
����� ����	
�������������������������
�����������	����������	���������������������������������
	��������� !�"#�$���%������������&�	������	
�����������
����������������	���������
�����'��������������	�������������������������
(��)� *�+  "�,�-��./0123/��"4�5/11#6/�!�6��7��3�6�8�2 ��"�+��"�!9,/:4�)� ;+� "�1�- 2�3�99<���!�=> �/?!��!<  "�@�:�A�!B�,/��.�2 !:"/0<��A�/2/:6�/,1/!79"8 �/��.�A ��,/��3�89���<�!!�!�A99"��!��/0,�!1�.�6 !,�2/!:�8���*�!�$ 2/4�)� C��7��3�!9:�A" :�!D�E��8�, !�#9!� #��9$�8���3+� "�1B� $9�6�<�"�97�A�"$2��:<3!,/:�4�)� F��7�,/��:�!��18/,,�2�!/���,99"�  !� !,�"�!B�+ !��6���/1� 22��!�  !�3B�97�  !���!�</!,�, ��3�A�"-9":�B�A99":�1#6"�A�!4�C���< !�1#6 ,�2/0<�-/0!�A99"� !,�"�!B�99<� 2�6�..�!�-/0�,�-�27,��<2 #6��!� 21�3�97�6���</!,�, ��3�A�"-9":�4�)� G"/0:��3�2 1��A !���!�A !�,��./0+�"</!:�!�,/��/!�"3."/�<�H�1�  !D�I7�<"/0:��3���!�./0+�"</!:�,/��!/���/!�,�-��./0123/��"�1�  �D�E��8�, !�#9!� #��9$�8���3+� "�1�97� $9�6�<�"4��J�&�
��������K������	
�����L4� M ��/1�*�!�$ 2/��!�+  "A99"�+9",��,/��8/,,�2�:�."3/<�D�N4� M !!��"�8 :�3�,/��8/,,�2�!/���:�."3/<�!�97�89���3��"��O�" �A99"-/#6�/:�8���-/0!D�P4� C9��:�."3/<��3�,/��8/,,�2D�H4� 59:�2/0<��./0+�"</!:�!�Q4� C9��.�+  "��3�,/��8/,,�2D�R4� S!693,�A !�,��A�"$ <</!:��!�9A�"/:��/!79"8 �/��T4� S!1�"3#�/�1�A99"�:�."3/<�U-/��988�-/0,�V���W(� X������������	�����'������'�������������	����
���Y��*�!�$ 2/�.�A ��,��+�"<- 8��1�97��� !�"#�$�4��*�!�$ 2/�/1���!�:�!��18/,,�2�, ��+9",��:�8  <��A !��+���8�!1�2/0<���/+/���!4�C���.29<<��"��,�� #�/A/��/��A !���!� !,�"��/+/��/!�6���2/#6  8�, ��9!�1��</!:�A�"99"-  <�4�*�!�$ 2/�+�"<��,99"�,��9!�1��</!:�,/��,99"�.�$  2,��-/�<��!�A�"99"-  <��+9",�B����A�"8/!,�"�!4��*/0�A92+ 11�!�!�U2��7�/0,�A ! 7�LZ�0  "VB�< !�*�!�$ 2/�:�."3/<��+9",�!�A99"[�\] 8 �/:��97��"!1�/:���
����̂���������_�\] ��&���������������̀��'��&����������a_�\] �"!1�/:���b��	�������c	��������+  "9!,�"������c	��������c	��������_�\] 8 �/:���9���"!1�/:���	�d
���������(�S!��2<�A !�,��:�A 22�!�+9",��*�!�$ 2/�8��1� 2�:�."3/<��+ !!��"� !,�"�B�A��2�:�."3/<���.�6 !,�2/!:�!�!/���:9�,�:�!9�:�:�+�"<��6�..�!�97�!/���:�1#6/<��A99"�3�-/0!4��e99"��
����̂����������+9",��*�!�$ 2/�:�+99!2/0<�/!�#98./! �/��8���8��69�"�O  ��:�."3/<�B�69�+�2�6���99<� 22��!�:�."3/<��< !�+9",�!� 21�.�6 !,�2/!:�8���8��69�"�O  ��9!:�1#6/<��A99"�3�/14�f22��!�97�/!�#98./! �/��8���8��69�"�O  ��< !�*�!�$ 2/�,��1#6 ,��  !�3+�:�+"/#6��!�A�"�" :�!�,/��A�"99"-  <��+9",��,99"�"�38 �9g,�� "�"/�/1��!�6���A�"89:�!�A�".���"�!�98�, :�2/0<1�� #�/A/��/��!�3/�����A9�"�!4��*/0�$ �/?!��!�8�����&���������������8���  !,9�!/!:�!�  !�8��",�"��:�+"/#6��!�< !�*�!�$ 2/�6���A�"89:�!�A�".���"�!�98�,�� 2:�8�!��, :�2/0<1�� #�/A/��/��!�3/�����A9�"�!4��



����������	
���
���
���������������������������������� �!�"#������!�#��������$%��&'�(	�)�*��+,-����&+
�.�/	�����	,��)�-
012
10,�-2(	)�		��)3�450�2(
�*�)��)++0�)�		�)+���4�5+0)
�&0++03		/
*�&0
0	4�'�����	,��5+0)
�++/�&++04-2(0&��&++0�)�%(	�),��4�&	��)�&+,4�)�		�)+���4��%���/��)0�����+�40��
+
�67��		0'��89 :++0�)�&+,4�)�&+0���&	���1&��,��)�+�	
(�-2(�	0
0�
�-���)���%(	�),��4��
��
(+
0;		
���
�&+,)+�)�50/
�+<���
�4-2(�/
��-=��>? @+,A	0
0�
�-�$01�	<	2
+0��+-�
�<�+<��4	
�<.���1�
4%0�)�+,�4+	0
0�
�-�%����	
���
��&	�	<�B��		0�����45�2(
�&	��CB*D�/4�+<��0'��>? E0
(0�
�-��-+0�	
�2	�%����	
���
��&	�	<�6B��		0�����45�2(
�&	��CB*D�/4�+<��0'��89 :++0��
(-�
�-F40,	
0)�	0
0�
�-�%����	
���
��&	�	<�6B��		0�����45�2(
�&	��CB*D�/4�+<��0���)���	�)0�&,�4%01�/
�%(	�),��4����
�&+,)+�)�50/
��+<���
�4-2(�/
�3���'��89 G0�-
�4��,	H1�-+0�	-�-�%����	
���
��&	�	<�C��		0�����45�2(
�&	��CB*D�/4�+<��0�)��+�&+,)+�)�0-�+�-�(	))��+��<+
+
(0	�������	�)0�-A-
��-2(�
(0	�����$+<�)3���
�/1����4%01�/�.'���IJ� KL�������L!�M�����������������!�N�M������ ������M�����O��L�P���"�����!�����"���Q��KL�������L!�M�����������������!�N�M����Q�89 R�+<�(
�/��)�)	
�1�&03+04
��-�L����!�����P��������PL��������  ����������!�����������J�S3�-
+<<��/1�
�1�&��)�����01%0�/�C'�E,-�1�+<�(
�/��)�	,,04�-2(�0	2
�-�0&		0
�3+	,-���%/,���)�4&+,�+��)�%+0-
*�����)���(��4�)�	)�(	,��4*�)1�3,�4(�)�+<�1�
-,	4*��	4�1����	,����
��0����2
0�����+
�1�+���)),,��/�2+�
	2
�+������
�15�	0
-'�89 R�+<�(
�/��)�(<
���������!��N����P��!� ��!��!*�-�-�-�4�		�)*�+<�,++�
�0�-�2+�+����0�-
�4�%,+)&04�<
�4��4'�E,-�1�(�0+&0�
5��<,
*����)	��2+�
	2
�+���
�15�	0
-'�89 R�+<�(
�/��)�(<
����!��P����PL���� �����'�E,-�1�(�0+&0�
5��<,
*����)	��2+�
	2
�+���
�15�	0
-'��KL�����������M��O��L�P���"�����!�"������������������Q��T��2+�
	2
�+���
�15�	0
-�&++0)	
�1�)�
���)),�4%01�/
'��89 U����!��������L�����V�E,-�1�+<�(
�/��)�	,,04�-2(�0	2
�-�0&		0
*�3+	,-���%/,���)�4&+,�+��)�%+0-
*�����)�	)�(	,��4*�)1�3,�4(�)�+<�1�
-,	4*��	4�1����	,����
��0����2
0�����+
�1�+���)),,��/�2+�
	2
�+������
�15�	0
-'�89 W� ������X����L���V�E,-�3�2(�%���1�+<�(
�/��)�����15���<2
��+�
5�//,
�+<�	,-�1�+<�15�/��)�+��(
��1�
�-
		
���40+
�+�0	
��
�+�)04		�*�5�,�15�	0
-�)�%(	�),��4��
����	,����--2(���2+�
0+,0�'�89 W� ������X��LN����V�:0
,�(
�15�	0
-�	,-�1�+<�(
�/��)���&++04-2(�)��-�(<
�&	��
014/0�)���<2
�-�+<�,��)
�		��)�	%
-�+<�	�)0�3�/
-�)��(
�0�-�2+�+����<2
��&0(+4�'�89 W� ������X��������V�:0
,�(
�15�	0
-�	,-�1�02�
�%1�
��)�G10+�-�04�+�(<
�40�-)'�E,-�1�+<���/��)�)	
�1�&03+04
�-A��
+���&	������<2
��/0��4
*�3+	,-�/++0
-*�0�,,��4��+<�(+-
*�&0
,�)�
�)	��+���)),,��/�15�	0
-'�R5�	0
-�/	��%-,1�
��+��)�2+�
0+,�+��		�53�4(�)�&	����<2
�-�%���1�+<�(
�/��)�&++0
�
�3

���	)	
�1�+<�(
�/��)�)	
�1�&03+04
�%�
Y�-�4-
+�
��
�(
�4%01�/�&	�����	,�'�89 ZMN���M����V�E	�43���4&	,,��&	��
1%021,+-�3����4�,)�%����	
���
��)���
����	,��50)��%(	�),)*�3	,�15�	0
-�5�,,��+�)03+/��+<�&0-2(���-,����-A��
+���&	��
1%021,+-�		�53�4�3����&[[0�(
�-
	0
���
����	,�'�S�
�/	����(+1)����40+�)�4�+�)03+/��		0�)��)�-2(�&++04-2(�)��-*���0\�
4�<+
+�&	��)�%+0-
�����



����� ����	
���������������������������������	����������������������������	�����	���������	���������� �!����������������	
������!�� ����!��"�� ���
���
��������������������������������	
������!�� ����!��"����!����	�������	�#����������������	�����	������������	�
!�#������������	
������$��������!�������!����"�����
!����	����"����������!���"���
!������	��%�� ������������	��� �
�������	������#����� �������!�	����"�� �	���	�������������#������	����&' ()*+,-,-./01/2�	����!�������	���������� �!�������!���������3�!�� ��� ������!�� ����!����4���	������������������!�������!���������35� �
�������	���������	������� �!����������������!�����������3��������������3�!�����������3��������������������	��
����	������!���������3���#���������������	��	���#���6 �
���	������!���!���������35��	�����������������	�"�������������������!������	�������3��������&' ()*+,-,-./71�2�	����!�������	���������� �!�������!���������8�!�� ���4���	�����������
!��������!�����������3�������
��	���	���������� �
������	�	��	���&' 09:);++<;:)<-<=)<1/2	�������������#�������
!��������������� �!���������	�
!�#������ ��>�������!�� ����������!����������	��"�������#"��������������"����������� ������!�����?������>�������������#����������������!�������������#����������	���������������������������	���������������������!������	�������3��������&' @)<AB.,)9.)9C/)</::=++<;:)<-<=)<1/2�	����!�������	���������� �!������������������
��	����� ������
!����	�����$������������������������������%�� ��>��������	����	���$������������!���	������	�%�!�� ���4���	��������������� �3�������������
!�������!�����������&' 7:<=).,-)D/E+F,D+9)<1/2�	����!�������	���������� �!�������������	���
!����������
������� �!�	� ����!�� �"�������3����������	��
!�����������	����������������	��������������!�����&' G+<H)F1/2�	����!�������	�������������>� ����$�����	��������������	%�� �������	����	���������	�!�� ��� ������!�� ����!��"����	����3��������������	������������������������	������	������6����	�	����"�������������������������#��!����"��������!���	��������������	���
��!��������!�����������������>� �����I���	������������������3����������	��������������	!�����	���
��!��������!�����������������>� ����� �������	����	���������	��3�#�����������	��������	����������	
����� ����	������������������������ �����	����!��������	���"�!�������
!���	����������	����������"����	���	������������	��"����������������������������!�������������J�������������������3��������	���"��������������	������!�������	��2�	����!�������	���������#���� �!�����������	��#�����	���	���������!����� ����������������!������������&' K+,)F*:HH)<1/2�	����!�������	������������"�� �!���������"���������������������	��������#�������	�������3��������4���	��������������� ��	�����������!����������������	���������������&' L9M:E:9N-.OFA-HP�3������������������	�������	������	������!����������!�����������������	����������������
�!������	�����2�	����!�������	���� ���� �!���������������	��	���������	���
!������������
�!������	����!�� ���&' K)=)<)FC=F+<A9:N+,:.)1/3���������	�������������������	������!����������Q����	5�	����������"������������������������������R����
���
�������������	��������"�� �!���������������	��	��"�Q����	5�	�����������!�� ���&' L<,-;-+O),-.ME)/=)<)).N-;;)9)<1�2�	����!�������	���������� �!����������������!�� ��� �����������������	����������������������!�������4���	�������������� ���� �!�����������	������������
!��������������������������#����!������	�������3��������&' S+MM-<+,-).1/J���������

��"��������������

�������������������	���������"�������������������	�����#���������!�����������3��������T��	������������	������	������� �!���������

������������G-<;)F)</)</U:<=)F)</,:,/VW/U++F/3����������������6��
��	�����	����	������#�����	����#���	����������	���������XY"Z������&' S+MM-<+,-).1�[����������#������������	���������

�������!��������	�������	�������3����������	������J���������

��"��������������

�������������������	���������"�������������������	�������3���������	������	������T��	���������������� ����������	������	������� �!���������

������������/



�����������	
����������	������������
�������
������������������
���
�����������������������������
���
�����������������������������	�����
�
�����
������
����	
������
�
�������
���
������������������������������
���
���������������������������������
�
� ����	������������
�
����������
�
������
��
!�������
���
�����������������������������
���
�������������������������������
��
�"��#$%&'()*+'+,-+.$*+)(/0+01*+'+2$&3,&4*5+/,4+1/0$&$+4$/$$67(00$8$/9�:���
������������
���������������	
�������������������
���	�������������������
��������������	������������������������������	
����
���������������
����
�����������������������
���	���;�����������	����	��
��<����������
���=�>����	����������������������������"��?���������
�������������	
�/($*+4$%&'()$/������������
���	����
��������������������������
������������!������@�����"��AB1/4$&6C.1D+$/+%,&6*2,$0(/4+����������������������������������
�����
	���������������������������������@���
��=�E��������!����!�����������������������������@���������
���������
���	�����
��"��>�������
�������������������������
��������@
����������������������!�
�������
!��!���
���������
���������������!�������@����������
�������������	
�������������	
���������������
�����������������������@�������������	
��"��������	
������
�����������������!�����		���������������
����	���
���!�����������	
���
�"��F	����
�����������������!����������	
�����������
���������
��������������
�
!���������
���!�
��@���������
��"�G��������������HH����������������������������������������
��
������������������������������
�����������������!����������!������������������@����	������������������
�������������!�������@����	
��������������
���	���;����������IEJ �������
����<����������������"�K�����������������!
�
���������������������
��
���������	�"�?
�����������������������	����������������@���������
�
!����������������
��
����������������������������
�����������������!����������!����������������"�?���������	����	�������	
�����������@�����	���@�������������	
�������������������������	
�����
�
!��@����������"�L���
����	����
������������������@����������������������������������������
�������������
�������@����	���@�����������
��@���������	
��
�����������������!����@�������������������@�!!
����
����;�
��@���������
�������
�����
�����M>�!!
���
��N<"��>�������
��������	
�����
���������������������@���
�����@���������������	
��@�������
�������������	�"��O(P211&0(4.$(0+$/+.$*+4$%&'()+21/+71C.(/$6+L���
���
���������������������
��@���������	
�����@�������������������
����������!�
�����������
������Q�@	����"��R$/$D18(+%$21*+/1*&('7+G
���������
���	���@����
��������������	�����
��;�S���<������T����������
	����������������
��������U����
�@�
�V�
�"���WX+ Y,$+4$%&'()*+'+0(*+7(00$89+�:���
���
���������
���	��	�
������!
������	��������������������@����	�"�I�
���	����@��������
��������
�=�E��������!����!����������������������������"��F	������
�����������������������!��@���������	
���������������������
�������������
�����������������������������"��#$%&'()+%(P+2,8B166$/+D1*(Z/*$/+[\]+P11&+$/+,'0$&̂+_�����Q�������
�
��������
�
������
��
!����̀
�	��������	�����
�
������������������	
�
������	�����
!��G������
��	
���������
���
���T����������	�����������	��������
����
���!�
�"�



����������	
�������	���
���	��������������	��������	�����	�����������������	�
	������������
����
�
����������������
������
� !�"���"������������#���"����������"�$�"����%&����� !�"��	�"��������������������'������������� !�"���"�����������������	
�(��������
�
���������
���
������������������������"�	������������������������������(��������
��)�
�����������%&�����������	���	��������������������������	
�������
���	�
	�����"	��	��������������	���
"�������*+,-./01,/210/34+-+31+312536+-+3175718912::-1����
�
��������	����������
�
�������	�����������������(�������;�������������������	�������"
�����	���������������������	
�(��������
	���
�
�������	��������������(������
����	�
	��	�����	�����	�����
����������<���������=&' �������"����������������
	���
�
�����& �"��	�"�����������������
	���
�
����� !�"���"����������"	�������������
���	�����������������	����������������>��(���������	�����	������	��"	������
	���
����
���"����������������������������?�������@��	��	�
������	�������������	��	�
�������	�;�	��������&���������������	�����=&' �������"�'�����	�
�	�
A����	�����	��	�
������	���	�
��
����	����������	�;�	��������%&���������������	�����=&' �������"���
����������������
�
�& �"��	�"������������� !�"���"������������?�����
����
�
�������	�;�	��������=���������������	�����=&' �������"���
����������������
�
� !�"�B��(�"�	��"����������	��������������C���������������%&�����������	���	������	�
	���������	���������������	
�����	������	���"�	�
	�����"	��	��������������	���
"�����������	
�(�������	�������������(���������������	������"��������"	�����������
	���
�
���D/2E+1F:316+,-./01+3175+4/+3/36GH+61�����������	�	������������"�������������������
�����	��I
����	����������J���*+4+7:/KK++-4+1/3G7-.L7/+G15F+-1M5+1N+3+O:K/16+P32+L7++-41Q5+71H5-4+3R1E/2317+1F/34+31/31-.,-/+01S1TU3G7-.L7/+G1F55-16+,-./0VW1X�����������A����

������	�"	��������
"��������#"��������	�������������'������	��������(�����"�������������	���	��������������������������������������������	�"�	���������Y++Z71.15Z1.H10/3417+1F++K1F:314/71Q/44+K16+,-./07[1)�
��������������"�����������	�������	�����(���"����I�����	�������\\�����	�����	������������	�	������	��������J'�Q5+71.153Q/44+KK/201++31:-7G15Z1:O57M+0+-1-::4OK+6+3��]"���	���������
������	���
"�����"'�(��
���
��(�����
���N+371.15Z1.H10/341F+-6+7+314/71Q/44+K17+16+,-./0+3[1)�
�������
�
����	����	'�"�	����(�����	���(������������������	'�	�(��������������
�
�������������������"�	��������̂����	������"�	��������	����
�
����
�����������������	�	����	���
"���������������������������I�J��)�
�������	��������	�	�	���������	��������������	��	�������"�	������'��"����������������
�
�I	����

�����(�������J��"������	����
�
����	��������_KG1.1G75O71Q+71M+716+,-./01F:314/71Q/44+K1���
@"�	�"��������	����������
	��(		�����



��������������	
���	���������	�
������������������	������	���������������	��
	�����
��������������
����
�������������  !"#$%&'#�(%&)#*'%+"#+��,
����������	����������	�

�������	����������-�����	��	������	.�������-���	����������	���������������	���/$$#*"%012#�*#314%#0�5����������	�����
	������	��6�����

�
��.��	-��������	����	�7�	������������833*0129)�!+:%;;#$$%&'�;#�3*40�!<�"3�+33*�;#�3<;#$%+"�=>!#;#%0#+;#�?9$>�@3+�2#4�;%12404(%&A%&+;#�A%#'#+29%0���BC D
����-����	�����������	�
���������	E�BC ,�����	���	�������6����.�������.�����	�	�
�����
���	E�BC ��������
���	�������
���	.���	���
���	����
���
����
�����	���

��
��	���	��������	F
����	���������
��E�BC G�	�������������.�-����
��	�����

��H�������	�����-����
��
��������������������-����	I���G�	����������������������������
��	�6���	��

���D����
�������
��	����	���J���
��	�
����	���������������������
��7�	��������		�	���-6�	.��
�����
	������-���������������6
���	���K*+04%"#�(%&)#*'%+"#+�5������������	�����
	������	��
������.���	�����6�-	������
��������	�������
���������������	
�����������BC L������-	����	���	�#*+04%"#�%+<#14%#0�H�	���������
	�
	������	�.����������	�������.�����������	���������	���
�����������	�I.�6
�����
����

�����������	���	����	������
����	.��
����������.������	��	.�6������.�
����	������.��
�.����
�����.���-	��-����������
��������
�����������	E�BC L������-	����	���	�($!#;33+;!#+%+"#+.�6
������
��	.��������������	�
����������E�BC L������-	����	���	�A#+9)33+;!#+%+"#+.�6
�������

�����
���
����	����	��	.�����	���	��	��	�������6���������
��	.���-	���	���
��	.�
������		�	��6��������	���	�����
����	����	E�BC L������-	����	���	�23*4<3$#+�
������@#*#*"#*#+�@3+�23*4<3$#+.�6
�����
�����
���
�������������-�����������.�6�����	���	����	����.���	��
�����
����	���	���
������.��
����������������	����	�����
���
����	.������������������	���	������
���
	��������	E�BC L������-	����	���	�'3+'#*M�N�	������	��	�����������	��������������

��
��	.�

�������	���
�.��	��
����-����������-	����	�6����	�����	��	���	����
����	����
��������	�����	�����O�6���������-	����	���		�	����������������.��

���.�6�����	��H����
��6
	�����-	I.���	�
��	���
���.���	��6��������	������	�
�������
���	��	�
��������6�-	E�BC L������-	����	���	�394!P%::99+*#314%#0�H�
���	����	��	���������	��������	�	
���������������	�������������6�-	��������I.�6
������-	.�-���.����
�����	�6�������	���	
�������������	�.���������.����
���
����6���������
��	E�BC L������-	����	���	�������
���������������J	�

�.�6
��������	���	��	��	��������.���	�
��	������������.��

���.����������Q�
���������-	�
������
�����E�BC L������-	����	���	�!+404#'%+"�@3+�;#�($!#;@34#+.�6
������-	.��

���.��

����
�����������	�������
��-������O���6�-	���-�����	��	����6�����
���
��6���	��

�
�	.����������6�-	���	��������	
�	�	��	�H������	��
�������	�6��6�����������	����������		�	�6�-	I��5����������-	����	���	���	�
���������	��
��	����	����-�����	��	�6�����

�
�	.������������	�
	������-����������
�����	�����������	��R�
�����	���������	�������������-6�-	��6����	�������



���������	��
���	����������
�������
���	�����������������������������	�����	������������������	�����	�����	������������	������������ ! "##$%&''(�����������	�
������	�����)�������)*����+����,���-���+��������	����.���/�+���+���+/�
	��-.���+/�����-���+���������	�����������.�������-���+�0�	��-���+������������+���������-���������
�������/�
������������/�	���.���/�����/����������������������������������������������	����	���������	+�������������
�.��������0�+�����������1������	���������	��-���������������-��������+�������	�����������+���
	�����0����.����������� ! 2''(%����������	�
��������	�����)�������)*����+��������	��+-.��	��-���+0����	�+0�.������+���0�����0�������-.�����������������	��������+����������	�-.�����	�������������������-.�����3�� ! 4567%����������	�
��������	�����)�������)**����+����8	�+���������-���+�������������+������/�������.�������-���+/���	�-.�+����-���+/�
������	�����������������-���+������	+-.�������������+���0���	�	��	��������-����+�����.�	������0�������������	����
����-�����/������������������
����-�����/�����������������	��������������9��������
����-������0�������������
�����������+0�.��������	��
�.���������������0������+����������������������.����������:�������0������	��+��	�������
�������	.������+�����+�.��������������������0�������+������0��+�	��+�+�����������	��	��	�����0����+��������������
���������������	+-.���������	�����0���	.������������	����
���
��������	����������������	��
�������1�����������������
�.����������������.��	�;�����	�����/���������	.������������	����
���
��������	����������������	���������	�0�
����	�����/�
�������/����		��/����-.�+��	���+����
����������������+��������������������	��	�
������3�� ! "#<=#>%����������	�
��������	�����)�������)3***����+����8	�+���������	��+-.��	��-���+�������	�+����������+����������������������.��������������������.������0��9��������������	������
���������	�0����������������	����.���
��������
�����	��0������������������	������.��������	�0�-��
���������������������������
�����������+/�����������������	����
����-��������������
����-�����0������������������.�������+���+���������	�+�����+���	�����������	+-.���+��������+9��������������	������
��	����������������������������+-��	�+��������+�������������������������������.���	�������	��0���
�	-���+�0���������+���������-����+�����.�	������0�+������0�����+��������+�-.����+9��	�����+9�����������������	�����	�����.�����������+���/����	�+/���	�-.�+����������	�����.����0�.������+������������������������	�+�����
���+��	����������	���������������.���0����+������������������	���	��	���������	�.�������	+9+���������.�����-.��������������:������.�������+�
�������1��������������	����
�.��������������.��	�;�����+�����	���������+��+�0����+������+��������������������/�.��������9�������	������������+�����+�	-�?��+��0����+������������������������	�������������������
�������1��������������	����
�.��������������.��	�;�����+�����	����������������+������������������������	������������������+��+�0���-.���?���	��-���+��������������	+	����.������+������@����	�����	������	��+�����+�	��������+������������0�����	����+��+-.������-���+����	����	���
�	-���+���������	������-���+��������+����������	������	+�����������������������+���	�����	��0��	9�.�����������	�������+������.������+����0�-��������+-�����+�����+�����������
����������������.����0�+-.��������������/���-��+����.���+9��	��������A�������:��		B�������	�+���������������������������.����������
����������������	���������.�����-.��������
�+-.�������3�� ! "##$%C#<=#>%����������	�
��������	�����)�������)*3***����+����D���������.���
�����	�����-	�-�����
����-��������������0���;�+-.�������	�������-	��9+������������+
��	��������.��������������3�� ! EF#G%H#(#>=���	��������������������
�+-.��
�	���������+�������	����
��������I�	���-��-�	-�������������	������.��������	�0�J���+�:+�	-��������������������	�����������	�������	
����.�������������-��������.������.�	��+��	�+�K3�J���+�:+�	-�����+����+������-.�
��	���������	���������	+��.���+-.����0����	��������-�����������������
����-������



����� �����	
���������	�������������
�	�����
�����������		����	�������	�������������������������������������
�����������������	���������������	��������������	��	�������	������	���������	���������������������������������������������������������������
���������������������� �
������!��"#$%&'(#)*&)+,#$+(#)-&'&)+&)+$.)*&'&)+/./+01+$22'+3�� �4��������������������5������������������������ �4������������4	���������4���������4� ���������� �4����������������� 	���� ��
������������!��6&/+7&8-&)+92)+,#$%&'(#)*&)+:��4�������������� �4���������;���������
	���
��	��������������	����	������!�3��������		���		���	����4��� �4������������������������� �4�������������!�<������ �4����������		����
����������������������������	�����������������	�������������������������=!�3		�� �4��������������������������	������������������	����������������4����	���������������������������������!���>?+ 6.&+,&%22'/+@+-#/+7#--&8A+��������������
������ �������������������	���!��B� ��������������������������������������������	� �����������!�3����������	����		�����	��������������������		���������������CDEFG!�3��������������������������4���!�3����������������������������������������	� �����������!����������������	��������HIJ�K�LIJ�!�M����������������� ������!��3���		�������������������� ���������������� ����������� ��
����������������
��!��M�����������		�������������������	����������������	���;�7.&/+@+.)*&9&&'+NO+7#)@/&)+%2PQ/&)+/./+-&+"&)&R28#S.R8.TT#)*+#)+-&+R&)+.R+(27&'/&7R&'2/@@'+#T+*&(.7&)?+M����	����������������4������������!�3�������	���	�������4���� ��������������!��������������� ���������	������� �������	���� �4���������������	����U������HVIJ���������WW������	��������U���������������������������������������������	����	���!�����������	��������	����	������������������� �������������������������4�������������	��������� �������	��!�X����	������ ��	�����������������	����������	������������������	���������������	����������������������������������	����	���	������	�������������������������������������4�������������	�������!��Y����
�������	��	�����������������������		���
������
	���	���������!�3��	��	�������	����������	����
���	�����
����;�������		��	����
���������4�;���������������������	�� �4���		���
���������������4��� �������!�Z	�������������������	���������!�B� �����������������������������������������	��	���������������	����	� �����;�	�������������������4��������������4��������� 	�����	��� ��
������!�[�������
���	�����������	���������������4��������	��	�����;������������
	���
��	�����������	��������		�������������!��\�	���������������������		�����		�������	����]J�����		���������������������� ��!�=����������	�������������������������������	���	�������������������� �����!�[������������������	����4����������������	�����	�������	�������������		������������������������	������������������������������
��!���̂?+ _)Q.@-+92)+-&+9&'R2((#)*+&)+.9&'#*&+#)̀.'72/#&+�a&8(&+T/.̀̀&)+b#//&)+&'+#)+-#/+7#--&8A+K� 3�������������	����������������������
���!�D�����		������������ �����Vc����������
���!�K� 3����������	������������������4����
�	��;��������
��	���;�



����� ����	
��	�����������������������������	����	
������������������������������������������	�����	�����	���
��	������������ 	�����������	
�!"#��$%&'()&*'+&,&-./)'&01)*'&,'2%&3&&/'()*'&0'),'&&,'3&0-.44),56'������ 	�78��9������9� ������� �������� ���	�9������	�����	��	����������9��
 ���������� ���	�9������	�����	�"#�:������������������ ��������� 	�������� ����	9���� �
� ������� 	���9� ���� ���	�9������	�����	���	�����	�"#�������� 	�	�������	������	���������	�9�������;�����9��
 �������������������
�	9���������	�9�������<������������ ��;�����9��
 ���������#�=	����  ��9���������������	�9�9��������������	���������� �9�������#��$%1>&0'3.,'>&'3&051,,),5'3%%0'2&*'),'>&'2.,>&/'?0&,5&,'@���
�9��	���	��=A��#B#�C ���D� ���������E8��FEF�AG�:� ���=���� �����H.?0)4.,*IJKLMJMAN�:	��������	������� �9	���:�������O�@��	�����O  P�E�Q	  ��R���<;88�:������������	�9���=����� ������#B#�D�	���N�
�	�� ����E<�EESE�AD��������������=���� �����@���
�9��	���	��=A��#B#�C ���D� ���������E8��FEF�AG�:� ���=���� �����=����������  ��	�������	��������	��9������	��� ������������������� ��� �������9������	9������������
��������������9
��	�9����������	���������� �����9��T��+&/5)UV+&/5)W1&V+&/5)&,'��	�9����� 9	
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