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���I/.6?�J2??-/ 942G?-/�K 942G?-/�L 942G?-/�M 942G?-/�N 942G?-/�O 942G?-/�P942G?-/�H 942G?-/�Q E-R-/-6@-8S-2TU./V�267�9.552<./2?1.6WXYZ[\�\]Ŷ_̀aZ[�b_c\�_d�aeeaZ̀Ydf̀g�_d]�Z\[ead[fhfif̀g�̀a�eZ\e_Z\�dYZ[fdj�[̀Y]\d̀[�kaZfd̂Z\_[fdjig�̂allad�̀\_lmh_[\]�̂_Z\�[\̀̀fdj[W�noe\_pl_dq�r_jif_Z\dfq�ob\ZhYZd\q�_d]of̂p[q�es�tq�uvwtxs>6�?418�@42G?-/y�8?=7-6?8�U155�5-2/6z��{���##	 �	������	����

����|��##������������	���	����	}{�~����	����	#��~�##�����������
	������������	
����}
�	��������##	 �	�����	��	���������	#��~�##���	��~��
��
	��������	���	����}
�������	#��������}���������������������}}����	�����	�����	}{�~&��������������}
#�|��%�������������	#���	���%���}��	##���	#���
����������}������}}�������##	 �	�����
	�����������������&�������������	}�������	���}�} ������ ���������	 ����
���������	�~������������	���#�	�	 �������}�	���{�����	�����������
����������	����}
����
	�����������}��������������)�&9.552<./2?1.6����
��������	#���##	 �	������	���	�����}����	�����������������#	����{�����	����	���������	�� ������	##������#�	���������������������	}����	���}
������	#���	����#���%�	���
	�������	���%���"���������������#��������&�������������	������	#���	����}��������	�����	#�
	������������������	���������	����
�	~}	����	�#�	�������� �����	������~��������&��������
�|�}��%���
	�������	����#���%���������	���	���
���� �#��%��������~��{#�������}�����������
#���������������	������	#��%��	���	����##	 �	���{����������
��������	#�����
���������������������&������	�}���	�����	���#	�~������##	 �	��������}	�%��&�&��	#���	���%���}��#�	�����������	���	����
	����������%�	�����	����������}����}}����	����������������&��	�%��������������	��������������������������	����	#�����������������������~�����	}�	�����	������������	}{�~������������
	��������������	���"��������� ��������������������������"� �����


���������	������� ��	��







��������� ��	
��������������������������������������� !������	��!����	�"���#	������##���


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


�	����"�,�����-���.,�����-����,�����-�/0�,�����,����1-�2"�,������&/���3�3����������	��	����4��������
	��������	�����	�������������������55����	����44����6�#%����	##�	�	���4�
	������7�������#�������##	 �	�����7��������
	�����,�4	5�#%,�	���	##�5�5 ����4������	����	5&�/���������4����������	������	���������##	 �	��������5
#�8��%���5��7����5�#��
#�������
#������9�7#�,����:�&��"�7�6�,�����;&<&���	#����%���5������5
#�8�7����5	�%��=��4�������	���	���	������>�%�����	��,���7�6�,���##	 �	������	��
�6�����������.,�����-�/0�,������&�/���4��,��6�%��	#���	��
�4������	#�5����#�	����� ����������	
� ��7����
�4������	#���#��&�/������������	�������������5
	�����	���##	 �	������	������������
	������	���������5
����������?����������	����44����6����	5�&/���2�#��"�	#�����	��@	������2"���<���%�!��
��������
�4������	#�����	�����	�����##	 �	��6��A	���������������6�#�
��	��#� 	#�9	5�7�=�4��3�������������
�4������	#�����	�����	�����##	 �	��6��A	�����&�/�����	#�������
�
	��	�B��##	 �	��6�
	�������	�%C�7�=4����4������5�������	#���	���%���5&��/��	%D���#�����	���5����
�����������
�4������	#��=�##����	���������	5#������55����	�����	����������
#��������=��
�
	��������	4�,�4�����?�	#��%��4��	�,�	����5
�6��
	�����������5����2"�,�
&E1,������&�����������������������4�.������������5	������	�����,����5����	#������	����7����	�����	���	##%����.,������&�3���7�����%4�������	��5����	#���������7�����/"��F�#�	������	�����4���	��� ��������	������	���	����	����7�����6���:�,������	����
�%�	��.	=	%�	���F	���#,����1�&������4�����
� #�5��������4���������	��
�4����������������7�=������#���	������	����55����	��	����������
#����,����6��	#���4�5	������	�� ��#����7�����������������5���&� <�#���5	��� %�!����	�"���#	������##���#� 	�	���������	�E�F�
����3���#�����	���7����
������	�4	5��������������	������
�������������������4�5����	���7������������#�5���������
�$��777&5��	5�7� ���&��5��������	%����#��&�3
�4������	#���#�����B	�����#	�������
���,��
	�5���,����&,���	��4���������	
	��4�5��������
���	##%����	�7	%������	������������55����	�����	������
�	����C����
�$��777&5��	5�7� ���&��5��������	%���#��&�<�#�������	#���	���	���	����
�4������	#���#	�����	���5��������	�����,�7������	�#�	�����	�6�����6����,���>����,�	����	��&��GHIJKJLJMKN�OKP�NQMRH������������/����##	 �	���5�	������7�=�>����#%�7���������,�������
�	���7�##���#%,�	�������B#	 ���������C�����
�$��777&5��	5�7� ���&��5��������	%���##	 �	���&�A	�������	���
	������
�	������
���������5����	��	���4��������������	#���	����������7�����4����������##	 �	��6���44���&�/��
	����5�	������>����7����	���������	��	5�,�	��	���,���	��#	�������
�4��8	5
#������
�$��777&5��	5�7� ���&��5��������	%���##	 �	���&��������
	����7����5	�%�
��
#�����
�6�����	4�,������?�	#��%��	�$�A	������,�����������,����������
#��	%���	5�,���	��@	����	#���55������,�	�����55����%��������&STUNHVROLJHKL�QMWWOXMUOLJMK


YZ







��������� ��	
��������������������������������������� !������	��!����	�"���#	������##���


���
�$�����#� 	%��#
&����#	���&�����&
�
'�()�����*
(������� +��,


-��	
������.�����.
��	���
	������
����/�������
	������	���0	.�#%�0��/��.�	##��	������������	�.	��&�1��	�
�0������2���������	��	������%��0 �����0	.�#%��	���
	������������������2������&�.	����� �����	�0	.�#%�.�. �����	�
	������/��/	������������.�2� �������
	�������	�������.����	��������
�
��������3������	�����	#���#0��	���4�##�5�����#�����6������&�7���
	���������	0	���	���0���������%&�1������/�����8
���������#�/����	�8���%�	�����	#�����	������	�9��&�7��������
	�����/��������
	���������������	
�������..����	�����	���	��	���������0���	./�4&�7������ ��#�2�	������������
�������������	##�����	��	�	.�����:/��&:�7���
	������ ���.������	����/����	.���
�����9��	��������	����������0�##%�#�	�������4�##&��7��������
	��������##	 �	�������#
������
	���������0��#���	����.���������������	���/	������	��	�
	�������	���	##�����������	����&�7��:/��:�/	����#� 	����	���0��/���������
	������	�����������&��;�����������##	 �	�����/����
	�������	���0	.�#���2���	#���#���	�%�.���� ��	��������5�����	 �#��%����������	�����	#���	����.�	��������.
	���������0�.	������	�����3�	#��%��0�#�0�&�����������	�0�.��0���..����	������	##���:��	��� 	�4:���	��	�4�����
	����������8
#	���������	#�����0�.	������������������������
	�����<���/��/���&�7����������3����	��
��������.��������	������	�����	���	�������	�����#��	00������	�.����	������9�%�0�.��##����&=>?@ABC>?@A�DECF?GBH?IJA@@EICGKL�MIKKGNI?GFEIC���������	��0��
	����������	�#%������	#���&�O�������������#	 �������	.�2�/�4#�	����	�� ����	��2�	���.�	#���	�� � ��������P�/	#�4�2����Q�&���������8	.
#���0�����
	������/���/	��0�	0�#�	 ����#�	�������#0���6������2�����������#�����������9�	���#������	�����9�#�
���	�
#	���0��	������.
�9������3�	#��%��0�#�0�&������0������������	��/	������	���8
���������	��0�.�����8
��������0���	 �������#0��	��0��	������
	�����&�7��%�	����������.
�	�#%���9�����������<��/�4#�	�������	������
	���������#�� ����#
��&�7�����.	��%�����������	.�
�.�����	���	��9��	�����##���	#�	�.��
����/����
	������
� #�.���	4���������	���	���	����#9����	��#%&���	������0�.��0�������������##	 �	����2�	���9���������/����/���������8
�����������#�	�������
	������
	������
��4�##�&R�����������	�9��	#����	�
�0������	#���##	 �	��9���00�����	��
�.��������������	�����

������/���	�����9�#�
.����P�/	#�4�2����Q�&�����������	.2�������
����	�����

���0���	�������S��4��/#�����	����4�##�2�	���/�##������������#��.���#2�0����
�0������	#���/���	������0������������/���	.�.�. ��&�T����0�.���0���##	 �	��������#����������.�	#�&=>?@ABECFA?H?IJA@@EICGK�FAGU�MIKKGNI?GFEIC������	���0�����	##������������	���.	�%�	�
������0�
	�������	����	��#������������������	#��������
���� �#����������2������&�.	����� �����	�0	.�#%�.�. ���������
	������/���/	������������.�2� ���������	#���	����	.��	��������..����	����/�����	���������	�������.������	�4�����������	��	0�������	��&���##	 �	��������������	.��	�� ��������.�������	������00����9�&�1�����/������������	.��4�##�����	����������������	��&��	##��	��.	��������
	�.����2����	
����2�	���
�9����2�	���
�������	��0	��#��	����/����	��	���������0�
	������
&�7����������	�����������##����9��/����.��0��	��������
#�������	�6�������������	��
#	�&�V��������������	��������	������4�##�����.	�	�������
	�������	��������	����������
#��������	����9��	�����������.�&�7��
	�����������/��	�%�0�������	���	�����	�4�����������0�����

������&O��������
�0������	#���	.������#�����
	�������	�����0������2��	��������
#������	����2���0�.�2�������2�	���	�9����������   �#��#� �� 0 � �� ���-�������1## # � �� � � � #��#� ��


WX







��������� ��	
��������������������������������������� !������	��!����	�"���#	������##���


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


��	,�,�, ������ �����#����	#�����������-���	���
	��������.��/������&�0##��#�1	���
	������	1��	�1���������#����	#���������,	2���/����#����������
	�����&�3������##	 �	��1���--������������/�#�������-���	%/�	���������0"�4/������&�5���6	,
#�/����������,�����������	,���	��	�
	������ ����������	����	-���	����2���������	 #������	��-���	-�#%��������7���#��	��������,����	���������������88������	���#�-��������7�	2����&�3���
�%���	#����	
����	����������	��������
�������7����	������7�����	-��	��-���	�������
�	,	�����	�1���������
�%����	��	 ����,����	�����7����-�7��������--����&�3���
�%����	��
���� ���������7,����	�����	�������������������������7������	�����������88�����&�3���
	������	����
������	-�#%���,����	����	��-������-�##�7�����1�����&��1�%����7����	�������
	�������	�� �������	�������������,�������	���-����	����������,�&�3�����	,����������	��������������,���	����1�����7��#����#
�����
	���������������������1��������������	���
�%���	#����	
����7�������	�#���
����-��������,��	�������	������	
���&�3���
�%����	��7���������
����
�����-����������1�����	�������
	�������������	������,��7����	������
�������&������������"�	#���	�����
	����������	���,
#�6���1���,����7����-�9����������
������	���,�#���	�2���������,	�����������1��	 #����:/������&�:����	�1����
	�������1�������1�#1����,,����	�����	�������	,7�2�-	�#�����3;�/�����/����<�&�"�7�1�/�7���1	�����
�-��������7�2�	��	���	,/�,���	2���	��������8��/�	�������	��
�1�����&��--����1������
�-������	#���	,,�, ���-�����������7�����	#2�7�����	������������1�%�����,	�����	-��=�
	�������	�����	--&�>��	�����������
����,�����,��������������	���?	������ ������?���	������������
#����/�����������#����1��	��#�	�����������������	������-���	#���	�����:/�����&�������	#�	�%�7�2�7����
�%����	���	����������	#���
�-������	#�/� ��������	##������� �����#�	��������������������
#��	%��	,��	���������	��������� ����
�����������������	����	���0"�4/�����@�!������/�
&�++�/������ABCDEFGCHIJKLIMKGJIN�OGNNIPGCIMKGJ������������������	����
���� #��-���	-�/�9�	#��%�
	�������	��7���1�����%�7�2/�	������%��	1��	���#������
��
����1�����
	�����������	���
�-������&�3����2��7#������������������1	#�	 #�������	��8	��������	�����1��-�������
	�������	���-	������	�����&3���-��/���������1�������	��8	����	#���,,�������������������������������1�	#���	#���	����#�1�%�������&�ABCDEFOGQQBJKMR�OGNNIPGCIMKGJ�,	����� �������	��-	,�#%�,�, ���-�����
	������7���7	������������,�� ��������	 #������������-�##%���S������������#��&�3���-	,�#%,�, ��7��#����,	##%�#�	������
�������	��� ��������	����	%����	�,�����������,����	����@���7�1�/�7�2�������#��
�1�����������#�����&�3���������������##	 �	����7����	���,��	��	����%��������
	�������	�������,�&�0��-�	#����,	������	������	����	�������7�##��������� �������1��������S�������&�3�����������,,����%����������##	 �	������������	��	-�������	��-������
	�����/��#��1�������-	,�#%�,�, ���-�	���,
���� #�� ����/�	���
�1�������6�	��	%������������
��	#&TMMCKPBMEDU�OCKMECKIU�IJV�OGJMEWM�KJ�XEINMXOICE������,
���������-����##	 �	�����7�����1�#�
��� %���������
�-������	#�����	�������##	 �	��1����.�����6
���.	��#��.��/������&�3���-���	��� ������-��--����1�����������
#��	%�
	������
��	��1	#����������/��#�����
���� �#�����/���,,����	����/	�����	,7�2���	,� 	����
	�����&
YZ







��������� ��	
��������������������������������������� !������	��!����	�"���#	������##���


���
�$�����#� 	%��#
&����#	���&�����&
�
'�()�����*
(������� +��,


�-��������.
��������&�/����$��-��0�����1���2��
�������	���3�������	#���	��
�3������	#��4��������������	%���##	 �	��5���6�##�0�	�#������.�	

�	������������� ��������	�������	��������	%���4����70�����8��-��0����9�&�1�	.� 	����	���	�� ���	���������������������������	�������������4�6���������0�	�����	#���
�3�����������������	�� �� �����������������:#�	��	 ���0�3�.0�	���4�����	�������;�4��#���������#��<"�0�
&��=0������&�>��.�����3�.	������������
�3������	#�����	�����	����	�����0���������
�$���� �#	&4��.�&��.�=���	, + +3�	 �),��,� �,9���+3�=�'?�����@�%��(A��9����9)�A�)��B=?+*���
�������(�*	##�4�����(�&CDEFGHGIJK�LM�NOPQGRSGHTUJR������������1�	.����	��5	#�������6��4#����0��6�##�0�	���
��
����5����3��	���.�. ���	����..����	���	���
� #�.���#5��.���	��#%&�1���4�##��������	������������#�	��3�.��	�����������	���������3#�4��3�����	#�
	��������3�.	����&�1�	.����	��4�6�����	##%��	5����	������������	���.�. �V��	 �#��%����.	6���	3�0�
	���������������#����	#����������&CDEFGHGIJK�WM�XDPGRSYGRFDIRUZUPUHUGR������������1�	.����	��������	����	���.�. �V���#���	�����
���� �#�������	��4�6�.����33����5�#%��������&�>���[	.
#�0����	 	�� 	##���	.0�������	#�������4��������	.��������������[
�������3��	���
#	%��4�����5����
���3���	�	���3���
���� �#��%&�1���	�����������	��������
�����V���#��	����	����

�����	��
����V��4�6��������
������.�������..����	�����	��� ��	5���&1������3��#����������	��������	�	���3���
���� �#��%�	���	���	�%����	����..���	��#%�4����������&�1��%�	#���3�##����3��
#	%��4�����������5������� 	���&�1�����	.�4�6�� ��	�������%��	5���#�	#%���3������#��0��[
���	�����0�	�	���3���
���� �#��%0�	�����%���5��3���	��������4����������&������	#���	�0��5�%�����	�������	.����	#$�/	3�0������2�	#��%�
	�������	�0�	�����	�
	�����������.��&�1�����	#����	����5����������.	�%���33����������
#����0��	���.�. �������������
	��4��#����..����	����	�����##	 �	��������\���� 	##����������

��&\"���#%��6�##�����	..	�����	5��	��������������3�
�3������	#��������%�	�����#3�	4	������4�����	##�4�����.����3����������.�#��
#���#�����
������������������	���������0������&�?.��������.	�%���		�����������3��������	.�
#	%���	��	�	
�	 #�0��.
�����0���
���	 #�0��������	����0�
�
	��0�	������	�������@�4	#�6�0����+�&CDEFGHGIJK�]M�CDEEQIUJOHUDI���������������..����	��������	�5��	#���.
�������3��33����5����##	 �	����&�1�����6�##����#���������	 �#��%�	���4�##�����������#�����	���5�#%0���� �����
��5�0�	���	������������&�1�	.����	��5	#���	��������	����	���.�. �V����
���	�����	���	��	�.��
���4�����
�	6�����
����	

���	����	����[
�����&��
�����..����	����������	#���	���	�� ������.�����.
��	���3	������
�5�������������70�����8�1̂�0������&�-�����..����	������������#�	������	�����3���	#���	�������7	6	%�	���A	���#0���98�1̂�0������&��	�6��3���..����	�����	�����	���6��4#������	��#�	�������������#����	#�_���.����	�����	�.�������70����8�1̂�0������&�1��	�����������
� #�.0���	#���	����	.���	��#�	��	���	��	��̀���a�����	#�#	���	��b������ %�	5�	�����	������#�	�����%�����
#����&�?��	���2�	##%��������6�������%0���	#���	��
�3������	#��.������..����	���
�����#%�	����������#%0������������	��2���6#%���������	������
	������������������?"�c0��&�&8���	
�0��)),�&CDEFGHGIJK�dM�eGOEfDYgSHGOEhZORGi�FYOJHUJG?���	�� ������	���0�������.
#�[��%��3�.�������	#���	���%���.���2�������	��	##������
#�����4�6���������	�����������	��	##
	������	5��	�5�����������������.	6���0���
���	##%�����
	��������"�0�����8���70����+8����0������&�1�����7��������������	#���	��
�3������	#�������##	 �	��������	��	�5�����5�����	��
�5�����&�?�5�����5������	�������4��������4����
#	�����������4����	�
#	�����	����������.����������������	�.	������	���	�������_�%�����	������70������&�<����.�����	..�. ���	��	#�����	5��������%���������� 	##�0������
	�������	3��%��	�� ��������&


jk







��������� ��	
��������������������������������������� !������	��!����	�"���#	������##���


���
�$�����#� 	%��#
&����#	���&�����&
�
'�()�����*
(������� +��,


-����������.�/�.����
�0������	#��0�1�����������
#��������
�2�����	��0��
	������&�"�.�2�3�1�������	#���	����#�2�%���������0	�1���������4
�0������	#���#��5�.����
	�������	���	��0����0�1�������
	�1������0	��#��%����	�����&�6���7
��������	�� �����0������	���.����1��0��
	�������	���0	1�#����.����
�0������	#�����������	����0�1	�����.�����	������&�6����#	�/��0���11����	�����	�����	���/��.#������	��#�	�������������#����	#�8���1����	�����	�1�������-3�����9�6:�3����3����+�&��������0����0�##������#���0���	1�������	�����������������
�7�1��%��������
	�����&�6��������0����������1
������������1
�	��;����������������0��������0���������<�.#�3����=�&��##	 �	������	����������	���	
��	��0�##��3�	�������	2������.����
��
#��.�/��������&�6��������	���	������	 �#��%��	1���	����#2��
� #�1��1����00������#%�	��� ��	#������
������	#���/�&�>���#�����0��	0��%�.����������7
���	������0�	������	 �#��%������	������	1�1�1 ������	��&�������.���.�/����	������	�����������1���� ����1
�����������	1��/�##������������������	���
�7�1��%��������
	�����&�<���7	1
#�3��������	2��/��.#�����	 ����
	���������	�����#�� ������1������0	��������	�����	#���������� %�	�����������
#���&�>�
�2����1���������	��	10�#�1����	������0���������������������������	##��%��������#��������1����	#�����&�6�	1.�/�����2���1����1
��	���.����
�2�������	�����
	�������.������1
#��	������	#�������������&6���:�������11���������	������	��4�	0��%�	���?�	#��%��0�
	�������	�������
������������	1.�/3���11����	����3�	���	��##	 �	��2��.�/���2���1���5��6:�3�
&��3������&�����11	%3���##	 �	������	��/��
�
	��������	0��	���
�1��������������1���������������������1���������	����11����	����� %�����
	�����3�0	1�#%3������3�	���	##��������	#���
�0������	#�&�6�����	���1�������.������	���#�����0��	0��% ��#�����	1����	��2	#����	�������3�.�/������	##%3�/��.��	�������@���#���	�����
���� �#�����3���11����	����	�0�##%3�	���0���.	%�����.�/�.�##��������&�ABCDEFGHI������.�/������	1��.����
	������3�����������3�	���1	�%������
#����������11����	���
����������0�1	�������	�����	����
	�������	��	�����	#��������1��&��6���0�##�.�����7�1
#	������#������.���%
����0���##	 �	�������	��
�1������	#��%��2���1����&�JCKLMHNKO������������P�	���.	��	���7
�������������.������/�	�8� �	��	���.�0	��#��%&�Q���.	��	�����������	�1�����
���
���.����	�.�##���0������#�&��6���
���
����7
��������.�����������	/����	��3��	��0��	��������
	������3�	���	�/�?���������.����������3 ����������������7
#	��������2��.����P�	��&���������#	�0�����#���	�����
���� �#�������������7
���	������0����.���	00&�P�	��������������#��.	�����0�##�.�����
���
������#�	��
�#������	���
���������
���0�������������	��;	����&�P�	���.	���
����������������1	�	���0��
���
�0�1	����.�������	�%�
�������������&�Q���.	����
�����.�������������1	�	����	##��������������00�������������������1	���&�R����P�	����7
#	��������
���
����3����1	�	����11���	��#%��#	�0���������#���	�����
���� �#�������0�����1�����
���
���	�������1�����&�6�����7	1
#������#�������������������11����	���	����#	�0%��#���.����	���1
#���������
������0���
���� �#�����&�SKLCHEHMTCIINMKGF�CUVWGLNMK�XSYAZ4����
�0������	#���##	 �	��2��
	��������2����	0�3������?�	#��%3�	������ #�3�
��������������	��	����1
�2���
�
�#	������	#��������1��5�����
�$��...&�
���##	 �	��2�&���2��������1������&��1#�&����
�0������	#�����	�������[��� �������	#���
�0����������������������������#�	��	 ���3�0�13�	���.�����	���������R"�3�
&�\3������&�!��
���0�������������	����������	���2��#�	�����.��������������
#����������������
�2�������0��#����	#�0	��#�%&�6�����7
��������
�
	�����1�0�������	#�.�#���0��#����	#�
	������.����������	�����	1�����#�����	������	���7
���	�������[��3�����&�-���	#���
����0������	�����@��/��.#�����	����/�##������	���&�R�������������
#��	%���	1��.�/��������3���	#���	��%���1��	���	0��	���
	���������������	������1
�2�����[��3������&��[����	����������������	����##	 �	��2��
	����������	������	1����� ����
����2�������	#���	�������3�
	�������������0�##����
���0��7
�����3���	����	#�3�	�������
�	��
	�����3�0	1�#%3�	�����11��������	����	1�1�1 ��&��[���7
�����������0	�����������	#���	���%���1�����
�0������	#��������	�	��1�.��#�	.	������0
	������	0��%	��?�	#��%�������	�	�������<�1����0�1	����������[����


]̂







��������� ��	
��������������������������������������� !������	��!����	�"���#	������##���


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


	��	���,��-��#��	-	�������.�
	�������	.��%�	���/�	#��%���������	��	�������&�0��,�����.�,	�������������1�����������
�$��---&�
���##	 �	��2�&����������&��,#&3456789:�,	������	##����	�
�%����	��	 ����	�
	������-���������	������	�;���,�������,����	����&�<����������.�,������
�%����	��	 �����������	�����-����	� ��.� 	�=��������	�������	����-�%�����,����	������������������ ����	�����	���,	=���	����,,���	����.��������-�����&����������2����

���������#���.������������������	��������	�����������������	�'�>	�%�������,	=��������#����	#�;���,������2�%��	%�	���-�=�-����
�%����	���	��
	����������	#���	����#�2�%&�?4@ABACA8B�5BD�EF8G4�<����	����	#���	����.�������������H�
&���H���������	������	��C456789:�	

�	����,
#�H� ����������	#������������/�	#��%
	�������	��	������������	#�������,��&���##���	#��%�.������
�����,,����	����H�,���	#��
���H�	�����	�����������,	=��������H�
&�I�H������&���������	����	���������
�
	���	��	����-��������J��	���2	#���������-�	�������K������� ����������
	�������	�H�������������,,����	�������%#�����	��
�,������	,-�=H��	2��	������.#�����=�##.�##%H�	��
	����
	���	���2�#%�����..����2����	,� ��#�����
�������&�"�-���	#���	�������#�2�������	���,
��	���	��������2�����
�2����&�<����>�����+���
������	����	,-�=��������,�����,
��	�����,
�����%�.����������/�	#��%�	����	.��%������	#���	��%���,�&��<�	,-�=����	�����
	�������	��	�����	����	���#�����.���##	 �	�����-��������� �������.�,�	##��	��.�������-���	�H�����%H��������	�,H�	�����,
�,�����L
�	=,	�H�
&�MIH������&NCC9AOPC4EQ�F9AC49A5Q�5BD�F8BC4RC�AB�S45TCSF594L�	 #��"		���
&��UH���������##�����������������������=��.���	#���	����	..�#�=��	� 	�� 	##���	,&��	���
���������	��	����/����#����
#	%� ���	�%���	,�,�, ���	�����
����	��	�,�,���V�������������	����	� 	##����������������	#�	�	��.���
���� �#��%&������	#���	�H#	-��	������#	����������,�����������
���.�
	������-������	��#�,���	���	,�,�, �V��	 �#��%����
�.�,����	����	�=�H� ��������	..�,�, �����#����#
� %�
��=�����
�	���W�	����%�-�������W
������
�.������	#� ����	���&�X�Y�Z����	���������,�.����	,-�=�	���[��,,���������.�
	�����\]]]]]]]L�#�̂ ^&&������#
�̂ ^�������	,̂ ^&�1���	,___________��,�����2��-�.������������]]]]]]]]]]______________,�#��
#��2��-�������.�,��������������$���,,���������.�
	��������	���� %�����	�����Z������	,��.��������-�##H�	��� 2�������..���������.�#���������-�=���#���&�!�	#��	��-�##����������H�	���,�, ���	��-�##������#������	����������.#�������#������-������������̀�-	#�=�H����M�&�0���	��� ������.�	������.�������������	,����#���$���.#�������#������a���-����	���,�����	��,	�	�������#������.,������ ���.���
�
���


bc







��������� ��	
��������������������������������������� !������	��!����	�"���#	������##���


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


����#�������,�-�������.����,����
�
���/�##��������������
�	���.���#
,�#�-��������--��-����.������	������������-������0�
�1���0����	�2�	���	�������������	������	����

���3��#�	�����
0����#	�
	�������,���--����	�����0�������3�����0�	���-���	#���
����
�-�����	-/�2&�4���,�##�/�����	 #������� ���3	�������	-��#�����--��#%�,��������	�#	���� 	�����
��	#������������&�5�-���#��-��������� ��	3	�#	 #������-	##���	#�,	��#�����&6789 :7;;7<�=>?@9A B@;@?AC����D������#�����E	�	��FGH�IJ�KLMNOJPM�QJOQLJOR ���.�������������/����3������	##�	�
������,���	,,���	���
	�������	���+�������	%0����	%��/��2S����#������	,,���0� �����0�
	������	����%S���#��	�������,���
���� �#�����������	��������S���3���	��,����#���-	�	���,����	,,������0��3	#�	�����0�	��������
#��	%	������ D	������/�������������
���,���	�������
	������	���	���,	��#��%�
�#�����S�	������
#	������-��������/����	�-�����	����	����������
	�-������	��������FGH�QJOTOJJOR ���.�������������/����3������
	�������	��������������,�S�U5�����
�,���S�	�������
	�������	�������	,,� 	������	����%�	������
���,�
	�����S�#�	�����/�����������	-� �	��	������/����
	�������	��/���������0� ������-���,��������������-�������������,����������������	����,�5�	,,������VWQXIKLY�ZGHY�IJ�FGH ���.���������������
���� #��,��	##���������	���,	��������
	�������	���,	-�#�����	�����-���0�
#	�����0�-
#�-���	����0��3	#�	�����S�	�-�������-����	����S
�,�-���	�-����S���3�#�
�	���	�1��������3���	#�[��
#	���,��	�S���#��	�����������	�S�-��������	����������#��S��	##�
�3�����/�����
�	����	����\������,�	�1���-��������
����
�����S�-	2���#����	#������������	����� �����	��	���
	�����S�/�2�/����������
	�-��������
�3����
	���������������	�
D	������/�������������
���,���	�������
	������	���	���,	��#��%�
�#�����S�-���� �	���
����
������,��	##�
	�����-����	�����0���	�-����0�	�����	�������
����������������D	����	#��]��	����	#��������D���]�� �D���]��.���������������/���
	������������	����̂���
�3�����S�	�-�������-����	�����S�
�,�-���#��	�����	�-����S�
�3���� 	������������	�����	�������
	�������	���,	-�#���S��
���	##���	��������
	�������������������� D	������/�������������
���,���	�������
	������	���	���,	��#��%�
�#�����S�-���,�##�/�����3���	#�
	�������	��
#	���3�#�
��� %�	����S�-�����	3��	
����
�����,��	##�
	������-����	�����0��	�-����0�	�����	��������C�#��������_������3�D������#��C_D� C_D�.�C�#����������	,,������	������,����������	�����	�������_���������������/���
�3���� 	�����������	��/������	�� ��
�,�-���/�������	�������#�������� 	�����0����#�����0��	����0�	- �#	����0�3��	#�������S�
���	##���	��������
	��������������������� D	������/�������������
���,�,	��#��%
�#�����S�-����,�##�/�����3���	#�
	������	��
#	����3�#�
��� %�	����S�
�,�-��#%��������	�2����#��	���� %�	����C����5����	%��#�2 C�#����������	,,�/���	�������������	��������/����-�����,���������,���������S�#��	������	,,�/�����������	--�- �����
	�-������	##�,����,�-	����S����������#�3�������/���������
���� #��,���	�S�	��/����	##�#������	�����������
	�������/������	,,���
���� #��,���	� D	������/�������������
���,�,	��#��%
�#�����S��	���������3��
����
���������,�-�
�3����


à
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