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�	���
�4����������8���3����X7�����������.�-�����.����
J��,������,,����-��.������J���	�,��.��	�����
�̀ +0\����S���+��	���,�-���
���	J������������	�����
�J�����	����	8���,�-�������
�@1AB��,����������
����	
�����.�����������	����	����	
�������������.����	����.��J	��,���
�
�	
�J�����	�	�����������
�����-����	��,-��
������	��
���-8-�����
���������
��		��	��
�-���	�������J���������S�C�@�����������������+�������.��	J���	�/
���������-��	�8J�<��	����������3A_97W�56564���������	�,����	
���-��,�-��
��J	��,�	���������	�����	�����	��- 
�-����/,.��
�����	4����- ��	�8��	
��������-����	
�
������.�����,�	�����.-�
���.
�����	���K�	�.�	��-��.������,�������������������[�����.��,�
�	���.��@��������A��������+�������.A_9��	
�����	�������������,�4�����	,�����������
�����	��-��J��	�,,�����.�����	��.	�/�������8J�������?�4���
�����	��4�������	
�������,,��
����-����	��,-��
�@90a��[Aa1+1���S�L�[����-���	�?�@1AB�����J��	�,,������	
��J�/
��-��
����,��	����4�,�J����-���	�
��
��	
�	��	����.��,�
�	���
�J�	����5656��	
���	��.��?�4����,��	����J�����-��.����
�	4��,���������	,���������	������	����������������������	.���������
J	����������	���	�-�	,�
R��-��,��.���	�<	�����
���
��	��-�����	�����������������������������	J�/4�������	��.�����
�-���	�������	
����
�	4��.�3b�����>�����<�����������������	-�8������������7 ������̀���	����
\���	c
����������>Kcd��������	�������DE%(I!)�)$E% &e�%"()*e($"1����	-c-�����K
�	�������
�0123�\�K�-���	c��c	����	��	����	���566�7���	c���������
\���K�-���	c��c	����	���	�������.c������������c������c�?�������
	�
��\���	c
�������
��.f�����K�
����	-������	�������	c��������-���g	��̀���������c�������
\��	����
��	�����
�1:_ ���c�c	c��--�������c�����	�K�-���	����b���������
����������������������	c�����.c��b������h�	��	����c����	�����������b����J�	����������	���������	�
\���.��������������������b��3-�-���
��\����	��������������������=�-�.	�������>������
�	��b������������-���c����	c�	����	����7��̀1@__�	�����
�	c
��	����	�������������-���g	�
\������6/���5656�����������	c��������	���������	��.�������C�D*$&I&#$"HEF !"G":�������-���
��	���--��
������
�0123	����	��6�[7���1@__ ����-�b�\��	g�����-�������
������	���������.�	�	��������-���K�����	��������	�
�����	c����
��\i���.������������������-����	���	��	�������/��
����-��	�
����h����
�������L�MDN�̀��-�������	���	��
���c����	��-���	���������������-��������
\21;��-h-�/��	�����j$F$)�)$E%�"HIFI!Q�&)$H!"�CW�����������cb������	���������
��\�	�������
�����-�������	����������	������g	�-�������	���������
���	
�������������-��c��������������	���
��	���������
�����-�������	�b���������������	���
����	��c
�	�d����	���̂��	��
���	��J����c�������c����	����c��J�����-���������	�c����R�����
����	��������R�����	����
��
���	���������
��\�	����������������c���-�����-���
�����-�����b������������
��c��	��c��>�
\�J����	d����
��������
��	g���
���-��
�������-�������	����S�kE$%("ll$H�H"(��S�V�?��������	���
�56XY�����c	��
\����R������c�c��J��c����	��������Jm�����.R[����-n����/��
����	����������	�����	���b���
���
���c	����������	��̀�1@__�d����-�g	�
�ma���
\��������-���g	�
�����	f��
�������
�����cn�b���c�c���	���c���/���56X]��	��1������c�c	��
��\����	���������
�����c����
\����b�\��5656b��
�������������	g������������	��	�����>�
�����
�	�������������������������������R���	c����c����
�
c�������	
���	��������������	g�����	�.c-���b�����		c��	J�	���
���c	��8����W��������	b���
�������
	��������������������J�	�����
���������������������>b���
�
����������	�
��������	�����
�������8J���d��	c
��������	�\W@A_W
������
\�������.c-���b������	����W���	�c���-����c	�>c����b���������
������
������
\����������	c����-���	c����c���	���-����i��	���-h-���-�����	
��������KJ����������������S���a�����	������g	�-�����\W@A_Wc��J�	�	��
�������
	�
���������
\������3����X7�����	������-J	�
����
8J��,�.c-���b����>�
\��
������	������
��;̀ 2_���S���1����	-c-�����K����-����	��	��
�����1���	��
\�
-�����	��������1@__ ���.����h�	�����	-c�
�	����	�
\c��8������������	�����\������������J������	�
�	c�-�
����	���R��������
�>K�	�����c�.c���
��-���	��
���		�������������	��������������--����������8�	��
����S�C�a���
\��������������+�������.�
����������	��\����J��	c8��������3����A_972�5656�
������	
���	���������������������������	���������	������	�
����������>�
��	c���	�������J����c
\�K�	��	�
��
���c���	cc��������R-��c��
�
�����	-c
����c����	���b�������
\���c���������
���b�����c�?�������
	�
�a���
\��������������+�������.A_9����c�c���c���	�-�g	������������	
����
������	�
�b�����c	���������K����J����b����	���	����1����
���8���	���	���
c������c��������J�	�����������1@ao����[Aa1+1���S�L�[����-����	���̀1@__ ���.����h�	��-���b�c�
�����	����
��	�����-�K��J����-����	��b���c�c-�����������	������	��-���
�������
	�
�J�
��5656�1�	����
��	���������.�	c
\�K�-���	��
\c��J�	�	
���	��������������	g�����
������������>�
�-���	���i��	����
R��-�b��
�-�	�.c�����-��	�������
��	c�	��-�	��c������	����	�����c������c������������?���c	�����-���	����	���
g���	��K�-��c��3b���������������>������	���������	-��������7���]6 [2̀;W=1�=:AA:=[̀A?p 5Y�6X�5656p _+@W:2q9[2̀;2



�������������	�
������
���������������������������������������������� !����" �#��"���$%�&��"�� �'"(���)��!���*��'���) !+ ���,� ��� ������"��-#(��- !#�*��,� ��� ������"��-#�������##��*'-���#��'����#������� ,.�- !���/0����� ��.'1����"����2�-���� !��*��)�,.� ����*����+'��*��-����#(��� 3�������1�'� �� ���"��2������ ���'���� � ��- #�� ��*����#�,�'�(*��2 �����$%�&+ ,.���'�'"���"��-)������*�#���#��--��� �*'-�'�����"2 � ��'������'�+ ,.��*����1 ���� ����45�$%�&+�-'����"�������� ��.'1���"����"��#���,������#1-������ ��''���.1 #���#����.��-�)'���� �.1���2�1 �*����2�#�������6� ��#���70����1+�*�� ���6��+'��.� �#� ��#��� )���'� �����" �2�������+�-)'����(+�-''������ ��"'����.'1���"�����88�,� �*�)��� ������'����� '��- �� �*����*''���#��-���6� ��#�70#��, 9��*''���:1"�.�+�-��$%�&2 !+'����������,.�#,.�����������)�- �� �*����,'��� ��*����:1"�.�����6*��#(������������.�������-���12- ,�����:1"�.�#70��2�������*���������������������� !����" �2- !*��'�*����6����4& !+1--������-*�� 3���'�2�# #*��.�������-2�.��-��,� ��� �45�$%�&*��2 ���+ ,.���'�'"'�2�# #*��*''��'�"���� �, ��#��'�*''�#��-*�����)�����'����.',���-���#��'�;<"����=>=>��,� ��� ��������"��-)������*''������" �=>=>*�#���-�����4?�@���AB������	��C���DEF���������F����	G��$�� '���-���''�� ���#��6+ ����8'��#�� *�� <H��,�"62��=><I2�*������������-,'�,�����8#������"��2������ ���'�9���, 3-��'������- !�.� ������-''�#1��-�"�����4G ���'�)������'*��-��'���#�����1##��*�������)''�� ���#*�����#��(+ ����8'��#����+ ����.1 +��4J�2�# #*�����,� * �� ���*����������-)�����'����)���'�<=8�2�1�� =><H���'��)���*��� ��*��#-��'���#��-����2�.'�*�*����K � #���*��L'-�#��+'��6.� ���#', �-�+����4M�.��2�#-1 �*��� �*��#-����1�����)�����'����)��#1 �'"6+'#��-"'��- !�2 !�����*���*����*'-�����-�� #-��11�6���21������ �"���!���������*''���+ ����.1 ##�,�'��'�#���� ��2������)���*��*��#,. --����1 ���� ����'�����������������) !+�+'1���)'�������2'���2��,.�4G �� �+'1''����2�.���# ��#���"'����)'����*''�+ ��*''���#1��-�"����� ���+ ����.1 ##�,�'�()���2 !''������ ��)'�����.'1���"��.��8� ����+ ����.1 +�� ����'��'"#����)�����"���-����+1--��*'�"��45 �2�.���# ��#���+'1''�"'��������� ��.'1���"����.''���*�����.��#������������#1��-�"���� ��.'�'��� �4G �� �+'1''����2�.���6# ��#���"'����)'����*''�+ ��*''���#1��-�"����������8.'1� ���� ���+ ����.1 +��4J") --�*�����'- � ���,'���N����"����,'�,��� #�� ����*���������*���)'������"����4O�-)�����������-��,.� #,.�"�������-�����'"��+'�-#�������## ��*����" � "1" ���- ��*��.���-��"�������� ��##��-#�-*����+ ����.1 +��45�$%�& #*��''����-���.��'*��-�����+���"'��)'����*�������+��"������-�*����#����.'-���#4P�*��#)��#���$%�&��� �=>=>��������-,'�,����#������)'������+��(����+ !�#'" ���'#���*''���� 3�����1 ��- !���'8"���*''�+ ��2�����"�����������+ !�#'"�'#���Q#� !� ����R����- !���.'1���4S�-��'���*'���� �������+����� �����$%�&��'�������*''�;>!1� =>=>���#��������"'��-*���'#�����" ��*''���������-,'1����� + ����.1 #'���"�# )'���*�#���#��-� �� ���<!��1�� =>=<)'��� ���*'���4T���--�-. ��"��� ���''�.��"'��-*����� 3����8�,�11���)'�����������#�4M�.�������*���-����'� #,.�8�,�1��� � ����"21-����#�,�'�+1--���''���+'��*��-����#�����*��+���� ��# �#��-- �������������� 3��������������#1��-�"���� ��.'�'��� �)'����"�������-�45�$%�&�� �����'�������'���������-8�,�'���� �2 !�������'����#� !� ��*�������-''�#1��-�"�����2����"'����)'����2�.���#�4M��������� #.��-'� #,.�������*���1�-�.��9���, �� ��*����+ ����.1 +��-� ���'���������## ��*�����8���,.���� �'�+ !�2�1����� "��,����������'�.��� *��1*�������-''�#1��-�"�����45����-U#�#*����+ ����.1 #8�,�1����'���������'������,'������#HV>��������-*��#����� ����)'���������������*''���������"�2�����*��=>>" -!'��)���*��<>>" -!'�����-'���4G�� #�''�+���- !������+�,'������#)'�����#��, 9�������� ������2�����,'���'-�"'��- !���"����'�.���-���� ������,.�*���� �����������*����������������*��#����� �����������*��#�������� � ��W���	�
���X����Y��Y�
����Y	�D���Y�Y��F����%'�,������-��� "������� Z1� ��[��[�(-�%$KK#\�,,'���(���]#��1N���[�#��,� �]��#����#�1 -# �,.���[#(�'1���*' �-�- #����#,� �]��#����##�1 -#�*�,-�#- ���#� ��,�� ,�##1 *����#/0,'"������1��#�������# "�'������#��#� #���#���1�#��#' �#(��#��� ���#����#�1�'� �[#�������'��̂ -�� � ��- #�� '��1#�,��1�(-�%$KK #\������^9N����##�1 -#Z1 �["'������#188 #�""����\�"2 � '��������'���1N�[9#4_�%$KK� ������'��""���,'"�����#�[#1-���#-�#�-1#�[,���#���� ��#���-�#"[��, �#�[�[��- #��#���#-\1� - #�� '���#�6#��* ,�#�,�1�-#70-�,.' N��##��* ,�#�6#���[#1�-�#Z1�-#-��� "�#���,�-,1-[���*��[��-�"������ �,'"����1 8'�,� '���"����88�,� 8��'�[��� '���-�1�6#��* ,���'�'#[70������ ,1- ���'1�-�:1"�.�(-�%$KK�,,'�����1�������� '����� ,1- ]��^-�Z1�- �[��-\��,'������#�'��[�#�1:1"�.��-1�̀�Z1\̂-�Z1��� �[��:1"�.�#�12- [�70-�#"'�����#��-��� "������� Z1� ��[��[���#���� �,.���[#4M-#*�� ��'��1� Z1�"���#1�2�#��1�'"2����,� �]��#���� ��#4:1�2�#���#�� �, ��#[�'�,[#, 6��##1#(-�%$KK #\������^����'1*���1�-1#�����'1�-�;<"��#=>=>-�#,� �]��#��-�##�1 -#��-��� "�=>=>#1���'�'# � '��\1���'1�������*� -��.',4?�aYD���Y���A������DD���bF�YC���Dc��_\�,,'����� '��-"[� ,'6"1�1�- #���1<H�[,�"2��=><I,'����� �1�,���� ��'"2���\�,,'��#,'�,���#,'�,������-\�,,�## 2 - �[9���6, ]����-�##1��-["���#�\.'�'�� ��#4d,����9�(1��,'�,����� '��*� �[�[-��,[������-�#����[#������#��#"[��, �#(��#"1�1�- �[#����#.̀� ��1N4:1�-�2�#���#�,� * �[#�\1�,���� ��'"2������'1��#�����*� -(1���'!��������'��9��-�[�[�[� �[�'1�-�" � #�����#�88� ��##', �-�#����-�:���[�12- Z1�-�<=8[*� ��=><H45��#-�,'�,-1# '���,�����'��(-���'1�������*� -�N�� "� �-�#'1.� ��\[��2- �6�]#Z1��'## 2-��1�[21���-���',.� ��-[� #-��1��61�,����21��[�� ���-1� ���1�-�'1�-�#�,��1�.'#� ��- ��('e� *��#�[9##��� �����-�*[#��"�� ]�� ��[��[�4f����!����"�g�� #��'1�-�##1��-["���#���#-�#�,��1�.'#� ��- ����*�� �[��-�"���Uh�����[*1(�� ������,'"���[��-�"����1 8� �Z1\̂ -\�*�� �-�#.̀� ��1N,'�#� �1��'����#�[#��1N������1N4%����!����"�g�� #���*�� �[��-�"������ �,'"����1� *��1��#.'�'�� ��##1��-["���� ��#�,�1�--�"�������#�[#4f����!����"�g�� #���*�� �[��-�"���h�����[*1�'1�-�##1��-["���#��-�#�����1�#���#-�#.̀� ��1N4i��� #'��1,'���N���'- � Z1�( -�\�#���#�'## 2-���,'""��,��̂"�����,�-������� Z1�4P'1��8' #(1�,���� ��'"2����"�#1��#��,.� Z1�#'��[�[�� #�#(��--�#Z1�-\������� '��1�-��,'"���2-�" � "1"�'�"�- #[��#.̀� ��1N4_�%$KK �#� "�Z1�-�,'�,����� '���-�"�� ]����*�� �#��'1�#1 *���*�,-�#��'���'� #��#���� ����#4_�%$KK #'1.� ��[��-�"���Z1\1� ,���� � �'"2�����["��,.�#,'�,�]��##' ���������� #�#��=>=>(�\1�������'1�������-�#,'j�#�'1�-�#��� ���#�-1#,-� �#'1�-1#��[* # 2-�#��(�\�1�������(�'1�Z1�-�#Q�1�"��6��� '�#��R,'j�#��#������ #'���2-�#4%'"������1��#��'��]#�[�- #[#��-�"�� ]��(-�%$KK  �# #���'1�Z1\1�"'�]-�#��������\�#� "�� '���#,'j�#�'1�1�,���� ��'"2���\.'#� ��- #�� '�#,'1�����##' �[��2- �'1�-�;>!1 �=>=>�� ���'�1 ��1<��!��* ��=>=<4i�����--]-�( -,'�* ���[��-�"����\�������-�"'�]-���-�8�,�1����� ���45��#-�,������-�8�,�1��� '�[-�,��'� Z1����#-�#�,��1��"21-�6�' ��(-�#� #���#���1�#��#' �#,'""1� Z1��'���1N'���� #"�#�##1��1�#-�##1��-["���#�\.'�'�� ��#�'��[#��,'"����1N��� ���#4_�%$KK  �# #��#1�-�8� �Z1\1�,���� ��'"2����8�,��1�#,'��� 21���̂ 1���1�"����� '���##1��-["���#�\.'�'�� ��#�' *���h���" �1N"�g�� #[#45��#,�,���� -�#�-'� Z1�Z1\1���9���,�"�����#.̀� ��1N"]��̂ 1��������� '���#,'��� 21� '�#Z1 ̂ #'��'1��[�]��1� "��,��1� *��1��##1��-["���#�\.'�'�� ��#4M-��##'����#���-U#�#��#8�,�1��#.'#� ��- ]��#Z1�,���� ��#���#��� '�#(Z1 #'���#� "[�#^=>>" -- '�#(�'��<>>" -- '�#�\.'�'�� ��#(#'������#�[�##'1#-�#[� ���,'��#HV>4M-�#��[,�##� ����#�[, 9��,����#[� ���,'��#�9������"�����1�"� --�1�,'���̀-��1,���,�]��!1#� 9['1�'����9��\ ���� 9��-����#���� ��Z1 ����#��4M-�#���"���[�1%PK ���'����1�� ������[��� '�,-� ��'1��kIl<mi_SM:%G:P��P:m_�5n =H4><4=>=>n KJ$MPifomi_Si



�������������	�
��	��������	���������	���������������������	����
����	���������������������	��	���������������������
������	������������
���	������������	���������������������������	�� !"��
��#$����%$%$�������&�����������������������
���	�����������
�����������������������������
������	��������������	�������'�����
�������	������
���	��������������(��������
��	����������
������)*+,-./012,3.��� !"����	����	����	�������������	�����������	�����	������������������	������������	��
�4���������������������
�����	��������������	����
���������������������������������	��
�����	�����������������������	������������������	���� !"��������	���	���������������	�5��	��������	����������
���������	���	�
��������������	������6����������
����������
���	�
����������
���������	�� !"�����������������%$%$��������
��
���7�%8$����������������������	��
�����������������	����������������������77�	����������������	����#7	�������%$%$������������������6"69:���������������	������	���������������:�����������������	��
������	���������������	������	���
����	���
��
����
�����������
����������8;���	��9<:����9���	������������	������	��
�����������������	������
����
����
�����	��=�%>?�?$�����@A*,BC0D22EEFGFEHCEB0IFEHCEB06������	������������8=�������������%$%$�����	��
��������������������%$$	�����	�������� !"	���
����������6"69������������������	����	�
�����	����������
������	������������
�������������������:�����������������������������������������������������
���	��	���	�����������������
�����	���	��@@*3EHDJJK3CJCLLC4����	��
��������������������%$%$����	���������	���
�MN8�$#?�?$��������	�������	���������
����	��������
��	��	����������������	������O���������	���������������	�
�����:��������	��	������������	���������������	�����	������
�:����	���	���������	������������������	���������N%�#?=�;$��������	�������	���������
����	��������
��	��	����������������	������O���������	���������������	�
�����:��������	��	�������
	������������	�������������������	�������	��
�	������������	��������	�������
����	����	��	������������	�����������������������	��
������������	��������������������	�����	�������������
������������	�������7�������%$%$����
�����	�����������������=�$%P�=P������8�$%;�>>������������@Q*REBB1HCD1SJJCB1T1K12@Q*@*�����������������
������������������������������	������:���������	������7#	�������%$7$�������������������
�@Q*Q*6�	�����
����
�	�������������������
���������������������
��
�������U�������������	��
���	���
����
���	�����������	��	��������	����	���	�	������	 ��� ���������	�������
�������	������
�����	�������	����������
����
���������	��

������������������������	���	���������7>��;$�9<:����@V*.WXEKTD2TXJ2Y1CJZZEEBF��� !"���	����������
������������	�����
������������	�����	�����������������	���
�����	��������
��
���	����������
������������	��������	�������������������������������
���	�U����������[������"�����@I*\E1WJ00D2T0XEEB]JJBF12XJ2Y1CJZZEEBF@I*@*6������	�����	����������
���������	��������������	��	�������	������������
����̂�������
�������������������	������������������	�������:������������M:�������	�

��������������	����
���������_:��
�	���������
��������������	����
����������@I*Q*4���������@I*Q*@*�������	�

��������������	����
����������������	�

��������������	�����������	���������	���������������������	���������	�����	��������	��	�������������������������������	������������	�������	�������������	������������������	������7;�%�#��	�������������	��
����	��������
��	��:
�������
�����	�������������
	���	��
�����	��������	����������������������	�����
������ ��̀�������������̀ 	����	����5�����������������	�����������������̀����5�����
���̀���a����� �UU �̀��������	b�����#$����%$%$��������&����������c�������������	������̀�����������������������	������̀��	���	����������� 	̀���:������5���'�����
������
�������	����̀����������(��	������d�������)*efg1Ce3gh� �UU �������������̀������̀ 	b�����	���������
���	������������i	�����������i	�� 	̀����������������6���������j���������
̀	������̀��������������
�������i���������������������������������	���������������������	���k��
��h� �UU���	b����5�������������	�l��	�����!�������������	�����	������� �̀��������������̀�̀��������������b�������	b����̀�����������������	����� �UU �������������b���̀�	������%$%$�����
���������	�7�%8$������������������������	��b������
���������̀���������77������������ 	̀�����5�����#7	̀������%$%$���������������	b����� �̀�6�!U6�̀����̀ ��i� 	̀�����
̀�̀������������i� 	̀�������̀����������������������5�����������c���̀
���������������
������������������	��b�������8;	���h��[[6�m������� 	̀���������������	��b������
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