&� ��.��/� �� ��$�.���$�&0�$� �1�� �"$� ��/�������	�$��������� "�$0�!� ������"$� ��/������*.�$�" �������$� ����������������	�$���0�!&���..�� "$��"$" "� "	��� ���$#�$���!���� ��&� ��$�.���$�&�"$�2��"��$����$ �"��+������� #���-� ��.��/� ��3���.�$�"!�����$�"$�4�!&�������$���0���5�"�"$�����"."�$ ���������
�"�#����$ �"���6" #���#"� ��&����!�����	��$�$����$�������. "�$� �� �)����$��� ��� �.�� �6��������� ��� ��$�.���$�&�"$���	�$���/�$���/�$ ��������$�" "�$���������"	"$��$�$
#�/�$" ��"�$����"� �$��+��������$� #���-� ���..�&�2� "���������$�������� #��,� �$���2����/�$ �/������$�"� �$ �&� ����������
�"�#����$ �"����$�0�� � #����/�� "/�0� ���$ ���"$ �����"�������6" #�,#"$���$��� #�����$����6" #���	"�6� �� �)"$����$��� ����� "�$� ��"$������� #������� "	�$�������������.�$�"$��/�������+�� ������� #� � #���-��#����������!&��*�/.���!&�/�)"$��" ���6$���	���./�$ �.�����//����$��.��1�� ����/�������� ��$�.���$�&��$���������	��$�$��+�%���-����� #���-� ����	��� �� ���#���"$ ��$� "�$�����$ ��������"������� "/!����$�� #��"	��&� ����+��������$� #���-� ����	��� �� #��.�"$�".������ �"$���"$� #���-�7���� �8�6��$�����/�$ 0�9�	��$�$����$��:�����2� "�$����$�;78�9:<0����6��������$������"$��,#"$�� �����. ��"/"����.�"$�".����"$�" ���6$�"/.�� ����� "/!������/�2��"��0�"$������� ��#�� � �����"$�"������� "/!����$��.��/� �� #����� �"$�!���/�$���/�$ ��������� �+��������$� #��,�//"��"�$� ����/�����6����6" #�����&�.��.������ ���� ��6�����"�������&
�������� "/!����$�� "/!���.����� �"/.�� ��"$ �� #���-�"$������� ���"��$��������,#"$�����/�"�������&������"$��2��"��$� "/!�������" �����$" �����*.�� �+��$��������� #��,�//"��"�$� ���*.�$�� #�����.�����" ��$��� "� "�$���$�	���$ ��&�.�� $���#".������/�$ ��6" #� #"������$ �"��+��������$� #���-� ����..�� � #��� ��$� #�$"$������"/"����"$" "� "	��0����#���� #��2��"��$��$��2�"�$�78�9:�+�%���,������$� #���-� ����	��� �� #����$����"�$����"$ ��$� "�$�����$	�$ "�$���$��$���&������������* ��� "�$�����*.���� "�$� ��"$������ ��$�.���$�&�����"��$�"$������$��/�$ ���$����$ ��� ���� ��/�� #� ��� ��/"$���"��������6�� ����	��$/�$ ���$������������$� #��"$	�� /�$ ������.����$ �������.���" �"$���������//�$" &���	���./�$ +��%���,������$� #���-��$��,#"$�� ���������� #��.��!��/���� #��"��"�" � �����"$�$� ���������������� #����#���$��� ����� "�$0�6#"�#��#�����"$�������$�����������"$" "�$����6#� ���$� " � ���=��$��"� ����������=��$�� #���..�"$ /�$ �����$�"$ ��$� "�$�������.�����*.�� �� ����	���.�/�� "�� ������..����#��� �� ��)��� #��"����+�%>��,������$� #���-��$��,#"$�� ��"$	�� �/����"$���$�6�!����$���"��������6�&� �� ��)����$	"��$/�$ ���������� "�$��$����"/� ���#�$��0����6���������6�&� ��.��	�$ ���$��"� ������ ��� �� #�������" &�����������������#�����"�+�?@ABCDEFGHCIJKCGJEAGBEFGL@AIJ@MNJM@CIE%�����"$ ���� � #� ��"	���"�"�� "�$���� �����"$���$�����"����)�&���� ���"$�!�"$�"$���!�� ����"�!������$�/"�����6 #�"$�����2��"��$�� � ��+��$����"$��� #����� � #� �,#"$�����*.�� �����.����� �� �6�����2��"����#�����$� �#"$���� #����	���./�$ ����2��"��$�"$��� �"��������� ��&� #����/.� " "	�$������� #����"$��� �"��+�����,������$� #���-��$���..����� ��,#"$�� ��������2��"�����6�&��� ���� #��=��//��" &� ��.=��$�� ���$��������" �� ��$����/� "�$����/������"�$�6#"�#���..�"�����//��" "���"$ ���$��



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



���������	��
��� ����� ������������������� ����	��������������������� �!"�������!�#���	�����#$��������%!�#�#�#��!����%�������������% �&���� ��� �'��(��#����������������� �����#�'!�����% �����������	�#�����#���������#��"��"���������'�% ���$�"���#���#�����������������������!��������������'��(��#��!��"�!��!���'������������#���������" ������������$���  #��������#"��#������	� 	���!�����)��#�����!��*�������+��#%���,�#�������'!�������!��! &�-"� �����,�����!�#�%����##������������ ����������#���#��������&����*������)&�*������#� �	�����)����$��.��/����#����#��!��%����"�� &�%�#���	���� ��'!��!���������������������"������������!�� ��&�01234�% �&#���������� ����#"%%����������'�!,����%�����	���##�����5�)���������$����������#��!����!��2����##����� �����6�#�����*������������"��%����%��������#�'��!���#�����������"#����)"� �����123���%����&�����78�#��!��"�!�%") ��
%��	����%������#!�%#�#���#������#"����!�����#���"����#�����%� ����#�����)"� ��������� ��������	�#�����,�����	�������������!�� ��&�����#���$����992�  #�����!���/�����2!�������#"%%�����!��*/��������*+��������"��������	��������� ���%�����##�##����#������	� "�������!��%������� �%��
%�������'�!��������������	�#������%��5���#����*�����,��#%����  &�����!����� ����������&����������#��"��"��,��#�'�  ��#���	� �%���������������#%������#&#���������!���'���������������#�����%") ���#%������$�!��! ��!�#��!����%����������� ���
�����% �����������!��%") ���#%�������)&�*���������"�����#����%�����#��)��������!��"�!��!�����������������&�%�������#�,������&��6% ������������#���������������	�#������� �'#����,�'��!��!����������	��',�"���#��!���/�����2!���������	�����������#"%%��������!����	� �%�������������#%�������������#�����	��#(�  #$�:���2�  #�����!���/��������������5�����%��5���#�'��!�2!�������*����������!����� �#���������&��6% �������,�����#%������������������#��"��"��#,�'��!��!�����������	� �%���,������!���'��!��!��*/��������*+,����������#�������" �#���������������������	�#�����$�:���2�  #������!���/�����2!���������	�#��������������������"����������*�����,��#�#(�  ���'��(��#�������!��%�  ��#�������������%���������	� �%����$�:;��2�  #�����!���/�������)�&�����!���"�������/
*������)"#���##����"��������	� �%�����!�������������% ������#���" ����������	��#��&��"��%������	�#�����#����*�����$�:����������#�#��!����"��%���������������	�#�������#���������%�����	����#��	����������*�������"������%������!������#")#���#�������2!���#��%��5���#����������#������)&��!��2!���#����	��������0���'!�  &�#����
�'�������%����#4,����!��!�����#�#���"#���)&�#���� ��������������#�������#�'!��!�2!���#�����%������#������������,���������2!���#������'!��!�%��	���#��"��%�������%����#������5�������%��5���#����������)&�2!���#������������� �����������##��������������������	�#��������#(���	��������#��"����#������"��%�������%����#$�<=>9>?@ABC?D>?E9::������#��!����� ����� ���%�������2!���F#�%��#��������*�����$�"���#�2!������������#�����#%��#�) ��#��'��������!����	��������,�)��!����2!�����������*�����$�:���2�  #�����!���/��������"�����2!���#���6%���
��������������#,���� "������!���6���G��(,��������"���#&#����������	��������� ��##�##����#���������#��"��"���%��5���#����*�����,�



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



���������	��
��� ����� ��������������������������������������� �	�� ������ ����!"���" �!�" #����$�� �!�"%�!"�$ ��!�&# ��'!���(�!" %�����&$$��������&���"��!)$#�)�"� �!�"��*� � $� �!�"� ��!�"�%�" )�#+�����&���	&#"�� ,!#!�+� �����)�"��%�$�!��!�!- �!�"��*� ��!�"�%�*!" "�! #�"����� �����)�"��%�� $ �!�+
,&!#�!"�� "�����$�"������ ���!��%�!"���� �!�"��*� � $� �!�"� ��!�"��!"��������� #� "��" �!�" #�$# ""!"�%��$��!*!��$��.����� "��$���� ))��%�)� "�����!"��"�!	!-������!)$#�)�"� �!�"��*� � $� �!�"� ��!�"�%� "��������' +������" ,#���#!) ��
���!#!�"����	�#�$)�"�%�� /!"��!"��� ���&"������&���"�� "��!))��! ���"������*���	�#�$!"����&"��!���	&#"�� ,#��������� �	������**������*��#!) ����� "��%��&��� ��������!"�0*�!� %�'�!��� ���$ ��!�&# �#+� **������,+����&���%�������!*!� �!�"� "��*#����1�����( ##���"���������������"����"��! #��&��'!���0*�!� � "��(�!" � "�������	�#�$���))�"� $$�� ���������� #�'!����#�, #��"	!��")�"� #�$��,#�)���&��� ����*����� �!�"%�������!*!� �!�"� "��*� �)�"� �!�"%����#!"�����#�����*�,!��!	���!�+� "����!#�*���!#!�+%� ��'�##� ��' ���� "�� !��$�##&�!�"1�� ##���"�����������$��)�����"���+��**!�!�"�+%�����"�����"�#��!��%��!�/�) " ��)�"�� "��� �#+�' �"!"��� $ �!�!��%� ��'�##� �����$�"�!,#��!"�&���! #!� �!�"� "����"�&)$�!�"1�2334563789:;:<85;:45=>?;:59@6=AB5�C������������(�!"���� &����!�!���������$��������$�!"�!$#����*���)��� �+%��������	��" "��� "���&) "��!�����!"����!����# �!�"��'!���0*�!� 1������( ##���"����������� �����"�!���"�#+�'!���!����'"�	 #&��%�$�!"�!$#��� "����))!�)�"���&"��������(���"�&� ����)�"��!"�!�����# �!�"��'!���������0*�!� "���	��")�"����� ���,���&�����)��� �+� "��	!�# ����&) "��!�����,+���"+!"�����)���"���#��*� !�%�,&������&$$�������!"	���)�"��1�&����������������"�&����� �%�!"��&���� ���%��&) "!� �! "� "�������� ��!�� "���!��$��	!��������&���#�� #��!	!#����!��+���� "!� �!�"�� "����#$����!"*���������� $ �!�+��*��&������ "!� �!�"�1�� ##���"�����������&����������) .�����"���%��&��� ��(�!" %�,�&"��,+��������!"���" �!�" #��&) "��!�������"	�"�!�"�%���	�" "��� "��!"���&)�"��%���� ����!)!# �#+1�����D���������� �%�"��'!���� "�!"������!)$��� "����*�$�!"�!$#����&��� ����	���!�"�+%��'"����!$� "�� #!�")�"�%�(�!" E��F"�
��"�!�!�"�F�!"	���)�"���!"�������0*�!� "���&"��!���)!���	��"���,+��$$����!	�����!)�����"��!,&������$��$��& �!"���&) "��!����� ,&���� "��*&��������# +���)��� �!��$�������� "���!"���������"!�!�"��*��������	��" "��%�!"�#&�!"�������&#���*�# '� "��������"���#��*�����&$�!�"1�!"���!����"��G�%��!��#!���������!)$��� "����*���� ��������&$$���������	��")�"��%�!"��!�&�!�"�� "���!	!#����!��+� �������� ��$��)�����������	��" "��%������&#���*�# '� "�����$����*����&) "��!�����!"�0*�!� %�" )�#+�" �!�" #�$ �#! )�"��%�$#&� #!���$ ��+��+���)�%���	�#�$)�"�� "���&) "��!�������� "!� �!�"�%�*����)��! � "�� "�!
����&$�!�"�,��!��1�����( ##���"����������� �/� ##� !����"��� "�����!$!�"����&"��!���������$���������&!��#!"��� "���� "�$ ��"�+��� "� ��������,+�����H"���" �!�" #�I!" "�! #�H"��!�&�!�"�1�&���������������$���& ���(�!"���� &����!�!�������"��&� ���" �!�" #�, "/����� ��$������F�J& ������!"�!$#��F��"����! #� "���"	!��")�"� #��� "� ���1����������������������"��&� ���(�!" �����!�"�����K�(LE��0"�!
,�!,��+�(�"	�"�!�"� "������"�&���!���!)$#�)�"� �!�"%�"���.&���'!��!"�(�!" %�,&�� #���!"�!�����# �!�"��'!���0*�!� "���&"��!��1��



����������	
��� ������ �����
����������� �����
����������������������� !�"������#�$%�!��&������������'������(�!�''(����'�� !!����"��%���'�'�'��'�������)�'�'�����������!����!*� ���!����'���+��)������	��������'��������!! (�'��,�'�� �'�"�����-�'���&������.����������!*�/�'�'��'���0&�.�1�!�����*��� �����%*�����2�!���3��4�����������'����	��'����5))'�����6! "�������!'$��0�	56�17����
����������������������� !�"����'������!��')*�����/85��������'����'����������*������(����������� !�����'!�'$(��$�����'���'��������('�"�� ��!'���9��!���!���'�����'�����$����,��$(��'��,��:(�!����!�9�!4�!���!��'�������,���$��*�'��.)!'�7����
����������������������� !�"������������($�����)�'���!���'�����������"���*�%'��'�"�������)���� �����"����"���!����,���)�������; '��%���9�!4'�"����'�'���,��!(�!������'���!��(���'%'�'�*��������'!��$������(!����'���(!��'��,����9����������� ((�!���!(�!������ ���%'�'�*7�<=>?@>A?BCAD>@EFGHIA�J
��������������������( !� ������"���*�%'��'�"�'���! $������������:(�!���)��!$�������"��%��������7����
����������������������� !�"����'������'�!����������!���(�!��*��)�'������'������!$���:(�!�����!���!�"'$�,���$��*�%*���� !'�"��$(�����!�(�!�'�"�����:(�!�����������	���"'���!�����������'�����.!$���:(�!������� ("!��'�"�'����!$���:(�!�����!���! ����'���!��!����%��4��!$���!���)�!������ ��!'�������!�"'���,�(�!�' ��!�*�'��.)!'�,�9��!��'���!���'������ $���!'"��������� $��'��!'�����9��!���*���$��'���*��'������7�K�L
��������������������$�'���'��'����!$���$%�!"�������'��,�������"������'������'� �������:(�!���!$������!$���)�!��������!$���"!� (��'��� ��!'��,�$��*��)����$�'��.)!'�,������) �������(�!(�� ������)�'�������(�!(��!����"!�����'����'�����)�� $���!'"���7�K��
�����������������������'������� �(�����!$���!����������9'���������"���!�$�����������!��!��(���'%���)�!�� $���!'"�����'����'���,��!��'��������'����)�'����!��!���������%!'�4��)�9�!,�� ���������"���!�$������)�M��*�,�N'$%�%9�,�& ���,�����,�����6�$�!��'���( %�'��)��������"�,����'�('�,��!'�!�������&�$��'�7����������������������'���������(,�(!����������(!��'%'���!$���!���)�!������!$����������������!���������!������� $���!'"���,�(��'�'������%'�'�*������ ���'��%���������($�����������.)!'������'����7���
�����������������������'� ��������'�"����'���!���'�������"���*�%'��'�"�.!$��O!����O!���*��������������'�����9��(���,���"��'���������	������7����
�����������������������'������� ((�!��.)!'�������'�'�'��'���,�� �������������%*�)�!���������� ����)�!�"'������!"��'���'��������� !'�*�('���!�P��Q
����������������������� !�"����'���������'� ��'�!���'�"�'���(�!�''(��'���'���	�����.��(���4��('�"�$'��'����'��.)!'�,���������:(������������!'% �'���%*������� ((�*'�"��$%����!��(�,�9����������!*�����'����!�����9'����	�$�������7����
����������������������"�"����'���'������������($�����)��$$����((!���������� $����� !'�*,���$��*�'������)'������)�������'������'��!$�$���,��'��!$�$���,���$�%'�'R��'�������!�'���"!��'���066�1,��!���%'�'�*��)��!$�,����$'�'�"������� !'�*�����!�!�)�!$�0&&�17� !"�����"�"�$����'�������!��'�'������� !'�*�'�� ��,�� �����(!�����'����)���� !���



���������	��
��� ����� ������������������� ������������������������� �������!"#��������$������$���� ��� ����#�� ������"#��� ������" ���%�����������&� ��������������' ���"��������������� �����!��(�����)��������"��� �����)��*�������� �� ���)��*�" ������)��#�	�� �� ���� ��$������� ����!��)��+��%���,��������)��#�	�� �� ���!��)�����$��-����$"%�����!�*)� ��� ���)��*)� ��������� ������$��.��*� #�������)��/!���� �0 �� �����/1���/��� ��23*/*���



����������	
��� ������ �����
����������� ��������	�������������	��� !"#$%&'("&)'$#*'"+&',-.'./+%'0.1"23''''456789:�6;<=>::6�>�>�7�;6�=6:>?�@6A5�87�8�>=8B>�>�7�;6�B=�@A5��C���D�:67>�����?�58:�AE=7>��6A�67A��A5>�C�E=A5�F8=B>:A�>�7�;G�67�A5>�@�=F��87��A5>�F8=B>:A��CC668F�5�F�>=��C�C�=>6B7�>H587B>�=>:>=�>:
��A�A5>�:8;>�A6;>?�45678�6:�:A6FF�8��>�>F�<67B��E7A=G?�@6A5��8:A�:�6��>�7�;6��6:<8=6A6>:?�E7�>;�=8A6�B��>=787>?�F8I��C�CE7�8;>7A8F�C=>>��;:�87��J8:6�5E;87�=6B5A:�87��:>=6�E:�>7�6=�7;>7A8F�<=�JF>;:
������;>>A�A5>�7>>�:�=>8A>��JG�6A:�=6:>?�45678�8��<A>��8�KB���EAL�<�F6G
�M:�456789:�:=8;JF>�67��C=68�8��=6�>=�C�=�<=�:<>=6AG�J8:>���7�N@67�@67���<>=8A6�7O��=�6:�6A�=>8<67B��C=687�78AE=8F�=>:�E=>:�C�=�4567>:>�<=�C6A�87��E7�>=;6767B�:E:A8678JF>��>�>F�<;>7AP��F:�?�@56F>�>H<87�67B?�45678�;8G�J>�>H<�=A67B�:�;>��C�6A:�@�=:A�5�;>�<=8A6>:?�67FE�67B��==E<A6�7?�J8��F>7�67B?�F8I��C�F8J�E=�=6B5A:�87��>7�6=�7;>7A8F�:A87�8=�:
��Q58A?�A5>7?�:5�EF��A5>��R���P���ST)"U"#-%&'V$W$("XY'1..Z"#-'W.('#$+/($1'()&./(2)&''4567>:>�67��F�>;>7A�67��C=68�8>F>=8A>��67�A5>�����:
�M7�����?�A5>�7>@FG�=>8A>��[�=E;��7�45678��C=68�4��<>=8A6�7�8B=>>���7�8;J6A6�E:�<F87:
������@8:��EJJ>��45678L:�\�>8=��C��C=68]�J>8E:>��C�67�>:A;>7A�87��86��877�E7>;>7A:�;8�>�JG�̂>6_67B
����[�=�67:A87>?�67�̀��4�7B��8F�7>�a5�F�67B��7>��C�A5>�@�=F�L:�=65>:A�8::�=A;>7A��C�;67>=8F:b?�45678�<=�;6:>��8���J6FF6�7�R�̀ �F�87�A��JE6F��=�8�:?�=86F@8G:?�5�:<6A8F:�87��E76�>=:6A6>:
���Q58A�8=>�A5>�:A=8A>B6��=6�>=:�C�=�456789:�LB���EAL�<�F6G�67��C=68P�[6=:A�87��C�=>;�:A?��6F
�45678�J>8;>�A5>�@�=F�9:�:>�7��F8=B>:A��6F��7:E;>=�67������87��4567>:>��>;87��6:�>H<>A>��A����EJF>�JG�����
���;>���D��C�456789:�=E�>��6F�6;<�=A:�7�@��;>�C=�;��C=68�87���6F�8�E7A:�A����D��C��C=689:�>H<�=A:�A��45678
��7B�F8�@8:?�67�����?�456789:�A�<��C=687�:E<<F6>=?�C�FF�@>��JG��E�87�87��4�7B��̂=8cc8�6FF>
�45678�6:�8F:��F��I67B�C�=��A5>=�78AE=8F�=>:�E=>:�aE=876E;?��<<>=?��J8FA?��=>�87��A6;J>=?�>A
b�87��7>@�;8=I>A:
�[678FFG?�45678�:>>I:�A��=>67C�=>�<�F6A68F�F>�>=8B>?�B8A5>=�>7��=:>;>7A�C�=�A5>�d�7>�45678�<�F6G]�87��<=�C6F>�6A:>FC�8:�8�BF�J8F�<�@>=
����C=68�6:�<8=A6EF8=FG�8AA=8A6�>�J>8E:>�;�:A��C=687�:A8A>:�F8I�A5>�8<86AG�A��>H<F�=>�87���7A=�F�78A6�78F�=>:�E=>:?��CA>7�=>FG��7�C�=>6B7�>H<>=A6:>�87��67�>:A;>7A�87��A5>=>�8=>��7FG�F6;6A>��=>BEF8A�=G��7:A=867A:�87���;<>A6A6�7
���,V./+!e&./+!'2..0)($+".#%'.(',#).e2.1.#"$1"&f%g' !"#$%&'"f0$2+'"#'hW("2$''̂>6_67B�<=>:>7A:��67���C=687�=>F8A6�7:�8:�>�7�;6�\@67�@67���<>=8A6�7\�J>A@>>7�>iE8F�<8=A7>=:
�Q6A5�8�=>�=���C�F6CA67B�;6FF6�7:��C�6A:��@7�6A6c>7:��EA��C�<��>=AG?�45678�<=�;�A>:�87�8FA>=78A6�>�:A8A>��6=>A>��;��>F�C�=��>�>F�<;>7A?�@565�87�J>�8FFE=67B�67�8��7A67>7A�@5>=>�7>��F6J>=8F�=>C�=;:�6;<�:>��JG�A5>�Q>:A�C86F>��87��@5>=>�;87G�=EF>=:�8=>�I>>7��7�>7A=8F6:67B�<�@>=:
��



���������	��
��� ����� ��������������������������������� !����"#���"����$��������!�%&��"���������&�!&��������&!&��&'����������(�'�"&���%!��(�����#)!�&��)#���''���"*�#���&!����������&�!&����'#&"�"�����+��&�	&�����������!�'��&�$����������&��!�(�"����	&!"'&�"!����"�&����!"�)�"�������,��%*
�&&�&�������!"�)�")�&!��-)"�"�&�&���&��%!��.��(��.���'#%���"!��,�)"�%�!"�'��)���")���.���#���"*��%�(�!�%���&!�����&�(��/��.������"���!�����%��/����!��&"*�!"������!��������&!&
�(�&����'#���&!��#&��"��.����$�������������&!&���"&�&!"�!&&'!�������&��"���&!�)��&
�����0���1�&!�)��&
�)�!&�12���)�"��&!��,*#�!!��.���%��.&��)',&������"�&��$���������"���!��+��&�	&���!�����.���''���"*�#���&!�,&�&��"��&!�)��&
�������)�"��&!�,)"�'�/&�%��&�����&������"�&��&!"����"�&����"��&�"�3�����#���&!�(�%%���"��&'������.�����&	&��������&!&���&�#�#���)�"!���&��&�����.�$�������'��/&"!���%%�(��.�#&�#%&�"��'�/&�)!&�����&(�"&����%�.�&!�0&�.��'�,�%&�#���&!2�����!�	&����,�!���&4#&�!&!�0&�.���%�"�&!2�,)"���%!����'#&���.�$����������)!"��&!��(�"��,��/�)#"&�����"���&!��..��	�"��.�)�&'#%�*'&�"��#��"��)%��%*����"�&�"&4"�%&�!&�"���0"�&�!�
��%%&������&!&�5"&4"�%&�"!)��'�62��"���).��)��������'#&"�"������)!&��,*�&�	����'&�"�%�����!����%��)'#��.���7������������	&!"'&�"������&!&��!!�!"���&�(�)%����"&����"�8)�%��*��!�������������.�"��9$�����"&�����:�&�')���"�)'#&"&����,�%%����;�9������
$������9&	&%�#'&�"�<)����!����&&��'�!"%*���'&���"�!)##��"��.�����&!&�&�"&�#��!&!�����"�&���#��=&�"!����"�&����"��&�"������&!&�����������	&!"'&�"!���&���"&��"�&���������'�%%*���	�%	&�����&!&�(��/&�!������&!&�%���!����)!"��"��.�&����"!�"��%��/�����"���)'�����.�"!���&'�����*������.����.�	&�����&�������%!����&�"&�������)%"�&!�����$�������.�	&��'&�"!��,*�"*��.�)#��&!�)��&!����"�&�%��.�"&�'������&�)���.�&%�.�,�%�"*�����><>���������.�������� !���	&!"'&�"!���������#%��!���&��,	��)!%*��""���"�	&�"��$�������#��"�&�!������!������ !�	&"��#�(&���"�"�&�;�����-)"�"��!�#��"�&�!��#�����,&�')���'��&�,&�&�����%����$�������!��,%&�"���&"&�'��&������"���!?�������&�%!�����#��#&��'���.&'&�"����"�&���#�"�%�.&�&��"&���$���������)�"��&!���������&�!&�"�&���,��.�����.�#�(&��,*��&.�"��"��.�=���"%*���&��&�"�&��'#��"���&������.���!�"���!�!)����!�"�&�$;�������$9���>%%&.�%�#���"��&!�����&!�)��&�&4#%��"�"������..��	�"&��,*�"�&�%��/������#���"*����$�������.�	&��'&�"!�"��!)#&�	�!&�&4"���"�	&���"�	�"�&!���&8)��&�.�&�"&��"���!#��&��*���������)�"�,�%�"*��$������!��)%��!)##��"�"�&�&4#��!�������"�&�!��#&����"�&���>:>��'�	��.����'�@#),%�!��(��"�*�)�#�* �"��@#),%�!��(��"�*�)���'�.& ����$!�����&�	����'&�"�%��'#��"�����������"��)&!�"���'#��"��%%&.�%�"�',&�������	��*����'�$���������)�"��&!������!&���)!�&�	����'&�"�%���'�.&��!���)!&��,*�����&!&�#��=&�"!��!)����!�"�&�+&��(&���'�����)������>��"�&���&%�����!&�)��"*�����#&��&����������!�&4"&��&��'�%�"��*����#&��"����"��!&	&��%�$��������&.�'&!���)��������A�',�,(&���&�'�=����&��#�&�"!��������&!&���'!��>��	�&(�����"!��&!#��!�,�%�"�&!��!���#&�'��&�"�'&',&�����"�&�;���&�)��"*���)���%��������')!"�,&�)�.&��"��'�	&����'���	�)���.�!"�"&
�&�"�&��!&�)��"*�"��!)##��"��.�5�)'���!&�)��"*6��B�"��'��&�"���#!����"�&�.��)����������'�*�,&""&��)��&�!"����(�*��"��!��&�&!!��*�"���!!)'&�"�&�1�&!#��!�,�%�"*�"��#��"&�"1���+��*����"�&����"���!'!�'��&��.���!"�������'�������"�����&�"����&4"&�"��B&!"&���'�!"�/&!��#�!"�



����������	
��� ������ �����
����������� ������������������������ �������������!�����"�!�!��#����� $!�%�&������#����" �����������#���
�'�������#��(��)������������!���*���(����+,����!��-(!��.���������� �������!"��������-(!��/��������$/��&�� ��*����$���"� !,!��*��������� ���������
������������(�� �����������������"���(��+%����� �$��.�!���(!����!��%� ����� ��!���(!�#�*���0*�!��������!���(���������������"��*������������������!!�����*��(�,#����,�(�����*�-(!��
�0*�!��� �������!���1���(���!%(�������(����&!�(�!������!� !���!��#�&!�(��(��!�(��������  ��!�������
�0*�!����� �����%����(������!��!�%�0*�!��!����,�������*�2���!�#�����(��!�$
�3��������*������!�%��(��" �,��%�,�#��(���4#�0*�!������-(!����(�� ����%�%���������������*����(�������!��" ������ ��,�����*�0*�!�
�-(!���(����(�&��!��� *����"������!�!������!�������!��� ��5�����!���
���6789:;<=6>?@A9B:6C?D9EFG6H@?I6JKL=9:A==69=6KL=9:A==<6M?6JNL9AM6@AO?DLM9?:<66-(!������ �!,�����+!�����������*���!%���� !$.#�"���������(����!�!� ����*�+������!%��$���������!����*�����P6�������������!���!��� ��,����!��0*�!��������!� $�"��!����
�Q(!��,������(����!������ �������������!�������0*�!���%�����,������������������ $�RSTUVWXYSZV[\WW\]̂_̀R�"��!����"��#��*������#��(����!��� &�$����+Q�!&��� ����.������������������(����(��a� �!�b�,�
�3��*��#�-(!��/����������!��0*�!�������(������ !�!� �!,���
�3���cWX\̀_[TSdef[ST[gTdYWY]Vh�������(#����(����(��������!�%������� !�$#�����!������,��0*�!����!�������&!�(��� !�!� �����*!���!� ���������������$�!����&��
��i���!������#�j���������k!,"�"&������������-(!���&(���!�������!��� ��!�!!�,�!������������(����%!,��
�3�����l#�0�%� ��"��1���**���%��!��!����&!�(��(��3'i#�&(���-(!����**���������"!  !���4ja� ���#�&!�(�������!�!�������������!����������������$������(�* �&�&(!(��������������*!���!� �"���������(���� !�%�����$�!���(������������*���(�,!�%�� ��!���
���-�!�!!�,��*�-(!�����m!��������!��/�!��0*�!��!���(���"��,!�%������%��
�-(!������%�����(����"��������1���!��	!%��!�#���(!��!������	!%��
��3���(��&����������������#��!���-(!�����&��1����������� ����������(!��!����&����1!  ���!��0��! �����#�&(���n%�����%����!  �������1�������! �!����  ��!���!������������(!��!�o�*���!%���,���!���&����&�������%�!����&��1!�%�&!�(��(����(!��!���%�����,��������5� �!���(����%!��p�������� ���������
�q��!������(���!�!����������,�1!�%�-(!������ !����(����(����!�������(��(!�%����rgTdYWY]VUsX__t[�! ����,!���� ��������
[0���,"����*����!�-(!������!����(����� ����������!��0*�!�
���a��������(�,����!�%����" �,�#�-(!���!������������!�%��(���!��,���������
�Q(��"�����5�,� ��!��j������-(!����(�����������������4	j-����� ��!�������a��*��#�!������������������!�������,!�!���������!��u(�����,o�"��#�&(���!�������!��� ��(���������"�$�����(��n $,�!�v�,���&����(����#�w�!2!�%���,��������!� ������������!���x0��! �����y�����-(!�������������� ������u(�����,p�����������*��(��0������ ��
�w�!2!�%�!��� ����� !�%���&���� ��!����&!�(�k!,"�"&���!������#�z������&�������!� �����!���(��0*�!���������*�����!�����z�����#�!���(��,����!,�#�w�!2!�%����������&!�(���&� ��*��  ����!�������5����(�,��!���!����!�
��3�������!��� �����!��������(��a��*����!�!�������(��������"���� ��������!���!��w��,��,�$�"��,�1!�%�-(!������ !����(��������!�!��� �������������������!�����%!,�������!�������!��� �!�� ��!�����������!��!���"����!�������
�0 ����(���!�1���*�!�����!�%�!��*�! !�%�����,!�������*��%! ���������,�$�"��"��,!�%� ���������w�!2!�%���! �*!� ���!��j������!�!�!�%�&!�(���* !��{������(�&��(���!�����!�%�!���!�� !����!���� $����*!��" �����������!��" ��!*�����!�$�!���������
�0�������!�$�!������ ��%� ���!�%�&(�����(����!����* !������!������!�(���&!�(�(�,����!%(����!� ��!�������"���%��������
��



���������	��
��� ����� ������������������������������ ����!�� "#� �$�� ""� �%&'����#�	�"'���()��(�*��( +��,�#��-(���"��$.�"�!���� #�����/���0��������(�����!'���1��2�(-���""�/����""�(-���� � ��3�"�!��������#!�(���/$��������#�"�	�"��,�/ ����#�-���.�,#����!�� (�� ���'(� /�"��$��( ����� ����!���4����5����'"�.����#�,�#�.�(����("$���(����#���������(��'# -��*��( ���� ��'!�� �!�#��#����(��/"���(- -�!�(���(�6,#�� .�/'�� "����� ���������(�� ���*��( ������(���#����(������(��#( ���( "���! (�������789:;<=<=8>?8@?A=>BA=>?:C@<>;@DE=:F?7ECGG;>H;D?I8@?<E;?JK?�4����5�(����������	�"��� ���!!�(� ��#� ������ #���*��( .��	�#��!�(-���	�#-�(����� '����/$�( ���( "��(��#����.�������'(��#!�(���'#���L�� /�"��$�����(,"'�(���*��(����,�#��-(���"��$����6���!!�(��5� ��#� ������'"��/��/ �����(��(- -�!�(���4����5����'"���(��'# -��*��( �����" $� �/�--�#�#�"���(���(,"����!��� ���(.��� ��
M����(-� (����(�#�#�'(�� /"������N��(��(- -�!�(�������(�����#M.������5����'"��(���'(��#����! �����������#��,��#�	 ��"$� (���'/"��"$��#�������(-�*��( ���5�O�!/�#�P� ���� (��5�P*�!�!/�#�����'"�� "���(�������� ��.��,�(����� #$.����"���*��( �	����5�P*�#���"'���(�� "�(�.��'���(-��(��	���(����������" ���(����4����5����'"�� "��������#�! (������(-�����#�" ���(����������6,#�� .�/ �����(������#����#��'"�'# "�"�(M�� (����!!�(�" (-' -�����'#����(���������'#(������'-������(�� "��,��(,"'�(����(�6,#�� ��(���#� "���"���� "� (�����"�! �����"�'����#M�(-�,�#��'�� �( /"����	�"��!�(���(�6,#�� ��Q�����	�� "��� �������5�����M�����������"��$��,���(�����( "��(- -�!�(�.����"�� "����0� (��(-�R������	����(�����( "��$R�/$��(�#� ��(-��'���#�����-�	�#(!�(��.��(����'���(�.���	�"�������$��#- (�� ���(�� (��!��� ��� ���#�!�����'! (�#�-���.���!��# �$� (�� ���'(� /"��-�	�#( (����(�6,#�� (���'(�#�������N��"���(- -�(-������*��( ��(�6,#�� .������5����'"��(����	�#"��M�#�" ���(�����������#�! 2�#� (���!�#-�(-��" $�#�.�( !�"$�����5P6.�1# S�"� (��Q(�� �����*��( +���(	�"	�!�(���(�6,#�� �� �� "#� �$�� ������������	���,,�����,��#� ��(-� �#�(������(��#�����(�6,#�� .���(�#�/'��(-���� ����,���(���#������(�3�,#�!� �" (���,���	�#�$� (�� ������( ���(�,�#��� #��$.�6,#�� +���'���������#���� #��/��(-�#���-(����� (�����#������(�#� ��(-�#� "�� ���(��(��'#������ ��6,#�� +��#���'#������'"��#��'�������N���+������(��(����(�#��M$�O���"��� ���#(���"��'��"���� (���� ��6,#�� ��,,�#��-#� ������(�� "�,�#�/'��(�����Q����� /��"'��"$��#'�� "����/� #��(�!�(���� ������/����6,#�� (�#���'#����������6,#�� (�����"����!����#�(-���!�(.���	�"�������$��#- (�� ���(�.�,#��� (���"'# "�!��� �!'���/���#��#�������,������5� (������#�� #�(�#����#M�(-�,�#�������	�"��!�(���,�6,#�� ����T�"��(-����/'�"����#'��(���(-�� � ��������,������ (�6,#�� (�� #"� !�(�� (��6,#�� (�( ���( "�� #"� !�(������'"��/�� ��#��#��$�,�#������'#��� (�� #"� !�(�.� ����""� ���(��(- -�(-������*��( +����*��(������!� ����,������5+�� (��*��( +����"�������(�6,#�� ������



����������	
��� ������ �����
����������� ������
�
����� ������������������������������ ��!��"��"� #�$�%�&'(�)�**+&&((��,�-(�(.�/*(,&��,�)'+,012�/�.+3�0,��+&2�($$(&2��,�4$%+0�5���������56	677�-%0$&2*0,8�902&+00,�9(.�(%�� #:!!�#����#�;'(�)�**+&&((��,�<�%(+=,�4$$0+%2�0..2��,�&'(�)�**+&&((��,�-(�(.�/*(,&>�02�&'(��**+&&((�%(2/�,2+?.(>�&��+,�%/�%0&(�&'(�$�..�@+,=�2A==(2&+�,2�+,�+&2�*�&+�,�$�%�0�%(2�.A&+�,8�B
�	�&(2�&'0&�)'+,0C2�=%�@+,=�(�,�*+�0,��/�.+&+0.�/�@(%�+2�%(2A.&+,=�+,�+&2�?(�*+,=�+,%(02+,=.3�+,��.�(��+,�4$%+0D�?(.+(�(2�&'0&�&'(��A%�/(0,�E,+�,�2'�A.���+(@�+&2�%(.0&+�,2�@+&'�?�&'�4$%+0�0,��)'+,0�+,�0�=.�?0.��,&(F&D�@�A.��@(.�*(�0��**�,>�*A.&+.0&(%0.��E�/�2+&+�,�+,�&'+2�%(=0%�D��
�	�&(2�&'0&�4$%+0�+2�0��(%3�'(&(%�=(,(�A2�%(=+�,�+,�&(%*2��$�/�.+&+0.>�2�+0.�0,��(�,�*+��(�(.�/*(,&>�0,��+2�'�*(�&���A,&.(22�%(=+�,0.��%=0,+20&+�,2D�&'(%($�%(��,2+�(%2�&'0&�0��+$$(%(,&+0&(��0//%�0'�&��&'(�%(=+�,��,�&'(�/0%&��$�)'+,0�+2�,((220%3D��
�	�&(2�&'0&�)'+,0C2�/%(��*+,0,&.3�?+.0&(%0.�0//%�0'�&��4$%+0�%A,2��A,&(%�&�G&'(��E12�/%+*0%+.3�*A.&+.0&(%0.�0//%�0'�0,��&'0&�+&2�/�.+3��$�,�,�+,&(%$(%(,(�0,��+&2�.(,+(,&�0&&+&A�(�&�@0%�2�HA(2&+�,0?.(�%(=+*(2�2A'�02�&'�2(�+,�IA�0,�0,��J+*?0?@(�*03�=+�(�0A2(�$�%��,(%,D�,(�(%&'(.(22>�@(.�*(2�0,��(,�A%0=(2�&'(�%((,&�&%(,�2�+,�)'+,012�/�.+3�&�@0%�2�4$%+0>�02�)'+,0�2((*2�&��=%�@�*�%(�0@0%(��$�+&2�%(2/�,2+?+.+&+(2�02�0�*0K�%�/.03(%��,�&'(�=.�?0.�2(,(D�L
�E%=(2�&'(�)'+,(2(�0A&'�%+&+(2�&��%(2/(&�/%+,+/.(2��$��(*�%03>�=����=��(%,0,(�0,��'A*0,�%+='&2�+,�&'(+%�%(.0&+�,2�@+&'�4$%+0D�G�
�	�&(2�&'0&�+,�	��(*?(%������&'(�&'+%��2A**+&��$�&'(�<�%A*��,�)'+,0�4$%+0�)��/(%0&+�,�5<M)4)7�&��N�/.0(�+,�9(+K+,=�0,��&'0&�+&�0��/&(��0��(.0%0&+�,�/%�.0+*+,=�&'(�(2&0?.+2'*(,&��$�O0�,(@�&3/(��$�2&%0&(=+�/0%&,(%2'+/O�?(&@((,�)'+,0�0,��4$%+0D�@(.�*(2�&'+2���/(%0&+�,>�@'+'�?�&'�*((&2�&'(�'0..(,=(��$�(�,�*+�=.�?0.+20&+�,�0,��/%�*�&(2��**�,��(�(.�/*(,&>�?A&�%(=%(&2�&'0&�0�,A*?(%��$�4$%+0,�2&0&(2�&'0&�'0�(�



���������	��
��� ����� ������������������� ����������������������� �!"����#��$��%&������'���%(��	����%(�%)���	���*(���+��������$��%����,#����)����-���%������%(�,#��������%(��#��!���#��.�� %����!������/�-�!��/��(�"!��0����	�������%��������#������&���"!��!�'��%��������%�	�����-���%������������/�-�!��/�0�%�����%(�������������%(���.&����*����������%�������0!��#���*(���+��������$��%����,#�����%�����!"�����%���!/���%�����%(�%������#���%����%�#��$�%(��-���%��#�	�����#������/�-�!��/�0"%�#������������%����%��0����	���%�����-���%������%(��!!�%(��,#�������%�%��&�1��2�!��$���*(���+����!!��������%��-��	����-���%���!����-���%����%��,#��������"�%�������%(�"%�-�%���������%(�$&���%���%(�%��"�(����-���%��������#���-���$�%�����%"��&������%�����%(����������*(���+�����-���%������%(���-�����	������$������,#����&�-���%���"%�%(�%��%���"!��0��������0!��#���-�!�%���!������%�����%��0���%%��(���%�����-���%��������%(�%�("$������(%��������	����$��%�!��%���������(�"!��-!�/�������%�����!�&������%���%(�����!�����!��$-��%��#�*(���+��-�����������,#����&�"�����*(����%����%���������-����0!���%�������#�%(����	����$��%)�0�%(����*(�����������,#����&�3���4"����%��%(�%�%(��*�$$�������!�"��(����-���#������!��"����%(�%(��*(�������"%(���%������%(�%(����$��#5�6�7�(��$��������%(��-����"����� ��%������,#�����0/�%(���"��-����.���������*(����#����%�%��0�%%������-��%�%(����%����%����!����	��%����)������$��%������%���%����%(�%��%�(���������������$����!��)�("$������(%�)��������	���������������-��%�#���%(����	����$��%&�����607��%"�/����%(��#����0�!�%/��#���%(���
��/�-��%����(�-�0�%�����*(���)�%(���"��-����.���������%(����"�%������#�,#��������������%����%����#/���	�!�-$��%����)����������%(���"$0����#�-��8��%���"--��%�������0�%%�����%����%��%(�$���%(�%(��9�!!����"$�:�	�!�-$��%�;��!��������$-!��������%(�.��%�����%������"!����������	��%����&�33��4"--��%��%(��<��0����.
,#�����4%��%��/&���!!���!���#��������(���������!"��	��-�!�%���!����!��"�=���,#����>0�%�����%(���.?�*(���>����,#����&=3���*���������%(�%�%(����!���#������ %����!�-!�/��������-�!�%���!�-�������$����������,#����)�-��%��"!��!/�*(���)�(����!���#����������
�	�!"�%�����#�%(���.
,#�����@�%��%�����-��%����(�-@&�3���*���������%(�%�*(������������$��%����,#����)����%(������(���)�����%(�����!/�!�"��(����.
,#������%��%�����-��%����(�-)����%(���%(��)��(�"!��0����$-�%�0!����%(����(��%(��&�3A����%���%(�%�*(����������������%����!/�-"��"����%�������!�%�������%(�,#��������"�%����&�"�����*(�������%(������%� %�%�����-��%�0��������'�����%�������)�����$"�(����*(��������$-�����������������,#����������#%������"�����#���%����-��%����B<C��%�������&�3���*�!!��#���%(���.�����*(����%����	��%����%��������������"��%�������,#����)�����'�!!������'����#��$�%(��-�!!�����#���$��������-�����%���	�!�-$��%&�3���B��%(��!��(%��#�%(�������%�����%�%"%����!���#��$�0/�%(��*(�������"%(���%���)��(��(����#�������%(��4"-��$��*�"�%�� �!"��	��8"������%����%���$-����%(�����%(�-���!%/�6-��	��"�!/���/�!���!�8"������"!���$-�����"�(������%����7)�(�-���%(�%�%(��������$��������#�%(��*(������-�����������,#�������!!�� ��%���������!!/�-���%�	�!/���#!"��������%(������#����$��%��#�("$������(%���%�����������,#������



����������	
��� ������ �����
����������� ���� ���������������� �������!�""�����#$%&'(%)*+&')# ��
�
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