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����	�������	�����	�������	�������������
�������	
��	��V����	���������������	
��V����	f������������
����1�����	�����������1�
�����	����
����	��1��������
������
�������	����������������������������	��
�����j�
	�������	������������������������	��	
��������������������	�1���
	����������
	���	������V�������Y��	����	�1��	������
�����[�����
����������������������������
�����
������0�����	�
����������������	
���������	��������:	
1������������	�����	�������	����;������
���	�������	
���	�
�����<=>?�@A@��kDlFmFHP�FP�ngNFP�LKDJFGg��STU0����������������
��	��
�����	��������
������9�����i��
�����
	�������
�[W	����������
�	��	������
����������8����������������	��������	���
�����	����
������������o�
	�����p���
�������	�Z����q�	������r����	
�1������
����	��	������
������	
���	��W���	������1�̂a��������
���	����������������
�����	�����������
���1�������
���	��s
	������������������ct��������
�1������������������	�
���	������
���	�����	�	������9�����i��
������������������	
������	�����1��������������
	���	��
�����	�������������������	������1��	
���	���	�������1��������������
����	���������������������	
���0�����	�
����������������	
���������	��������:	
1������������	�����	�������	����;������
���	�������	
���	�
�����<=>?�@AT��?HRFGO�FP�CHQDJP�ngNFP�LKDJFGgP�<FONHJh�LuJHgQ��STU9�����i��
��������	��
����	�����
���dt��	���
����v��������	����	f���	������_��������
������
��������	
�����������������������	��[�	�	������
��v����
�̂btt_��0�����
�	���	��������	�
�������	���	�����������	��
[����
���\���	�����	������	������
���	�����v	�����	
���	��������	��_��
	��������	
�������
���������	���������	��������������
�����	�r	
���i��
��������������W	�
����	������������
���vX������
	��	����_�0�����	�
����������������	
���������	��������:	
1������������	�����	�������	����;������
���	�������	
���	�
�����<=>?�@Aw��CFOOFHPgJFDO�gPQ�xKRFJD��STU0�����	�
����	������	������
	���	�������	��
���������������7
������o���
�1��	��������������������	������i�
������	���������X��	��
��������	��������������	���������
�����	�������������������	��
�����������
���������������������	���������������������������������
�����	�Z����1�	
�	��������
���������e���������������	�
�����	�������������������	���	�	������	�����e�8��������	�
��1�������������	
�����������	���
�Z�����	�����	�����������	
��	��W�
������������	���



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

���������������������������
��������������
����
�	������������������������������
����
��	�����������������	������������
���	��������������������	�����
����������������������������������	������������	�����	����� !"#�$%&��'()*+�',-.�/).�"-/01*2�34567/�/).�891�:5686*9�;<=651��>?@��������	���������������������	����������A	����B	���������������	���������������	��������	������
�������
�����	������������	�����������������
�����
���	����������	��
����C����D�����	�
�����	����������������������	���������B	��������
����
�����	D���
��	�
��������������������	��������B	�����D�����
�	����
�����������	�	�D������������	�����������������������������	������������
���	��������������������	�����
����������������������������������	������������	�����	����� !"#�$$E��'51171�6)�891�F-/**67/-�G156,.��>?@����H
������
�I�	�������A	�����J���KLM�NON�BHPQ��������	��	�������	������	�������	�����������
��������	����������������������	�����	����	
��������������	���������

��������	���������������������A	������������������
��	�������������	���������������	����
�	�������

����
�	����������
����������A	���������������	���
��������������������	������������	�����

�������������������������������������J������Q�����������������������
�����������R����	�A	����������	��������������������������
�������������	���������������	�������������������
��	�������S��������������������������	�����

������������������������

���	���������A	������������������	����
���������������������������
����������������	�
����������	����������
�������������	����
�	��T����U������V�������	������

����
������
�����
��������������
���
���������	���
��	�������������	�������������������������	�
������
��������
����
�������
���
��	��
����	���������	�������������
�����������������������	��������A	�������������������	�������������	����������������������	���������
����������������

�
��	���������������	�������A	���������
�������
��	�
��	��������	�
������������	������������������������
���	������
��������	��	�
������������������	������

�����
������������������������������W�������������	�������
������
�������������������A	�������	��������	��������	���������������A	����X��������
�������
��	������������

�
����������������������������������Y�������	��
�������������	������������
���	��������������������	�����
����������������������������������	������������	�����	����� !"#�$$%��#91�Z,</)�;<=651��>?@��������������������������	��������R���������	������������������[�
����H����	����������������������	�������	�
�����R���������	�	��������
�����	��������	��B�H�P�������������������H����������������
���
�\���H�	�������������������	��������	��H�P��]�	�������������	��	�����������������������������	��������	�������	���������
������]������������P���	�����R���	��	�������̂�	���T����������T���	��_���	���������������������������������������	�������	��������
���������
��	����������������������������	�R�����S�����������������������

��	�����������������	����
�������������
����������R���������	����������������������	���������	���������������	�
�	����������	�
����������������������

�J̀Q�����������R���������	�	����������	���
�������JOQ��	���
�������������	���
�������������
��������������
�������[���������	�R���������	�������JNQ������	������������������	���	�������	����	����	��������������

�����	���	������	��������	�����������	�����������������R�������	
�����	�������������

�������������

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

������C����������S������	�������	��	������������R������������������

����������	�	���������������������������R���������	�a�S������������	����������������������
���
����������������[����������������	�a�S������	���������������������
����	���
�����
����
��	�
�J�������

��	�
������Q�������
�����������������	����
a���������	����������C���������������������

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

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

���	��������	��	����������������������	������������
���	��������������������	�����
����������������������������������	������������	�����	����� !"#�$$$��'1).15�/).�",7618b�6)�c1*815)�;(5,=1��>?@T����������

������������������	�������������������������
�������
��	�
������	���������������
��������������������������������������������	������������������������	���������������������������
�����������
�������	
������	��P�	�������J̀NMM�̀LMMQ���T����������

����
�\��������������������	���������
��������
��
������	����	�����	�
���������������

�����
�
�������	
������	��P�	�������������������������	������������������������������������������	���
�������������	�
������������������T����������

�������	��������
�\������������������������	������������������������
���������	����������	
������	������������������W����	���
���	����������

����������������	������	����������
�������������	����������������	������������������������	�����������������
����������������	���������������	������������
���	��������������������	�����
����������������������������������	������������	�����	����� !"#�$$d��#91�3e1�,4�Z14,5</86,)��>?@



����������	�
�������	��������������	������������������������������	��	�����������	����	������	���	����	���������������������	���������������������	������������������	������	������	��	������	���������������������	���������������������������������������	��������������	����������������������������������	�������������	��������������������������	�������������	���������	��������������������������������������������	���������	�����������������������	��������������� ���������	�����	���!�	�������������	��������������������������������	�����������������������!��������������	��������������	���������������������	������	������������	�����������	��	�������������	����	��������	���������������	�������������������������	������	���������������	�"�������	���	�����#$���%�����&���������������������������������	�������	����'�����	����	�����������������	�����(�	����������������������������)*+,�-..��/01234�5236748��9.:����������������	������������������;����	���	����������	����������(�	��������	����	����<������	�=�#%������;����	>&��	��#%�������;����	�>&��������<������	����	��������	��	���	�������������������������������	������	��	����	���#;����	�&���������������������������	��������	�����������	�!����	���?�������������	��������	�������������#;����	�&��	�����@A����	��@B����	��������	��������������	������������	����	�����;����	�"�����������%������ ������������������ ������	�����������@BCD�;����	���������������������������	��������������	�������������	����������������������������	����	�;����	�����������������	�	����������������������������	���������������������������	����������������	������	���	�������	������	��������������������������!����	��	����������	���	����������	����������������������������������������������������������	�������	����'�����	����	�����������������	�����(�	����������������������������)*+,�-.E��/01234�FGHHI7��9.:����������������	�������������������������	�������������	���������	���� �����������������	������������������	�����@B����	���������	�������������������	�����������������������������	��������� ���	���"�������������������(� ��������	�������	�����%�����%���JJ���������������������
����%�����	����������������������������K	��	����������������������������������	�������	����'�����	����	�����������������	�����(�	����������������������������)*+,�-LM��+2N�741�O0P23�I4�Q73R8�S623IT7��9.:���������������������������������������"�����$�����U������������������������������	����	����������	�"������	���	��$������U�����	������	������������	����	������	����������������������������	����	������%�������������������	������	��"�����U�������	�������	������������������	���������������������K	�������������%������������	��������	�����	����������	�����	���������"�����U����������	���������	�������������	������U����	���"������	����	��$������U�����	���%�������������	�����������������V�	��������	������������	��������	�������	�����������W���������	���	�������	����	�������	������	���!����������������������������������������������	���������������������	������������������������������������������������	�������	����'�����	����	�����������������	�����(�	����������������������������)*+,�-L-��XIYIR�Z73�741�F2T04H[3GT[I04�I4�S623IT74�XGR[G32��9.:�����������������������������������������U�����	�
�����%���������������	��������������K	��	��	��
�	�������������������������	���	�������U����	�U�����	����	������	�����������	����������������	�	����	������������� ��	�������	�����������������������������	���	����������	���	�������	�����	�U�����	����������	����	����������������������	������������	���	����������������������	���	����������K��	�������������������������������������������	��������	�������������������	��������������
�����%����	��	����������(���	�������	��������	����������U��������������������	�����������������������������������������������������������	����������������������	���������������������	��������	������������������������������������	�������	����'�����	����	�����������������	�����(�	����������������������������)*+,�-LL��+R7Y238�I4�[\2�S[R74[IT�Z03R1��9.:������������	�������������	������U���	���]���������	�������������������	���������������	������������������������%��	���������	������(�����	�U���	���%�������������������������	�����	��������������������������������	���������������"�������U�������	������U��������	������������	�������������
�����������
�������̂���	������@CB_���������������U��������%�����������	�����������	�����������������U���	�����������	���	���	���������������	���	����������������#U���	���%����&�����������������	�����J	�������	�������������������������	����	����������	�����"������	���U�����	����	��U����	�̀����	�����	�������	�������������������	���������̀�����������������������������������	��������������U����	���	�������������̀������	���������������������������������	���̀��	�����������	���������������%������	��	����	�����������������������U���	���%�����������	��������������������	�������������	����	��������	�������������	����������������	(�	���������	������������	����	������������(�	�����������������



��������	
��	�������	�
	���	������	��������	�����	���	����	���	�����	�	��������	�������	�������		����	� !		"#$%&'	�%(%&)	*+,-	.,+/'	.(+	�	%,	0123		4567��	�����	�������	89:;	��	89<;	���	�����	��	
���������	���
��	��	������	�����	������	�
	=�������	��
��	7��������������	��	������	���	����	�������	������	��	��������������	����������	��	��������	���������	>��������	��	������	������	7?7	��	�������	������	@�����������	��	���	
���	���	����������	����	�
	���	89:;��	�������	���	�����	�
	���	A����	B����������	��	����	���	�
	���	�������	������	�
	��������	��������	������	��	���	������C�	��������	D����������	��	���	���	��	�
	���	=�������	���������	��	E��������	�������	��	�����
�����	�������	��	���	����	�
	���	����F���	����������	��	��������	����������	����	�������	���������	����������	G������������	���
�����	�
	����	����	��������	HHGG	��	���	E��	H���	��������	��	��
������	����������	���������	��	��������	�������������	����	����	���	:8��	��������	E�������	���
��FF	��������	�I����	�����	������	
��	����������	��	�����	��	����	��	��������	������������	��������	FF�����	��������	�������	��	�����������	������	���	�������	���	�����	�	�����	��	�����	���	JK	����������	����	��	LMN�		OGK7	PML	����	�I�����	���	���	������	�
	�����	
���	����������	������	��������	���	�������	�
	���	QR������	:;��Q	���	���������	��	��������	���������	��	���	A����	B����������	��
�	��	�������	=������	�
	���	89S;��	��	���	����F���	��������	��	������	�������	����	����	����	��	���	T���	T���	��	�������	��������	�����������	
��	����	=��������	����	����	��
����	H�	����	�I�����	�������	��	��������	�������	�������	
���	������	��	���������	���������	�������	
����	��	���������	��������������	���	����	���	�����	�
	���������	����	�����	�
	����	�������	�����	�����	������	���	�����	������	��������	��	����	���	������F����	�����U������	����	
��	���	=�������	�������	7���	������	��	��������	
��	�������	�
	���	������	��������	�����	���	����	���	�����	�	��������	�������	�������		����	� V		"#$%&'	�%(%&)	)$#W&	0123		456D���������	��������	��	������	������	��	������	=�������	=	�������	�����	����	��	���	���	����	���	������X���������	�������	�
	���	89<;��	��	���	��������	�������	�����	���	����	���	������	��	�����	���	������	��������		K����
��	������	������	���	��������	
��	�U���	������	
��	�����������	���	��������	�����	�
	���	��	������	���	�������	�����U������	�
	���	
������	����	
���	Y������	�������	=
����������	���	������	�
	���������	�����	�����	��������	��������������	���	������	��	������	�
	�������	������	���U������	���	�I������	�

�������	��	���������	����	���	�����	�
	���	D��������	��	���	�������	�
	���	Z�����	����������	
���	���	��������������	�
	[���	\�����	�������	T����	]�����	7���	������	��	��������	
��	�������	�
	���	������	��������	�����	���	����	���	�����	�	��������	�������	�������		����	�23		"̂�̂	_#̀$+,#-&#%(/	�$)%,+a		456@������������	�������	��	���	����	�
	���	������������	�������	������	��	������	����	�����	7���	������	�I������	���	��������	=�������	�����������	�
	������	��	���	89��	��	:;��	���������	����	����������	���������	��	���	����������	�
	������	��������	�����	�������	���������	��	�����
��	���	���������	�
	�	���	���	�
	������	�������>���	���F�����������	������	��	�������	��	��	���	���������	�
	���	������������	��	�������������	����������	G������������	����������	���������	�������
���	��	������	�������	����	���	��	�I�����	��	���	�������	�
	�������	������	����	����	���	�����	�������	�
	?����	=�������	7���	������	��	��������	
��	�������	�
	���	������	��������	�����	���	����	���	�����	�	��������	�������	�������		����	�2V		�b&	"#$%&'	�%(%&)	(#'	%b&	.,+/'		456=�	�I���������	�
	���	J�K�	����	��	����	�

����	�����	89:9�	7�����	������	�������������	H���	H��	GG�	���	E��	H���	Y������	��	����F���	�����������	R�����c�	�

����	��	�������	��������	�����������	��	���	d���	@����	���	������	
��	�	����FE��	H��	�����	��	���	�����	�
	���	���	��	����������	7���	������	��	��������	
��	�������	�
	���	������	��������	�����	���	����	���	�����	�	��������	�������	�������		����	�21		e&#'&+	$#	"̂�̂	�$)%,+a		4567���	������	����	���	�����	��	�	����	�
	��������	��	�I�����	���	�����	��	��I������	����	��
������	=��������c	��������	���������	��	������������	����	�������	O������������	��	����	����	����	=��������	�
���	����	��	�����	��	��	�	���	��	�	������	��	���	����	�����	�
��������	��	�������	�������	���������������	��
������	���c�	������	������	���	������f	H�	����	�I�����	�����	���	������	�
	�������������	��	
�����������	��	���	������������	����	�����	���������	
���	@�������	������>�����	��	���	�������	���	��	���	�����	��������	����	������	����	��	���	����	��	��I������	�
	���	�����	7���	������	����	����	���	�����	����������	�����	��������	��	�����	�������	����	���	���������	��	����	��
�g	���	������	���	����	�����������	�����	�����	��	������X�������	��
�	���	������	������	��	���	�����	�����������	��
������	���c�	�����������	�
	��������	����������	7���	������	��	��������	
��	�������	�
	���	������	��������	�����	���	����	���	�����	�	��������	�������	�������



�������������	
���
�������	�	������������������� !"#$ %�! &%#'(�)!�! $ &!*+�&,�,+ ���� !-%#"#$#)'�. " ./�0 !1#$$#)'�)2�% �&!,1 ',�*+&#!�&'%�*)1�. ,#)'�&'%3)!�*)'*�!! ',�! (#$,!&,#)'�)2�45�*! %#,$�6#,+#'�,+ �% �&!,1 ',�! 7�#! %/�8)'$�.,�% �&!,1 ',�2)!�&��.#*&9#.#,:�,)6&!%$�1&;)!�! 7�#! 1 ',$/�<),�&"&#.&9. �,)�2#!$,-: &!�$,�% ',$/��������������=��>��	��?�@�����A��>B�C>�������D�<E�8EFG�H�IH�8GJ0KJE<���������L����=��>��	��?�@�����A��>B�M���@�	����D�<E�8EFG�H�IH�8GJ0KJE<���������N����=��>��	��?�@�����A��>B����?���D�J'�,+#$�*)�!$ O�6 �6#..� P�.)! �,+ �% 2#'#,#)'$O��!&*,#* O�&'%�1 &'#'($�)2���9.#*�+#$,)!:O��!#1&!#.:�Q,+)�(+�'),� P*.�$#" .:R�#'�,+ �F'#, %��,&, $/�S$�&�2# .%�)2�+#$,)!#*&.�$,�%:O�&�$ ,�)2�,+ )! ,#*&.�*)'* �,$O�&�1 ,+)%).)(:O�&'%�&'�#', !�! ,#" �&��!)&*+O���9.#*�+#$,)!:�9),+�9�#.%$�)'�&'%�% �&!,$�2!)1�1)! �*)'" ',#)'&.�&*&% 1#*�+#$,)!#*&.��!&*,#* /��,�% ',$�6#..�. &!'�6+&,���9.#*�+#$,)!#&'$�%)O�+)6�,+ :�%)�#,O�&'%�6+:�,+ :�%)�#,�#'�* !,&#'�6&:$/�K+ :�6#..� '(&( �6#,+�,+ �+#$,)!#*&.��!)* $$�#'�+&'%$-)'�6&:$�,+&,�9),+�9�#.%�,+ �$T#..$�)2�&�())%�+#$,)!#&'�&'%�! " &.�,+ ��&!,#*�.&!�*)'* !'$O�*+&.. '( $O�&'%�)��)!,�'#,# $�)2�6)!T#'(�&$�&���9.#*�+#$,)!#&'/�K+!)�(+�! &%#'($O�%#$*�$$#)'$O�&��.# %��!); *,$O�&'%�&�6!#,, '� $$&:O�$,�% ',$�6#..� P&1#' �,+ #!�)6'�� !$)'&.#,# $�&'%�*&!  !�)9; *,#" $O�&'%�% , !1#' �6+#*+�T#'%$�)2���9.#*�+#$,)!:�6)!T�Q)!�),+ !�! .&, %�6)!TR�1#(+,�9 $,�$�#,�,+ 1/�U V..�&.$)� P�.)! �,+ �1)! ��+#.)$)�+#*&.�7� $,#)'�)2�6+:�+#$,)!:�1&,, !$�W�,+&,�#$O�+)6�&'%�6+:�,+ ��&$,�#$�! . "&',O��$ 2�.O�&'%�1 &'#'(2�.�,)��$�#'�,+ ��! $ ',/�S.)' �,+ �6&:O�6 �6#..� '*)�', !�$)1 �)2�,+ �1&':�%#" !$ �6&:$�)2�%)*�1 ',#'(O��! $ !"#'(O�#'" $,#(&,#'(O�#', !�! ,#'(O�! *)'$,!�*,#'(O�&'%�! �! $ ',#'(�,+ ��&$,/��������NX����>��������=?Y�����J', '% %�2)!�&%"&'* %�Z#$,)!:�1&;)!$O�,+#$�*)�!$ � 1�+&$#[ $�! $ &!*+�$T#..$�#'��! �&!&,#)'�2)!�,+ �#'%#"#%�&.��!); *,$�#'�ZJ�K�\]]/��K+ ��!#1&!:�()&.�#$�2)!�$,�% ',$�,)��'% !$,&'%�,+&,�+#$,)!#*&.�#', !�! ,&,#)'$�&! �*)'$,!�*,$�&'%�,+&,�+#$,)!#&'$�)2, '�%#$&(!  �&1)'(�,+ 1$ ." $/�K)�#*$�"&!:�6#,+�#'$,!�*,)!̂��. &$ �$  �#'%#"#%�&.�$ *,#)'�% $*!#�,#)'$�Q\]_SO�\]_̀O� ,*/R�2)!�% ,&#.$/�0! ! 7�#$#, a�5bb�)!�� !1#$$#)'�)2�I �&!,1 ',�8+&#!/�E22 ! %�2)!�S-c�(!&%#'(�)'.:/��������NXd����>��������=?YB��	���=����	���?��d@�����	�e�������	�����fU+)�$+&..�6!#, �,+ �+#$,)!:�)2�,+ �S1 !#*&'�G ").�,#)'g�U+)�*&'�6!#, �#,g�U+)�6#..� " !�9 �&9. �,)�6!#, �#,gh�&$T %�i)+'�S%&1$�#'�&�i�.:�4j4_�. ,, !�,)�K+)1&$�i 22 !$)'/�f<)9)%:̂� P* �,�1 ! .:�#,$� P, !'&.�2&*,$Oh�i 22 !$)'�! �.# %/�S%&1$�&'%�i 22 !$)'�6 ! �6!)'(/�c 6� " ',$�#'�,+ �+#$,)!:�)2�+�1&'#,:�&! �&$�6 ..�T')6'�&$�,+ �S1 !#*&'�G ").�,#)'/�K '$�)2�,+)�$&'%$�)2�, P,$�&! �% %#*&, %�$). .:�,)�,+ �#'" $,#(&,#)'�)2�,+#$�)' �+#$,)!#*&.� " ',/�J'�,+#$�*)�!$ O�6 �6#..� P�.)! �+)6�+#$,)!#&'$�#', !�! ,�,+ �S1 !#*&'�G ").�,#)'�,)�#% ',#2:�&'%�&'&.:[ �*+&'( $�#'�+#$,)!#)(!&�+:�k�+#$,)!#*&.�#', !�! ,&,#)'�k�)" !�,#1 /��,�%:#'(�*+&'(#'(�+#$,)!#*&.�#', !�! ,&,#)'$�)2�,+ �S1 !#*&'�G ").�,#)'�6#..�&..)6��$�,)�(&#'�&�9 ,, !��'% !$,&'%#'(�)2�,+ �1 ,+)%$�k�7� $,#)'$O�&��!)&*+ $O�&'%�,+ )!# $�k�+#$,)!#&'$��$ �,)�#', !�! ,�,+#$� " ',/�U+#. �$,�%:#'(�,+ �+#$,)!#)(!&�+:�)2�,+ �S1 !#*&'�G ").�,#)'�&'%�,+ �1 ,+)%$�)2�#,$�+#$,)!#&'$O�:)��6#..��!&*,#* �&'%�$,! '(,+ '�:)�!�*!#,#*&.�! &%#'(O�&!(�1 ',&,#" �6!#,#'(O�%#$*�$$#)'O�&'%�+#$,)!#*&.�,+#'T#'(�$T#..$/�E22 ! %�2)!�S-c�(!&%#'(�)'.:/��������NXl����>��������=?YB���>���Ym�M�@��Ym��	
��?���������>��n�e�@�@o���	�������,�% ',$�&! � P� *, %�,)�% " .)��,+ �$T#..$�&'%�+#$,)!#)(!&�+#*&.�&6&! ' $$�! 7�#! %�2)!�,+ #!�#'%#"#%�&.�� '#)!�K+ $#$��!); *,�QZJ�K�\]]RO�&'%�,+ $ �()&.$�&! �9 $,�&*+# " %�,+!)�(+�,+ �$,�%:�)2�&�$� *#2#*�$�9; *,�1&,, !/��c)!�,+#$�*)�!$ O�)�!�$�9; *,$�&! �,+ �*)'* �,$�)2�f+#$,)!:h�&'%�f1 1)!:Oh�#/ /O�,+ �6&:$�#'�6+#*+�*)�',!# $�&'%�$)*# ,# $�! 1 19 !�,+ ��&$,O�6+&,�,+ :�! 1 19 !O�6+:�,+ :�! 1 19 !O�&'%�+)6�,+ :��$ �1 1)!:/���)1 ,#1 $O�,+ �,+#'($�,+&,�&! �2)!(),, '�&! �&$�$#('#2#*&',�&$�6+&,�#$�! 1 19 ! %/��K+ �*)11)'�! &%#'($�2)*�$�)'�,+ ��).#,#*$�)2�1 1)!:�#'�H�!)� O�9�,�,+ �&��!)&*+�#$�&��.#*&9. �2)!�&':�*)�',!:O�! (#)'O�)!�,#1 �� !#)%O�&'%�$,�% ',$�1&:�$ . *, %�&':�1 1)!:-! .&, %�,)�#*�2)!�,+ #!�2#'&.��!); *,�#'�,+#$�*)�!$ /�E22 ! %�2)!�S-c�(!&%#'(�)'.:/��



��������	���
���
����������������
��������������� !"#$ #%$&'()�&*+�,-"(#+!.�/&!�0$-&"-+�"#�(-1'�� !"#$)�2&3#$!�4-""-$�5*+-$!"&*+�(#/�( !"#$ &*!�"( *6�&*+�/#$6�/( 1-�-7'1#$ *%�"(-�( !"#$ #%$&'()�#8�&�'&$" 051&$�"#' 0� *�+-'"(9�:( 1-�-&0(�!-0" #*�#8�"(-�0#5$!-�8#05!-!�#*�&�!'-0 8 0�"#' 0;�"(-)�!(&$-�"(-�0#22#*�%#&1!�#8�-7'#! *%�!"5+-*"!�"#�"(-�!"5+)�#8�( !"#$)� "!-18�&!�&�8 -1+�#8� *<5 $);�-7'1#$ *%�=&$ #5!�$-!-&$0(�2-"(#+!;�&*+�0#*! +-$ *%�(#/�=&$ #5!�")'-!�#8�-= +-*0-�2 %("�4-�5!-+� *�0#*!"$50" *%�( !"#$ 0&1�&$%52-*"!9�>( !�!-2 *&$�/ 11�-7&2 *-�"(-�( !"#$)�#8�"(-�?2-$ 0&*�:-!";�0#=-$ *%�!50(�"#' 0!�&!�"(-� 2'&0"�#8�@9A9�-7'&*! #*�#*�"(-�-*= $#*2-*"�&*+�*&" =-�'-#'1-!�#8�"(-�:-!";�"(-�$-&1 " -!�#8�= #1-*0-� *��8$#*" -$.�"#/*!;�"(-�'#1 " 0&1�&*+�-0#*#2 0�$-1&" #*!( '!�4-"/--*�B&!"-$*�0 " -!�&*+�"(- $�:-!"-$*�0#5*"-$'&$"!;�&*+�"(-�-=#15" #*�#8�"(-�CD"(�0-*"5$)�:-!"� *"#�&*�#=-$/(-12 *%1)�5$4&*�!#0 -")� *�"(-�2 +!"�#8�&�!'&$!-1)�'#'51&"-+�( *"-$1&*+9�A'-0 &1�&""-*" #*�/ 11�4-�'& +�"#�( !"#$ 0&1�+-4&"-!�#=-$�"(-��2-&* *%�#8�"(-�:-!";.�"(-� *"$#+50" #*�#8�$&0-;�01&!!;�%-*+-$;�&*+�-*= $#*2-*"�&!�"(-2-!� *�"(-!-�+-4&"-!;�&*+�"(-�=&$) *%�")'-!�#8�-= +-*0-�( !"#$ &*!�(&=-�5!-+�"#� *"-$'$-"�"(-�$-% #*E!�'&!"9�F88-$-+�8#$�?GH�%$&+ *%�#*1)9����������I���
���
��������	����J��
��K��L���
�
�������A#2-�#4!-$=-$!�4-1 -=-�"(&"�*&" #*&1� +-*" " -!�&$-�5*0(&*% *%�&*+�&$0(-")'&1�45"�( !"#$ &*!�+ !&%$--9�M*�"(-�$-0-*"�'&!"�"(-$-�(&=-�4--*�2&*)�0(&11-*% *%�&*+�0$-&" =-�( !"#$ 0&1�!"5+ -!�#8�"(-�0#*!"$50" #*�#8�*&" #*&1� +-*" ");�&*+� !�01-&$�"(&"� +-*" " -!�&$-�$-2#1+-+�"($#5%(�/&$;�$-1 % #*;�"$&+-�&*+�#"(-$�+ !'&$&"-�051"5$&1�'$-!!5$-!9�?!�&0"!�#8�5* #*�&*+�+ !5* #*�4-0#2-� *0$-&! *%1)�$-1-=&*"�"#�#5$�+& 1)�1 =-!�&*+�'#1 " 0!;�&*�( !"#$ 0&1�0#*"-7"� !�-!!-*" &1�"#�5*+-$!"&*+ *%�5*!-""1 *%�0(&*%-!9��M*�"( !�01&!!�/-�/ 11�-7'1#$-�=&$ #5!�&''$#&0(-!�"#� +-*" ")�0#*!"$50" #*;�8$#2�"(-�*&" #*&1N$-% #*&1�1-=-1�"#�"(-�051"5$&19�F5$�$-&+ *%!�2 %("� *015+-�/#$6!�/( 0(�8#05!�#*�'#1 " 0&1�0&$ 0&"5$-;�+-8 * " #*!�#8�2&!051 * ")�&*+�1- !5$-�'5$!5 "!�&!� *815-*0-!�#*�&�0(&*% *%�*&" #*&1� +-*" ")9�F88-$-+�8#$�?GH�%$&+ *%�#*1)9����������O���
���
���������LP��Q��������
��	P�
�P�R�S
������?8"-$�"(-�8&11�#8�?T"-0!;�"(-�0#*<5-$ *%�A'&* &$+!�&""-2'"-+�"#� 2'#!-�&�1&"-G2-+ -=&1�=-$! #*�#8�U&"(#1 0 !2�#*�"(-� *+ %-*#5!�'#'51&" #*!�#8�,-7 0#9��:(&"�$-!51"-+�8$#2�"( !��A' $ "5&1�U#*<5-!"V.��� !"#$ &*!�(&=-�'#*+-$-+�"( !�<5-!" #*�8#$�+-0&+-!9��:(&"-=-$�"(-�$-!51";�$-1 % #*�0#*!" "5"-+�&�!'(-$-�#8�!"$5%%1-�+5$ *%�"(-�&12#!"�WDD�)-&$!�#8�A'&* !(�$51-�#=-$�/(&"�/&!�"(-*�0&11-+�X-/�A'& *9��>( !�01&!!�-7&2 *-!�(#/�( !"#$ &*!�(&=-�"(#5%("�&*+�/$ ""-*�&4#5"�$-1 % #*� *�0#1#* &1�,-7 0#�&*+�(#/�( !"#$ &*!E� +-&!�&4#5"� "�(&=-�0(&*%-+�#=-$�" 2-9��M*�!(#$";�"( !�0#5$!-�& 2!�"#� *"$#+50-�!"5+-*"!�"#�"(-�0#*0-'"�#8�( !"#$ #%$&'()�&*+�"(5!�(#*-�!"5+-*"�!6 11!�#8�!#'( !" 0&"-+�( !"#$ 0&1�&*&1)! !�&*+�(&4 "!�#8�2 *+9�F88-$-+�8#$�?GH�%$&+ *%�#*1)9����������Y���
���
��������Z����[��
�����L�Z�\
�
�������]��
K
����������>( !�01&!!� !�+-! %*-+�"#� *"$#+50-�&*+�(#*-�&+=&*0-+�!6 11!�#8�( !"#$ 0&1�&*&1)! !9�:-�/ 11�8#05!�#5$�$-&+ *%;�/$ " *%;�&*+�+ !05!! #*�"( !�!-2-!"-$�#*�"(-�0#*0-'"�#8�( !"#$ #%$&'()9�>(-�"-$2�(&!�!-=-$&1� *"-$0#**-0"-+�2-&* *%!̂�"(-�'( 1#!#'()�#8�( !"#$ 0&1�&*&1)! !;�"(-�!"5+)�#8�"(-�( !"#$)�#8�( !"#$ 0&1�&*&1)! !;�&*+�"(-�0(&*% *%�/&)!�( !"#$ &*!�(&=-�/$ ""-*�&4#5"�&�'&$" 051&$�"#' 0�#=-$�" 2-9�:-�/ 11�-7'1#$-�"(-!-�"($--�'$ *0 '1-�2-&* *%!�#8�( !"#$ #%$&'()�&!�/-�$-&+�&4#5";�/$ "-�&4#5";�&*+�+ !05!!�(#/�( !"#$ &*!�(&=-� *"-$'$-"-+�&*+�+-4&"-+�_&'&*-!-� *=#1=-2-*"� *�"(-�A-0#*+�A *#G_&'&*-!-�:&$;�:#$1+�:&$�MM;�&*+� "!�&8"-$2&"(9�F88-$-+�8#$�?GH�%$&+ *%�#*1)9����������̀ ���
���
��������Y�������a���
�������̀��L����
���������M*�"( !�0#5$!-;� *"-*+-+�8#$�&+=&*0-+�� !"#$)�2&3#$!;�/-�/ 11�&*&1)T-�"(-�+-=-1#'2-*"�#8�( !"#$ 0&1� *"-$'$-"&" #*� *�"(-�8 -1+�#8�/#2-*E!�( !"#$)�&*+�"(-�"$&*! " #*�"#�"(-�!"5+)�#8�%-*+-$�( !"#$)9�:-�/ 11�-7'1#$-�(#/�@A�( !"#$ &*!�(&=-� *"-$'$-"-+�"(-�%-*+-$-+�'&!"�"#�%& *�&�4-""-$�5*+-$!"&*+ *%�#8�"(-�<5-!" #*!;�&''$#&0(-!;�"(-#$ -!;�&*+�")'-!�#8�-= +-*0-�"(&"�( !"#$ &*!�(&=-�5!-+�"#�0#*!"$50"�&$%52-*"!�#=-$�" 2-�&*+�/()�"(-)�#8"-*�+ !&%$--�&2#*%�"(-2!-1=-!9�>( !�0#5$!-�-2'(&! T-!�$-!-&$0(�!6 11!�&*+�( !"#$ 0&1�&*&1)! !� *�'$-'&$&" #*�8#$� *+ = +5&1�'$#3-0"!� *��MA>�Wbb�A-* #$�>(-! !9��F88-$-+�8#$�?GH�%$&+ *%�#*1)9���������c����������
����def�A5'-$= !-+�0&$--$�-7'1#$&" #*�/( 0(�'$#2#"-!�"(-� *"-%$&" #*�#8�"(-#$)�/ "(�'$&0" 0-9�?*�#''#$"5* ")�"#�&''1)�!6 11!�5*+-$�+ $-0"�!5'-$= ! #*� *�&*�&''$#=-+�!-"" *%9�g$-$-<5 ! "-!̂�&''$#=&1�#8�"(-�+-'&$"2-*"�0(& $�&*+�&�8&051")�2#+-$&"#$h�0#2'1-" #*�#8�"(-�'$-G *"-$*!( '�!-2 *&$9���������������
������
������>( !�0#5$!-� !�"(-�0&'!"#*-�8#$�"(-�2&3#$9��A"5+-*"!�+-=-1#'� *+-'-*+-*"�'$#3-0"!� *�0#11&4#$&" #*�/ "(�� !"#$)�



���������	
������������	������������������������
����	���������	
�����	
�����������������
�	������������������������	����	��������������������������������
��������	��	
���	������������������
�������
�	�����������	
� !"�����������#��������	��������
���������$%��	���	�	�������&�����������'()*� !+��������	����������#�	�������,�������� !!����������������	�������,��	
�����������������	��������������	
����	���������	����������
������-����.����/� !"��(�����
�����012����
	���	�����


