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���������	�	
������������	���������	���
	�������
�����
���������������	��������
���	�	�����������������	�	������
�����	��������������	�	������������	�����
�������������������
�������	����	��������������������	�������
������
�������������	���
	���������
	��	�	��������	�����	�����	������������	�	���������������	�������	���
	�
��������	�	��	�
���
��	�	����
	��	�����������	�	�����
����
����	���
	����	�������������������������	����������������	�	�����	��������
���
��	�	����������
�����	������������ 
����
�����!	�������
��	��"�������
������
���������
�����	������!	�����#���	���������#��$� 
������ 
���������������	����%����	�	�����	���
������������&����	"������������
��	����������������"� 	�
���������������	 �
�	����"������������
��'�������������������	��	���������#	�	�
�����"��������
	��������(�����)����������
�������������� ������	�
��������������������������
�"��������������"�������	�	�������
�����"��������������
�	�����*��������������� ���������������
���
�������	�����������
	�����"����
�������	���������
��������������������	 ������
����
��������
	��
��	���"��
��������������������	������+��,�-��������
�	����������������"��������������������������"�����
���
�����	����������������+�����"����������.�����"���������
���	������+�
���/��������0��12�#	���� 
��"����������������������������
	��������/�	���������	����33"��������	�������������������������	�	���"�������
���������������
���
�������	���������	��������������
���
��	������!	������'��	���
�����
��4����������������'���	���
����������4����������
�	�������	���
��������
�	���������	�	�4������5��������������
�"�������������������
���� 	/��	����'�����������������������������
��	��	�������
������������������
	��
��	�������������
�
����
	����������������������	��������	���
	����������������
���6785�	
�������������������
"�����	���	�	��"�������'�����������	������	���	����������
����������������
���	�������	������5�������
	�����	�����������
����	�����������������#	���	�����������������������	��������	��	���
�������
�������	����"�����������������
	������ ����
� ��������#	�����	�����������������������	������� 	�������
�
���	�	����"������������	����
	��������9	 �	���������	���������
����������
����
�������������������	��������	
�5��	��	�������������
�	�����	���������
���������	/��%
��:��
	�;����
��������������������� ��
��	������� 
������
���
	����������
�����
������ 
���	��	 
���<=>?�@=A>�B=CDE>>��F5�5���
�������G��	����!��H�65!I8�������
��
�	���
�������	��������
����
��������������������������������<=�<JKLM=�CENJ>�ON?PQJ>�@R=>������
��� 
����������
'����������
����
���
	����F��
��������"�S�������5��%���
�"�+
�"���.����#�
���H��!� 	������
�������:��
	�;�����
�
���������
���������������	�����
�������������<=�<JKLM=�CENJ>�ON?PQJ>�@R=>�"���������
�������������

'��������
����	�	�������	�
���������������� 	�
���
�,�	���
���������������'�� �����������
�	���������	����� 
��
����	������
��/�	����I��/�������������������	��	�����������
���������	
�����%
��:��
	�;"���
������������'����
	���������������
����TUVWXUYZ�X[�\U]̂WX_̀Y�[V̀XU\[VaWYbaVWcY[VaWYd�����*���� ��F����	��H��������������9	 �	��������
�	���
�
������	��
��������e,������	������	���	��	�����	�	���������:��5	��������	������������$
��	���	�	����	���
�
�����	��
��������
	��������fN�=>LD?JE>�CEg=M�hLE�EN�?Ei?J�CPK?E�KLjDCJ�PD?EMkME?=M�=NElmMPK=QED?E�ED�NLl=M�CE�hLE�NJ�n=l=D�DLE>?M=>�kME>LkJ>PKPJDE>?EJNmlPK=>���6o8�!��	
����������
���
	�������	���
�
������9	 �	��	��
����������������
�������	���
�
���	������ 
��	���	�	��	�����������	��	��	������������	����������
���/��	�� � �	���e��	������������	������	���	���������
���	���
�
�����������
�����������������	��
��������������������������	
	������������
�����
�����"��	��	��������	�����
	��	�	�����
���/��	���"��������������9	 �	������"���������������
�����
	��	��"�����	���
�
���	������	
	������$��
���	�
�����
���������������!�������"���
���	�
�����
��������������������
	��
����	������	���	�����
�
�����
���������
�	����'�	����������
�  �����������+��,�������#�����
�������������F+���p-pqH��#����������������������	�
���NP?EM=NQED?E�FI����pr-rqH��(������������
�������������#����	�������������
����#�
����	����������������
��	�
������
����	�	�������	
	����F+���7-7H"��������
�����
������
�������	���
�"���������(	������"���������
�����&�
������ 	���� �
�������	���F7-q2H�������*���� �����
����
��	��	��������+��,�������	��
�����������
�������������



���������	
��	��������������������	�	���
�������	��	����	������	��	��	�������	������	�	����
������	������������ !��"#���$�%��	�����������	����������	��	�&���	���	�'�	���	�������	��	��	������	���	��������(���!)�"*	���$����	����	�&����	��	�����)�"+������'�,-�����	��	���	�	��	�	��	��	��	���)�"�	���	������.���	�����	��,������������)�/��-�	����	���	�����	�����	�&�����������������	�������	������,-�����	��(�(0�1��	������	��	�&�����	�������������	��	����	����������	�1�������-������2	�%�������!��+�����	�3�"4�����$���	�������	��	������	�(� ���������	��	���	�����	������	�����	�	��	��	����������-���)�"5�����	�����	�6����������	���		�	�������������������������������	�&�����	3��*	���	���3��	���	���������
���1��������$���������	��	2�����	�2����	3�7��	�$���������
�	3�����	�$��������	������������+���	����	��������	�7��	�	�������
�	3���	�	�����	�	���8�7�7��	��	�������$�	��	��-�������	����4����	��������	�	���	����	���������3�7�������
�	�	���	����	���	������������(� 9:  !)��������-�����������������������	��	�&����	���	��	��+�����	
�������3��"5�����	�	�$��	�������������	���������	)��������(� 0!��*	�%	�%�3��������-������	��	�&����������������	�����������,-����;�<=>?�@A�@AB?�C?D?E>?��:�FG��H(IJ��(�(I!��+����	���������	��	�&��	������%��������	���	��	���	�&��	�����	���1�������-����3��+�	��-�����	��	���	��������8�������	����������������	�%�8�������������	�7�����%	�%����������	��-�����7������������(�(9!�K����������	��	�	��	�����	�	����3�	��	���	���	��L	������������	����������	���������������	��������7��	
�������6����	������M�������$���	�	�����������	�����	�������������,	�-�����	����,	�	��	��#������-�����������
���	�����	�������	�/����-�����7��	���	���	�����	����	�����������	�%��	�	���	��������/��-�	���������������	�	��������K��������	3��NAB@�OPAOQ��	�&�3���	�%���������������	��������������	�3�?AR�S@T<>U�VQOQ�	�%��$���������������	����+��/����-������H��	����	���	��	�&��	��������
���������	�����������������������	�����	����	
�	����M����$���+�������	�������	�����������	W����	�����
�	���/�	���3�����	������DPB@>?D���	��	�1���������%��X�������	�����	3��+��	������	������	�	������	����,�
���������
��,������	����	
������	������	�5��������	�	���	�	��	���������	��	�Y�	���M	����	�����; J�"5������	�	��	��	���)��	�&���	�	��	��������<@�D?�OPAO?O?T@>?��	����	����	���������	���"1������	�&������	������
�����	����������������������������	W����	����
�	�7���������	���������	�����	�1������)�+�*���X�������TQ�PTB@TB?��	����������������	��	����,	�	�����	���	���������	����	���������	������3�7�����������%��	����
&����������	�����������	�����������	��	�
��	����������	����5���3���������	����	�	���	���	��������������������������	������	�=TQ��	�	���TQ�AQTPTB@>C>@B?<QA�DPB@>?DO@TB@��4��������	�������������	���	���-������������		�	������	�/����-������H��	���	��	�7��&����-�����	�	����	�2	�%��������7�/����-������H���:�(�	������	������	����	�������	�	����Y�����	�	������
��,������	��	�	������	����������	�����������������	������������	�%��	����	���������	�	����	�	��������	���	������
������	����	������6���%��	�������	�����	
�������"*���	������������-�	�)��Z�	��������	����	
�����	����	��3����	��������	�����*$�	�	����	����	�	�����2	����-���	��	%��������������	������
	������	3�7�	�������	��+
����8�7����-������	�+
�����	��������	���	��	�$3�7��	�,�	�	���	����������	����	
��������	������	�	�����.��-����H��!�"5���	�������	���	����������	�����	�	��	������	)�"5���
���	%�����������	�DPB@>?D���	������	��+
������	���	�����	�,�	�'�DPB@>?DO@TB@����������	���	��	�'���Y�M������	������	����
$���	�������	��1����	�	�����!�������+
������)�+��	�	�
���	����	����7���,	�	��	��	���������������	������	��	������
������	�Y�	���M	����	�����	���	�	�������	������	��	�&���VQOQ�>@DUOC?[Q�����@T�D?A�T=E@A�<@D�VP@DQ���#��&����-3�������������	�������K-��������	��	���$�:�����������������	��������������:�������	���	����	��	������	��DPB@>?DO@TB@�3�	���	���3���������	�	�����,-��������������	��	%����	��+
������/��-�	���������	�	��������\�+���������	�1	W���	����������	�����������+
������+�1	W���	����	�	���������������
�����	���������	�
	�������%��Z�����3�]̂@�_PED@�̀TQaD@<[@�bQOO@TB?>cd�eT�NfCQAPBPQT�Qg�B̂@�hV>PCB=>@A�Ec�i?DD?Ah@OPT?>c�j?V=DBc�:�+�5��	��������	�5�������	����K-������6���+k����������	����+���������������l��������	�1	��������M	��
�����	�*���!�0��\�.��-�����	�	������
�	���������+
��������	��	���	�����	���	����������-���+�-��	�7���������	�������	�	���	��-����������	��������	������	��	�������	�1	W�����+��2������3�mPE@>Bc�_PED@�bQOO@TB?>c35��	�������K-��������	����!�Y��
�����	�	����������	��	k��	�����	����	�����	���DPB@>?D�3���	��	%�����DPB@>?DO@TB@������
��	���������	��	��������+
������Z���������	3��*����	����	�	��������+��	��	�����	�����	3���������%������������	�����3����������



�������������	
������������������������������
�	�������
������
����	��
���������������	
�
��
�������
�
����������	
�
�������������
�
�����������������������������
����������
���
������������
�����
������������
���
 �!"��
�#�$��%�&�����
���'�����
������
���'�#�������
������(��	��)����������������(��	������'�
�������
���������#�������
��������������
*+������������	��������������������!��,���������
'����������
�'���
��
����
�������	���
����
����
�������	���
��
�������	
�
���!-./012-304/0!������
��	������
�������
����56+���������	���
�����
��
���
*
���������
�������%�����7	��
��	����8 9#�:;#���< <�
��
���*������
�����������
���������
�����������
�=�6��
�������
������
�>
������ �!?���6�����
����(��������
�'����������
���
������
�����������������������������
'
���
�������
��+�#����������	����
����	��
��������������	����������
������+�������
���������6����$@����&�7������������
#����
��������
������
����
�����6�����#������A�������
���������������	���
��������������������
���
���!�$;&���������������7	��
��	����������'���
�!�����
!����6�����#��>
�������������������������������
��
������
������
������%�#��
����!/BCB�BDB�-0�E01F!#��
�����
%�������������
��������������"�����������
���������
�	
�
'�
�G����
�01HIB32.������J21BKL.2������
�
����������	
�
�����MN����	������������������������������	��'���
�	����������01HIB32.�����
�'������
�
����"
����8O <P�	
�
�������'��
��!Q.DB�C0-�QB3R10�E.4.04CB�04�-2L�4KR0L�C0-�H.0-B!S�56+�����'�����������������7	��
��	����< 8P�����������
������������
�������
�����������
���
�=,��%������	������������
�������T
�
����?
������
�
����������6�
�����U������������!?
��	������
��������7����������
��������������������
��
�	�����
������
����6��������������������
�����	���
�������
������!#�������!����
�����%�����	�����������V�����
��������
��	������
������������������
�����!#����	����������
	��
�
��������

	��
��+��
��������������
�����N�������	��#����W
�
��
��:< X���������
��
�����������	������
���������
 �!@�����
�	
����#������������	���
�
���
������
�)����
��������������
��������
�����	����T����!�$X&�(��
�	������
���������
���������	���
�����	���������%����
�����
�	������#�������	
������?
������
�����	���
������A��������	����Y"
����8; <:Z��"
����8 :[����
������
��<: :9����	��������
��
�
�*
�����������
��������"
����8 :;��5(�������������-./012-����
'
�U
�����V������
��������
����
�����������	��V�����
����	������������=�?
���
�����������������
'�
�������
�����
������
���
���������
'
������
�����56��������
����
��+��������U
�
����\������������
�
�
�*
���������
�=�5]������	���
����
�	������
=�A���5N����	������������������������	���
������
������#��
�����
���������+�����%������
�	
�
'�
=�(��
	��	�
�
���
�	������
���� �57�����������������������	�����
�������
�	������
���������
���
�
����
��
�������
��������������
��������
�����������	�������
������������"���
�=������������(������������
���������������
����
�	
�
�����������������	
�
���������������4B̂-./012-0L�����������	����������%��Y?��
��8O 8X#�OOZ��,��������'�#�!6������'������������	��������
��C0LJK_L������������
���
�������������	������
����������������"���
��������
�����
��	�������
���������
��
��������+������������
�
������
������!��?����������	�����������	
�
���������
���������	������
������
'�
������������
�
�������
��������N����������
'�����������%�����������̀��������
��
��������
	��������
������
��+�#������������������
�
������������%�����������������	�����������
�Y"
����:; 8XV8[����
��8: 88Z#�	�������
����A�������
���������������
�����������
�
�����
��������A�������
�����������������7T��XP���6����������
������
�����
��
���
�������������������	
�
���*�
�
�(��	���Ya�
�
��:b :Z�cdefghij�kl�mlgl�ngodpqpdolrnsg�tutknrl�gi�dm�gn�knodplk�gn�dmqnpnoflkv?
��
�
������	���
��+��'�'���
������
�������������������	
�
���������������'
�
�������������"�����������������'����������'���
��
�����������
���!Q01304_K/.H2�wxR-.H2!����������������!����+����V��
������!�$[&6�
������
�����������
����
��*
��������������
'����������������
����������������������������	���
����
����
��U�'��������
��������
��
���
'��������������������
�����!���	���
����
������	���������!�$b&�?����������
�����������
�
�
������
�������
�����������������
����	��������
��(����������������������Q01304_K/.H2�wxR-.H2�����yJBH2-xJ/.H2�wxR-.H2��?���
�������������"��������������������
����
�	
�
������
�����!���	���
����
�����	���������!��
�'�������
	���
��
����	��	�
��
�
�������	���
����
�������(�����������+���������W������
�#��������
��������
�����	�'���
���
����������
���
����	���
����
��Y	�����#�z-�{124�|-240/2�}.0112#����@
��?��������������������'�������	������
�	�������>
������Z�����	������
�Q01304_K/.H2�wxR-.H2������������
����
�
��
��
���
'��������	�����������������	���
����
����
���?
���	�����+�������������'���!z-�yJBH2-xJL.L�C0�-BLzE24~0-.BL!�Y"
����8OZ�������
�������	��������
�YO<[V9<Z��,�
���	�����+������
�	��
�	������������
���������yJBH2-xJ/.H2�wxR-.H2��������������������������
����	��������
�����7	��
��	����



�����������������	���
������������������	�������	��	������������������������������	���� !�����������	"�#$����������%������"���������&�����#$����	�������������'�� ��(������)���*��"��+,-,.�����$�	���������	$�	������ ��'� �/+,-012���	��� ��'������"	� �34���	�����567��8,-,.��"�9��� "�������� ��:;������)��������#$��"�9��� ,1<.�"�������� =�����������������9����������$��#$��������$���	�� �����"�������� �������������	����>)����?	���	����#$�� �����"�������� ��������������@������9�����������$	����	����������"���#$�����$�&�������������(����������������������$��#$������������������#$�������'��� �����"�������� �������A$�B�������������(��9����� �����"�������� ���$����#$����B�����������A$�B�������������������B����������9���������	��$����	���������	������C�B���/�����������D�($�����4���D��������4���E7��(���������	������������� ����"�������� ������9��������$�)�����#$��������������%�&�)���	��������������?	��������?	����������#$�����������������	��$����	���������	������C�B������9����� �����"�������� ������9������$���"���������9$�$���(��������������������������
�"����������?	������$�	��	����#$���������������>)��������������������������������������F�������$�&���%���������������������G��	�����#$��?	������(��>)�����������G�������������	�����>)���H�?	��#$������)������#$��$�������)�����9������"�9�������������B���������>)������������	�������$�)�����%���)�������������#$��	���#$�����$���	������	��������������9������"�9���$��������������������$���B�'��"�9�������������A���������"$�	����������	�����$����/ B������� 7�$��	��������������������"��	���!��$����	���������	�����C�B����?���B�'��%�����������%���������	�����#$��?	������H�������&$)��������	��������	�����$���9$�$��"������������������&$)����	�&�� ����� ��� .IJ,KK.�"�������� ����� B������� ��� ���� �L��&��&��$����
�������B�����$�������B�����$���	����������M�N���� O.�O0PJQ.�R,�K01�SK<TU01�VW.1 �������	���"�������������(���������������H$�����)����$��	��	���� ��������%������"���������&�����#$��XYZY�����������'�� ����#$��&��B���������[��$��� �����"�������� ���������������
�����������������	��#$����	�������B����������\�����	�������������������$	�����&�)����	��9%���������$���	������������������$���	����������	�����	����$�����	�����$�������������\��]E�	�;�������������������$������������$����̂��������$�������
�����������������9����� �����"�������� ��������G����#$����$���$���������.-<,QT0Q�����\��]E�	�;�A��������������E�� ��_̀abZ_cXcab̀Xb�	���$���	�������)$������	���#$������	������ �?����������������$�	���������� #$������������������	��������9�����	���$������H�\���������������9$������$���	����������\��]E�	�;� ����"$�������%���������������$���	������#$�������B������#$���"$�����������	���B������5���$���� T-U,RT.<.U,-<,�	���$�� �����$����#$����	����	������	��	�)	����������������	���B���������H�?	��#$��������������������������������������������������	�	������������������������$������������$����:;����$�����>)���9�������"�������������$��	9��������������=���������������B������������B������������	���������9�����defgefhi�ej�jklemnh�oe�jkp�qmkgrhmepqs?	������)��#$�� ��	���������������	�����������������������������������\��]E�	�;��/����E7����	���������������$�������9����������#$������t����������	������������������\	�����#$����	��u����� �������
����������	�	�������� ��	�������<QTvJ1�	�����<T,QQ.������������%� ��(������)���*��"������� ������� �������?	����)������,<w-01�x<w-01�������$����������E��(������)���*��"������� ��)$ ����ywJK,�����������$���	���B������$����������E����������45��z�� G$'"��	������	������)$� ��(������)���*��"��+,1��$�	���������	$�	�� ����� �� �������� �� ������� �� �$��� ��!�)	����#$�����$��� ��)$� ��������	$���+,1������ ������3	��u�����6 ����������	������������G���$�)�������$���$����������������������"����������������\��]E�	�;��!��&��&����������%"���4�������������� ;�G��	�����"$�����>�)���� �	������	����	��H�����)��MC��$)���	�����{J-R.PT|-�}QT1<T.-.�~JRW.�&���$��	��$����	�����������)���L�)�����,Q,<1� 	�)�����������	$�	���������������������������� ��?	�����$���	����������$����#$�� ��������
������������9�B��������������������� ��������	����$��	����d���s�����̂	�������$�������)����
�������������$��)��� ������������%�;���� �/A$������A�������)���������	t�9����	��45]E7��s�������	�������� ����������$�"��	�����������&�� ��}wQT1<T.-T<���0R.��/C��$)����N��45557��]5��t�)�����&�����$��	�����������������"$����������������	����"$����������?���$���������������� ��#$������#$������B������&���������	���$"���������	��������	��	��B	��	���$�� �/t�B�������4M]�3;&��"���u(�����	��������455�6��NN7�



���������	
������������������������������������
�����������������������������������
������������ ���!"�#$%&'(�$"�)("(*$+,-(��./�0�1��23�	�������������45657��89
�:�;��������������<����
=����>��?
�@��������!"�AB(*$"CB,&,�DE�FE,+*G&,-(H�I'�#(%E'-$G&(�.J>���<���K�3�L�� �M������45887��NOP
Q��@��������AB(*$"CB,&,��9O
R��J>������J
�S �����T&,BE',$*&('$"&,%(�)(U�.J>���<���K�3�L�� �M������45897��66
V��L������W��� ��)EG%E'X+-&*$�YCZ"&*$H�I'�[G$-$D(�,(ZGE�\'-EGBGE-$*&]'�DE"�A'-&̂+(�U�_+È(�[E,-$%E'-(��N�
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