
�������� ���	
���������	���	
�����������������������������
���������� 	��
�!"�###$����%��!!!#
���������#�	��&�
������
��	������	���	� �	����
��'�(����)�)�*��(+('�,,��,-.+��,,(�,�,�,�,�,�,��//(()0/-/��/0.1 ��23�$��������$����4������	���������	��	������ 	�������	 ����$�����4��
��	�	��$��$���$���5�6�����$�����	
�����&���	���������7�������
������	 ������������ 89:;<=>=>9?@?A9BCD:<EA<EDF9?=E9BDGHIJKL��	�����������������$���!��$�*	���������M	��N�
OM	�P�
�����	����������
O����	�O������	��!��$�����	�N	�O������*�
	�������������	���������*	���������M	��N�
OM	P�
�����	����������
O��	��&�"��������	���������	���	
�������	
�#QRP.S�	�����!$��$����	�� �����	���$���$	
���������	
�������$�	��$	����$��!	�
�������������($�����	�Q	�� "#JTDUCV<D=W<E<DX<<?DC?YDE<F<?=DZ<V<B9;:<?=[DE<ACEZ>?AD=W<D@?A9BC?D:<EA<EF9?=E9BDE<A>:<DC?ZDCE<DC?YD\;ZC=<[]Z<V<B9;:<?=[D<̂;<F=<ZD>?D=W<DF9:>?AY<CE_D@E<D=W<E<DC?YD9=W<ED̀W9=aD:<EA<EDF9?=E9BD>[[\<[D>?D@?A9BC_��!�5������	 ����*�"��������$��/	������	�����������7
��$�����	�����
���
� ���!	�& 	���	������	��������	
���������������$��/	������	��b���
��	�"����$	���"���$�����$	���"��	��� 	������#�P$����		&��
��������$���	������	 ��$���	O������c����������  	�����	������
�����	�	�����������O��������	�
�7���
�����	��&�"�����	��#�P$��/	������	����!�b���
���	��!��������	O���7"������������
�'�������d�����	�����R��	7�������#P$���	O�����������	O�����!���
�������7
��$�����$�����$	���"�	�����'���7�������#�P$����$	���"�7�����	������	��
� 	

	!�����$�����	�������	 ��$���7����	 ��$��)	����	 '�����	���	���5�e�����"�����#����������
����$���������	���	
�����������	!� �

"	������	��
P$�����$	���"��������	���7
�� 	���$�����
�����	��	 ����	������	���� 	��������"������������7"�����������	������	�������������$��.��	�����,��	����������������
����	�����
#HTDf?Z<ED@?A9BC?D:<EA<EDF9?=E9BDBCghD>[D=W<DF9?=E9BD=<[=D=W<D[C:<DC[D=W<DifF9?F<;=D9jD̀Z<F>[>V<D>?jB\<?F<a_DkjD?9=hDW9gDZ9<[D>=DZ>jj<EDC?ZDgWC=D>[D=W<;9[>=>9?D>?DE<BC=>9?D=9D:>?9E>=YD[WCE<W9BZ>?A[_+��#�P$���� �����	��	 �l�	���	
c��������$��/	������	�������
	��
"� 	

	!���$��.,�*�����b���
���	����������� ������ �	��

��$����
�O����
���
�	�� �����
���������������$����	� ���$���7�
��"��	����������������O���� 
������	���$��������c������O��"#mTD@E<Dn9>?=DV<?=\E<[DFC\AW=DXYD=W<D?C=>9?CBD:<EA<EDF9?=E9BD;E9V>[>9?[G>?FB\Z>?AD?9?o[=E\F=\ECBhDF99;<EC=>V<Dn9>?=DV<?=\E<[L_+����7���	�
"�����$��������	 ��$�����	 ��	���	
�	O���p	����O�������#�P$����4������	��	 �	���	
�	O�����p	���
"��	���	

����������&�����$���$�������&������������!�

�7����7p�����	�$���������	���	
���
���	 ��$��/	������	������!$����$��p���������	��
��$���$	
���������#qTDrWC=DCE<D=W<D:<EA<EDF9?=E9BD=WE<[W9BZ[DC?ZDg9\BZDCD;\E<BYDj9E<>A?o=9oj9E<>A?D=EC?[CF=>9?DX<DFC\AW=DGF9::<?=>?AD9?DC?YD̀<jj<F=[aDZ9F=E>?<];9B>FYD>jE<B<VC?=L_�����������	��!�

���4������	�� �����	��� %



�������� ���	
���������	���	
�����������������������������
���������� 	��
�!"�###$����%��!!!#
���������#�	��&�
������
��	������	���	� �	����
��'�(����)�)�*��(+('�,,��,-.+��,,(�,�,�,�,�,�,��//(()0/-/��/0.1 ��23�$��������$����4������	���������	��	������ 	�������	 ����$����5��!����2�6�����7�6����$�����	
�����&���	������5�������
������	 ������������
������!	�	 ��$���������&�����	����������$��8�������8����

"�������	
��������	8����$�����������9��:7������$�
���� �������
�"���3�$���	5���������	8���	 ��

��������&�����������������������$���	���������	�������	
������$��
���� �������
�"�������������9��2#75�#����
"� 	���������������	����"�5������$��5"��$��/	������	�������	��$����������$����$�"$�8���  �����������	
�����������$����
�8����;���������	��
��$���$	
��#<=>?@A>BCA@A>DEF>GHAIJKJI>JGGLAG>HD@BJAG>GCMLNO>PA>DQD@A>MK>QCAE>IMRHJNJES>DEOIDNILNDBJES>BCA>@ANATDEB>BL@EMTA@>KM@>DHHNFJES>BCA>UL@JGOJIBJMEDN>BC@AGCMNOGVW$��/	������	����!�X���
���	�������5
��$������
�����
���	��������������$�������	8��������&����$�������
�8���� 	��;���������	��
�����	�����!$��$��$	�
����&�����	����	�����$�!$	
����	�	�����	���	 ����$�	 ��$���������&������	�������#�W���	8������
�������8����� �	���
��	 ��		����������8������	��
������������	
���������	�"������	 �����	8�����
�����������5������
�������������	�����8�����#������ �����
��������� 	����
��
�������$������	8���	 �5��&����������������	������#Y=>ZCA@A>BCA>UL@JGOJIBJMEDN>BC@AGCMNOG>D@A>RAB[>JG>EMBJKJIDBJME>RDEODBM@F>DEORLGB>INMGJES>PA>GLGHAEOAO>HAEOJES>INAD@DEIAV+�������	���������	��!$��$�������$��;���������	��
��$���$	
��������5;�����	������	�"�	�� �����	����������	��5����
�������5� 	������
��������������	������������5"��$����$	���"#\=>]G>BCA@A>DEF>OJGI@ABJME>BM>@ATJAQ>B@DEGDIBJMEG>BCDB>KDNN>PANMQ>BCA>EMBJKJIDBJMEBC@AGCMNOGV+�����$��/	������	��������	8������$����$�����$	���"��"����������������	  ���	� �
����	����������	����$����	��	�������$��;���������	��
��$���$	
������������!$�������$����������	�������������	������������	���	������������	������	������!�����	�����������������$���	8���	���	 ��$������	�����������8�������������������������#=̂>]G>JB>HMGGJPNA>BM>INMGA>BCA>OADN>SNMPDNNF>H@JM@>BM>NMIDN>INAD@DEIAV��_
	��
����8��	��_�!	�
��$�8���	�5�����
"����	���������5"������5������5����	�������$��������	������
�����
���	��!$����$���!	�
��5���	���5
�#=̀>]G>BCA@A>D>OADONJEA>KM@>KJNJES>D>EMBJKJDPNA>B@DEGDIBJME>DEO>QCDB>JG>BCA>BJRABDPNABCA@ADKBA@>KM@>@ATJAQ>PF>BCA>aMRHABJBJME>bASLNDBM@F>?LBCM@JBFVW$��/	������	�������	����	��$�8��������
���� 	�� �
������
�$	��$�����������������$	�
�������8������	� �
������		������	���5
��� ��������������������$����
�������	��	 ��$����������	��!�

�	�
"�5���	���5
��!��$��
��������	���$�������"�	 ��$��!�����������	�#�$������	 ��$����	��������������!$������5��4������	� �
������$�����$	���"���5
��$������	����	 ��$�����������	������!	�����	��
���!��������!��$������5����������"��� 	

	!����!$��$������������$�������������"���5���	5���8���	���!��$������5����������"�#�W$�����$	���"�$	�
���$����	�
�����$��������
���8��������	����������$����
�����$�����������	��	��������������������$���8��������	����$������#�����$������	 ��$��������$�����$	���"��$	�
����	����������	�����$����
�������	����	$�5�������$�������#�W$��������	������ �������
�����	��	�
����$�������5���!$	
����8��!���	�����������
�������$�����������5���	�
�����!��$������!	�&������"�� �	��	�� �����	���	��	�$��!�����$�����������	������������	�5�������
"���$	�����#c���$���	�����	 ��$����8��!��$�����$	���"�������4������� 	����	���	��$���	�� "���������������!�

�����	���"���5
����������8������������#���"� ���
�������	������$����	��������$	�
��5����������5"���$�������	 ��$���	�� "����������������	 ���"�������������$�������������$�������������$���
8����	�5�����������$�����������	�#�c��������
����!$��$���������	��




�������� ���	
���������	���	
�����������������������������
���������� 	��
�!"�###$����%��!!!#
���������#�	��&�
������
��	������	���	� �	����
��'�(����)�)�*��(+('�,,��,-.+��,,(�,�,�,�,�,�,��//(()0/-/��/0.1 2�2�� 	����	����3�����������$��$�������	 ��$�������������������$��������	������
�����4����$������	��4�����
����#56789:;8<=8>?=@;A=<BC?8D;>8D<C<AE8F8A;G<D<FBC?8G>FA=FHG<;A8IA;G<AE8FC=;8J:?G:?>G:?>?8<=8F8=@?H<D<H8D;>KLM;HNK?AG8N=?M8FAM8FA8F@@C<HFBC?8D<C<AE8D??OPQ���������
����$�� �
����	 ��� �

�����������4��R	���
"�����4"��$�����������������������3������	���	 ��	���	
�	S���	���	��	����������&������$	�
��4�� �
���4"��$������"�������3��������	���	
��4����$����$	�
��4���	� �����	�����$�����$	���"�����	S����$���	�� �����	� 	�#�� �
���� ���������� �	��$���	�� "��������"��!��$	���!$��$��$���	�� �����	������	���  ����S���4���$���	����	 ��$�� ���$����	��"���4�������������#5578TC?F=?8H;KK?AG8;A8G:?8@?AFCG<?=8D;>8DF<C<AE8G;8A;G<DU8;>8=N=@?AMG>FA=FHG<;A=8@?AM<AE8HC?F>FAH?8FAM8G:?8>?H;>ML=GFAH?8;D8G:?8V;K@?G<G<;AW?ENCFG;>U8XNG:;><GU8<A8G?>K=8;D8@N>=N<AE8@F>G<?=8D;>8DF<C<AE8G;8A;G<DU8>?C?YFAGG>FA=FHG<;A=8IH;KK?AG<AEZ8<D8>?C?YFAGZ8;A8FAU8=GFGNG?8;D8C<K<GFG<;A=8>?EF>M<AE=FAHG<;A=8D;>8<AD><AE?K?AG=8;D8G:?8F@@C<HFBC?8CFJO7���������	����	���������	����4R�����	������	�"� �
����������	
���$	�
���	����������� �

"�$���	������

"�����	����	���3�������	 ���
���������$�����������	��!��$	����	�� "����	�!������� 	�����
��������������	�� �	��$�����$	���"#Q���������
����$��S"� ������"�4����	�����!$��$�����$�	�"��"�����$�����	���[�	 ��$����S�	���"���\������	S��� 	�����$�	 ��$����������������� 	������R������� ��
�����	� ��
��"���������� ����	 �����	�][�	 �����	S����������$������������"�����	��$���  ����S������	 ��$����������	���"�$����$���������\��	��
��	�����	 �4�������#�̂$�����$	���"������
�	������������_̀abccdedba��S��������	�����	����	���������	����
����������S�	
���	��	 ��$��/	������	������!$��$��"��S��������
��$��4���&����	 ��$�������������"#$̂��
������	������	������	��� 	���$�� ��������
���4
�� 	������R��������� �S��"����#5f78X>?8G:?>?8FAU8;G:?>8g=GFh?:;CM?>=g8;G:?>8G:FA8G:?8V;K@?G<G<;A8W?ENCFG;>UXNG:;><GU8ID;>8?iFK@C?Z8FAU8j=?HG;>8>?ENCFG;>=k8J:;8K<E:G8:FY?8H;AHN>>?AG@;J?>=OPQ���������������4R�����	�����	��
�����
���	���$����
�S��������
��	����������	����3�����	 ��$����$	���"�����������	��4�������	����	��	���$��������4� 	����� ���
�������	�������	����#Q�����������$�������������	������������	������$�����	�����	��������
����������	����	��	���������	�����	�����"��
�"�������� �������	
�������������S��!������#�l��������"������������$��������"�!$	������$���	��
��������������������"�4���  ������4"��$�����$	���"�"���4���	4���S���	������������$�����	����	����4��3������	��$���	�����	 ��$���	�� �����	�4�������4
��$��#�Q��������	������	���	��$����	���	��	 ����$������	���$������������	���$����$	���"�����$	
����$�������	 ��$���$������������!$��$�$�S���
����"������S���������$���	������#�4	��������m�������S��"��	
��"/		&�����	
��"�̂���n�/	�����	��o�
�/	��������/	�"���$��p����������m����#�

����$��������S��#


