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���
�������
��	��
���K	�G	������L	�	��FCC��L	�
��	���!7$���%(*���#)�������'.#�)����%�'�'������')�#+)!�8#1�*���)%���)������')�)�'�%�'����%����#+)���)��%��#+)��#�����#%��#$���%(*���#)3�%#��)�����)��%#�(#��$'������)$)�6����)��#�%�����������%).$�'�����(#-#()�)�6����)��#���#$#22��������%)((#)�#�)$��)3�-�(#$#����)�()�b�$��%#)%'�����$5��)���$$5���)!7$��%)����)�=0<@�A�=0���*��������$#��)����)(�'�����)�cd�.�)�#�')�#+#���%�$,#'�#��)���$��%&#���'�����'���!���������%)+�����(*����#�-)%'��#+��.����#����%#��$���#��'�#%#(#3��L	G���

���  ��
��	����I���eMNBI�
	��������K	����	��fgfg3�-)%�#�()�)�#�-)%'�2#)�#��(����%#�����%�)'���#�()�+#�(���#���%�#��%)-���#)�#��#����%����%��#��()��#��%�2#)��$5#'�$�'����2#)�����$���%&#���'�����'������$$��(#��/!������#��%�)'���#��)�)�����#�.����#���$



�������������	�
������������������������������������������������ ���������������������������� �!����"�#�!����$�%�����	��������	����
�&�'��	������(��'
)����*�+���	
����
�	���,�-%
�./012%$� 3#��������#���"���4��#5�������6��
�)�	�		�*���
����+
��'���������	�
	�&��
�������	��
�����
��7�&&������

		
�'�&����
��,
		�	������
���
��(��
)��������012%$�8�+��,,����������7�
����7����
�����	��
���
��7�&&������	���,����	�
����������
�
�&'
�����
��7�&&�����
�������7�������		9���	��+
+
���
�
((���	
����
�'
&&�����
�	�����	�'��$�:��7�����%��($�;$�2��&
�����<1��+����	9���=�		��
'����	��������
���������
���>��,��		�+�*�������������� ���������������5������������������� ����� ����������������������������������#��!�����4���������#��#������� ���#��$6������������&�*���������	�����
�	�����		����������������		9�����
���(
���?�
�	�������@�(
���������012%*���'����	��
��������	�
	��
���
��7�&&��
��
&
'��	��
��(��
�)�
'��	����
�	������)�������'�,���	9����	���,���$�AB��
��7�����������������4�����������������������������������!!�����������#����55���������C� ��� ����5������������� �5�������� ��#����������������������!������	��,,���+��	
���������	�����
�	��)
��	�
	�&��������
��
��(��
)��������
�'�,���	9���,
�
����	���,���$�0���'���'��	
	�*�����	����
�������,���	9���'
���	������
���������D�������
�������������������������,�&�	�
����$A
���		9�,��&
���;
�*�
����'���*�7
�&�9�
�����
	��?���	�������������	��	�+���������������������&�		��%10E�F�%1AA���'��	����		9���%
�./012%���&������B���'���$� G������� ���������������������������������������������
6�(��'
)����������
��7�&&���
�=�		��
'�
H
'�
&�
�I%
�.��&�8
JB�
�=�		��
'

A��KL���		9��
�	������%
�./012%�'�&����
���������������	��7�����
��7�&&�����&��
���<�'���'��	
)��������������)�������,�������
	��7����&��	���������
��7�&&�������		����		���MK$�N�����������������O���� ����� ����������(����)
��������'���	
'��	���&��
�	�'�,����	�����,
���
�����))�*�
��	�'�����
������
)������
��7�&&�����'�	
	�$P$�3������5����������������������+
�	��
���
��7�&&��
��
&
'��	���������	��������'��������'�,���	9����	���,������'�����'��	����&�������	�Q,���(����$R$�S#�4���������������������������������(����)
��������'���	
'��	����'�,���	9����
�������	9����<
�	�$/$�T������������������������D������)�
����������(��)���
'��	���((��
�������
�.��&'
�
&�'��	$U$�6���
�.��&�'
�
&�'��	���'��������������������VWGX*����?�
�	���	��'��	��������
����	����
�(���
���������	
�	��
�'��	�����<�������<
�	�$L$�Y������4�5�����������������Z������#5�����������������������	������<�((��
��&��	���������
��7�&&��
����	����(�����������<
�����
)�������>��((�����	�*�
�+
&�
�
����������	�'������
��������?��$[$�:�����
��� ��#����#��������#�������������	
�������
',�
'��	�����'���	
'��	�����+�����&������	
�&�	*���'��������	�*�+���	
	������������	�$\�
'�	�������	��]�,���%
�./012%*������,��+��+��������'��	�
�����'�������		9�����+��	���'��H�
��+�
*�=�		��
'*�0��	Q̂�.�

�*�0�(�
*�\���7��'���_�	���
�;
�	��)�
,,�
���
		�
	�
)��������?���	��+
�����		����
��(���������	����������+����������	���,����������	�'
���	�
����	�$� �̀#��������������� ���������������������C�#������#��� ������#�����������4������������#�a
b�8

��c�,��

1�������	��
�	��������8��H����������	�(
����������
�?���	���������
��7�&&����������'���(����)���
����	�
������	9$�A<
((��'
)�������
���	��
��d����������������#�C����#��5���#�#���Z��������#�������������������������������#�e�#����������B��
$�f��<
�	��������	���
�����
������(�&����
��
��&���M�̂��%
����g
���������	��
�	�������
������	�	
���K[U�.'h�����
)��$�8���	��)����?���	���
)����������	���������,,����������iPj�D��((��	��&�
	��	
'��	�$:�:'�	��
'*���	
�����
+����	�
����	
��((�����
��7�&&�����>�
�	�����f����
*���������	��
&
�����������Pk�������	�����Pkk�'�������
���������	�
	�����
��7�&&��*������	
�	�?���	��&�������
�������	���<lk�������	������
��7�&&�$



���������	
�����������������������
��������������������
������������������������������������������������������		���������������������	
��������	
����������������������������	
� !"�������	�����#��	
����	���������$������������������
����������������	��
�
���������
������%&'�&(�)(**+,-�.'/-01-�)+22(�3,-3,'(�(45-�/4�.(/+�0'-,1(2'+,(�5,-*+,6�41�3-/5-7�8&'�2(4/(�/-2-�/3-,()'8(9+15+�8'�,'3+1/+,6�:���;����������������������	
��
������������	����"���
<�����������������	;�������������;�����������������	����
���=��������
�;����
���		��
����#��	
�������	�
��$���������
�;����>	
���
���������:��?�������������""����
�������
������	������������		�����������
��������������������;��������	
������ @(�A+0'-1+�)'�B,4C+22+/�(11418'(�41(�,')4D'-1+�)+2�EFG1+2�3(,8&+00'-�'1�/5,()(
H������������I�J��K����	

L�	���������	�������
��
��������

<�����������M������	
����
�I���������	���;������������	
�
��

��������H����������������J��K����	�"�����
����������
�I������
�	
�������"����������	
��������������
<��

�;�����������������������	
��@(�/'84,+DD(�/5,()(2+�+�2(�N4(2'56�)+22O(,'(�4,.(1(�/-1-�/5(5'�'�5+9'�3,'18'3(2'�)+22(8(93(01(�+2+55-,(2+�,+0'-1(2+�)'�B,4C+22+/�)+22(�3,'9(*+,(�EPQR��:��;�
�����J��K����	����	���		�������	������������"��
�������������	�������������
���"�����:�����;������	
����������"���
<���������;������""����I���S�����T���J����
I���������	
�������"����	����������������������������������������U15,-�'2�EPVP�*+,,(11-�+2'9'1(5'�WFXPPP�3(,8&+00'-�'1�/5,()(I���
���������������
�
��������������Y�������Z:����	
����"��

�;��$�#���������	��	
����������������	�����
��������	
����I���������������������M	������������������������	
���������

<���		����;��
������M������;������;�;�"���ZI�����[[����
����T���J����
�������	
�		��
�����;������������
��Y���������;����	
����������	����
�������	
��

�������������������	�	
��
�I����
��������������������������������I�	�����I�	����
<���;����
�������

����������""������������[���������������������[[�����\������;��!=]L�����������̂?����]�;�_I�;��������"���
�������������������������������	��������������	���������������
����������������	
��
�����������������������!=]LI������	���������
�����L��S̀!=]L�@+�8-/+�/5(11-�8(9.'(1)-�1+22(�a(9-/(�8(3'5(2+�)+22+�(45-�)OU4,-3(��\������
����������

<��������������
�����	
��
��	[�������������K�	
�������#��

������	��������_�	����������������	���	
�����������
���b�S��[����������������	
����������������<��	�	
��
����������[���������;��������������Y�Y�I�#��	
��	��<�41(�)+22+�'/-2+�3+)-1(2'�3'c�0,(1)'�)dU4,-3(�=����
�����
���		��
��	����������������S�������������
�$�	
�
����
����

����J��K����	��e2'+)'a'8'�8&+�-/3'5(1-�4aa'8'�)-*,(11-�-55+1+,+�41O(45-,'DD(D'-1+�(9.'+15(2+�3+,�(*+,+/3(D'�)'�3(,8&+00'-�'1�2-8-��L������������������������	�����������		���������������$
���
���������������
�		����"���
����	��������f����
���������#��	
��	�����������������	����"�������������������	��������
��������	����
���g��	
��
�		�I�;��	�
��������[����������������I�;����������
�
������b��������
������������� @-�/5,49+15-�)'�(4)'5�h(,ihjk
��	
���������������	��	�����������		���������
���L��SL�T

=��;�������
�����	;��
����������	
���������������������"����	��<����	;����������������;�	
�����
��������
��L��SL�T��l����	���41�3,-8+//-�)'�(4)'5�8&+�('45(�2+�8'556�(�,'*+)+,+2+�2-,-�3-2'5'8&+�)'�3(,8&+00'-�+�2(�2-,-�/5,4554,(�-,0(1'DD(5'*(�+�(�,(00'410+,+�'28-1/+1/-�/4�N4+/5'�9'02'-,(9+15'�/*'2433(1)-�41�3'(1-�)O(D'-1+�3+,�2(�0+/5'-1+�)+'3(,8&+00'���������
�����������!=]L�L��S̀!=]L�	
���

������
��[������������
�������������
���	���
�����L��SL�T���
�	
������������
����
�

�������

<����L��S̀!=]L�����;��
�I���
����������������	�������������
���������������;������������	
������������	��	��	�����	
�
������;�������
������������
���������������
��������������������������

<���f��������<����,(33-,5-�/422(�N4(2'56�)+22+�3-2'5'8&+�'1�9(5+,'(�)'�3(,8&+00'-��T�#��	
�����
��������
�����������I��������������	
�S�����������_����
�������������������
����
�����3'(1-�)O(D'-1+�h(,ihjk�1+22O(9.'5-�)+2�mnoh�)+22(�8'556I����������
�����������

������;�
�;�I��[[������������

�"��������;�����������������	��������	
�������������������� %-,/'�)'�a-,9(D'-1+�h(,ipmnoh



���������	�
�������	���������	���������	�������	������	
�����	���������	�����������������������	���	��������	��	������	����������������	���������������	� ���
�	�����	���	�����	���	�	��!"����	���
��	���	�#��	�$%&''()*+,$'%)�&'%�$�-)-.*$�/$�012334�5�
���	��	������	�����������	��	�������	������	�����	������	���
����	���
�	����	�
��
��������������6����

	��	�����	����	��������	7���	�����	����������	���	48+9'*+�&'%�%'$�()*�$%&'*+::$+*)�$�/)&$;'*$�:'9)*%+<$9$�/$�+=<'�=$9)=='�+�&'%;)%<$*)�);>(('*<+*)�;'=>,$'%$�/$�:);<$'%)�/)$�(+*&?)::$�$%%'9+<$9)�)/�)@@$&+&$�%)==)�&$<<AB���������	��	�	������	��	���	�������	�
��������	��
����	�������	������������C	����!4

� 0;)-($�/$�(+*D$%:�-+%+:)-)%<�)�/>$�EF31�%):=$�E<+<$-)-.*$�/$�01233
G���	�������#��	��	����������#����	����������C�	
����	�����
���	��H��C	I�JK	���L

M%�N*+%&$+O�$=�(+*D$%:�-+%+:)-)%<�P�+@@*'%<+<'�/+�('=$<$&?)�='&+=$�)�/'&>-)%<$�/$($+%$@$&+,$'%)4�5�����	
��������Q	���������	�R�������
�I��Q��C�	���R�J��������
�������	��	
���	�����L��	���
����	�������������	����	����	�����	��	��	��ST���
����	���������������	������	������6	�������������	���
����	���	����	C	������CC�	
�������������J
������	�	���	
��	�������	
	L������C	
	
�����������	������������6��������	��
����	����	������4K��������
������	��	����������	
�	�����������������	�	��������	����	���
����	���������
��������������	C	����	
	�����	����	��	������������CC�	
������	
	������������	
	���	45�����	�������������	����	���������������	7���	�	������������	��������C	���	�	��	���C	�	� ������	C	��4�U�	������	�	�
�����������	���	������	���#�	�	�	��	���
����	��������	����	�
������	�
��������	�	��	�
�����	��������	��	��	��	
�	
�������	
��	�������	
	���6	����	�	�����	��
����	�����C	
	
������	������	���	�	
	�	��
�	����������	��	�����	����������	�	��	����������	����	��	���	���
����	���	�
����	�
�����
	�	4M=�(+*&?)::$'�P�>%+�/)==)�V>);<$'%$�/$�('=$<$&+�/)$�<*+;('*<$�($W�&'%<*'9)*;)�$%�-'=<)&$<<A�<)/);&?)4�����������
���
������	������C	�	��	��	�	
�
���������	����CC�	
�����	���������
���������������������������	������	���������	�	�	�����	���������	#��	4�5�����	
��
�����
	�������
����������������
	�������
����	C���������
���
	��������C���4U�	��C	���	�	��	�������	��������
�	���������
	�	
�������	��
�������������6	�#�	��������������	
���	���	��	�������������#��	� �������	����C��
�������
���	� ��	�	���������4�K��	���	�����������	����������
����	���������������	�
�����	�	��#������
�������4�X������������	�����	��J�	����	C	�	������	�������
�L�����	�
�����������	����
�������
	�� ������CC�������������
��	��	�#����	��	��	
	�	��������	��	����	������������	��U����	4��Y�	C��������������	����������������������	���
����	����������������	���	��������	����	����	�X	����C
��Z�������	���������[������C����	�����	
��
�����������	�� ��	�������������	����	����	4���������������
	�� ���	�
	��	�
�������
	���	���������������������5���������\X����]�
�K̂ G��5̂_��Z���
	�� ��	�K	�C�������������	���������	�
���C���	����	��	��	������	��G���	��	�
��������	�K	�C�����K	�C��\̀_���a�����	������6�C	��������6�����	��	�K	�C��45������������	����������������
	�� ��	�����	��	����������
��
	���������	�	�����6	���������	����������	����
��
	��	��	
����������������	��	��	����������������	C	�	�	�����	���
��
����	C�	�������	������	������	
�����	�����������	��	��	��	��������4��������	�
	�� ����
	�����JK	�C���������H��������	������Y	�����b����X�����L�Z��������	����������	����	�����������C������	��	��	��	�Ĝ �4��K	�C������� �	��	��	�������	������	���
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