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#��������������������
����*����*������%������������������"� ���������������������������#��
#��������������������
#��������������������������,��������6��*������������"��#������$#���������������2�3	%�����������������������'����������&����������������������̀.̀�a����)���%��������������������������������'�����"� ���/������*��������������*������������&��������������������#������1��'��������	���*��������b�������������"�&��	�������5�	��"�6�'��������$*�����������.�����������������&�������������������)����������������1��'���������!��*�����������$*��c"�"�dce����������������*�������$*��c"cc"�dc���#������$#�������������������*�������������'�������,����"��*�����������������������������������4�)����*�������
#��������������������"�
�������������!"� ������������	*��������*�������������������*�����������8�������������$������-�����������*���"���



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

����� ��	
�����	����������������������������� ������!�"#�����$%�������&��'�����!�"# �(��)*+,�(����"�-�������.�/"�0���/"�1%�/'��2-��*�3+ �(�����4 �$������ �(�5$��6����/"��+��������1 (� ����#��(�����7894:;������<����1��������$*���5$�#�(���1 �#�����=�����!�"# �(��)*+,�(���) �����������)�>�##�����;������'$*���? ���(�(�-����+�##��%�������@�+$�)���$����1 ��������(����/"����6����/"��+���A������"�#-�5$��B�&��'(��/",+����(��������)������������� ��1 #�����0����������$*����������&��'�����!�"#����%��������/"�=�@������6���'����������������*��/"�������/"���/":$�(������$���/"��C$�'�"� �(���1 ����++��0� )�����5$�:(�(�-����1���#�/"��>��������"�#����1 �'D����=�4 E����)������(���(�����C$�'�"� �(���1 ����++��0� )�+3������>�##�5$���������C��(��(��"�������;����������+$#(����F���� �(���������F���� �(�����/"5$##1��"-���������##��� ���)��#��+����1 �'D����=���G� H����I��
�JK�&���L�����*�3/"�������!�"#����?.�+ ���A�"������������������� ������!�"#����(�(��3-�������&��'�����!�"# �(��)*+,�(����4��*� /"�� +�!���� �(#��/"���+3�0����������M�(��%��������.3/'#����/"��+����)�!�"#���)���L������## �(����� ��*�3�(#�/"���>,##�('������� )��%������( �1 �/"���-������=�����!���� �(#��/"����������##������������N��.�(���(�#�=�!%���"����#�������/"�"���-��� )�������4��*� /"��)�@����-��'��5��",#����0��$/"�"�-�������!�"# �(�������#�����������;D(#�/"'���0������$������������6���:�/"��+�������/"���%�����1 ���/"��=�8��-#��-����"����-1 %�����0�%��������� ��/"��������%����/"�+��)��������)�O"�)�� )(�"���%���=�����?(��1�$�������#%����A�L��������/" �(��������������(���4 �(#��/"��'D�����1 �������1 �,�1#�/"���.3/'#���:�/"��+�(�-3"��+3"���=����� P�Q	�I����RIQ�S���

��T�
��U	IVS�W�/"�������.3/'#����/"��+���)�-��"���(���6����/"��+�5��+�"����+3"����5��#��6����/"��+�������/"���X�<����/"�.3/'(�-�(� ���X����1�����������$(������������##���>$#(��-� +�� �/"=�&�������)����� ����8�����/"���������7894:6����/"��+�����������"���+3����+$����#�/"���C$�(�-��Y.�(�# �(���1 �-��/"����?((+=����� ���9��:W$��+�/���$�0�4�*��� �(�����>,##�('������� )�0�&��/"� �(�����8�����/" �(�+������� �%=A=��7894:6����/"��+��,�1�0�����1 �3/'-�#������% ����0��3�+�����/"������ ��1 )�8��1 (����(����/"��%�����=��Z�� [�������H�K
I���\	�K	�����	IQ���Z�]� [̂ _P̀a�	��R�K
I�������������1�"# �(����������/"���C��+�"����1 � �����/"�����b�� c� ������1�"# �(���� �/"�4 �$������ �(�)���9@W:8��(�-�� ���c� ������1�"# �(�)����#��6����/"��+�-�#�(� ���d�����/"��+��?�#�'��$���/"���6����/"��+�5��+�"����X�86CA�!�"# �(�5$�(,�(���)���!�"# �(�'������� �/"�9@W:8��(�-�� ����#��(�����/"�4���'�#�e�!�++�����& /"���-��/���/"������7894:C��$��� �(=�����������1�"# �(�)���9@W�(�#��-�������� �$*�%�����#��(���/"�����!�"# �(�?������1�"# �(��#��f9$����$+�7�#�gA� ���1 5��#,���(���!�"# �(������ )���=�@������3-��%��(������>,#:#�����+$#(������4-%�/'# �(�����!�"# �(�5$�(,�(��)���� �$����������9@W:8��(�-�� ���-#��-���$)���5$������7894:d)���## �(� �-��3"��=�>3�������#�'��$���/"��6����/"��+�5��+�"����X�������1�"# �(�)����#��6����/"��+�-�#�(�X�(�#�������2-��(��(�:+�����-���1 )�he=h�=�hei=�&���1 ������)�O��)���%������)��� ��/"���8��1�#"����#� �������������%����/"�+����



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

�������	
���������
������	
�	����������
�	�����	����
�	�	
��	�������	����
	�	�� 	�����	����!���
��"	��������#	������$��%
	�&�	�
��
������������&���	��'��	�#	��	
#	��	���#	
�	���	��	
��	
��	
��
��	��
��	��	
��������	���	������	��
�
���
���(���	��	��!��&���	�����)	��
���������
	�&���	�������	�����"���	���#�	#��	��
��	����#��	��	
��	
��
��	��������������	��	������	������	�����
��	�����	��
�
	����#�
��	������*���	�$��+��"	�������	���
����������
	�,���������	��)	��
���������	��&���	�������	����	��
�����	�	��������	��	���	��&�������	�������	��#	��	����	�	�����
���	
��-�������#	����$�%
	������.��
��	
���	��)	��
���������
��/	�	��.�����	�	#	���	
�$��012� 345647895:;<=6<��%	����������	��	����
�����	�����
���������
	������ 	���������
����#	�!���$������	��
	������
���	
��	��
���	��/	�	
�
�	�����
����	��>	�	���	�$�%	��	
��
�����������	���������
	����	���������	����	(������	��	�$�"	
��	�����������(	�����	������	����
���#
�����?	
�	�	���
����$�%	����������	��	���(	�����	���
����	
���	
�	����	���@��	�	�	��	����������
	����������
���	
��"	������	
���	����������
	����
����
�
	�A��%B$��C1� 3DEFGH9I6<J9I8K6J45L6MK;<=�NOPQGRSLT9IU�C1V� H9I6<J9I8K6J45L6MK;<=�%��������%��	����	�����	����	
�	��	
��	
��
��	������������!���
	��#�
�������	����������	��	���
������	��	������%
�	���%	#
����������W�	�
��)�����	�����$�%
	�	��	
��	
��
��	��	���
���	����������#
��	���
	�X������	��!���
	�+��	��(	��#
�
����������������	��	���
����������	��
����������	��*��
����	
�	�����������
���	��#�
����������������	�$�"	
��	��&���	(�
����	�������,����
���	��������������	��
���	��+�Y�����������ZZ���	
��#	�	
���#	��	�	��	��
��	����
����	����������!��.
�������	����	���	�����$�"	
��	�������,����
���	������	���	���
�����	
�	������������������������	���
	�%�������
��	
���	��%��	�����
#�	��	�������.�������������
	��	����	�����	���	��	���������	��#
������������	�(����	���	�����	
��	�$�%��������%��	���������
	������
	��		��+�Y��ZZ���#��
	�	������	���'���[�����\]̂ �A	\�	��
#�	�]���(�̂������	B$�%���\]̂ �.������
������X�����	��)�	���������+���������%����	������	��%��	��(�������������(�������
	��(����	���#����
�$�%	�������%��	�������
���!#	���
	� 	�����	��#	����	
#���A>�	#����B��!���
	������_#	��	
������������̂�������
�������
	�+�(�	�	����
���X
�	�
�	���	����W��	�
�
	������
���������
	�_#	�����	�
���
	�%._�"	�
����	��������̀�	#�
��	������������!���
	�&��	�"����"	�
	�����	���	�	��$�"	
��	��+�(�	�	��
	�����	��\]̂ �.�����	��
���	
���	��
����*�	�	��%��	�����	���	�	�!#	���	��%)�@��.��������#	�!���
���
�	�$������	������	���	�	�������
��	��	�����a���b�����	�� ���	����$����
����	�����̂���	
�	���_#	��������������(	
��	���(��
���	���
������	��
���	��̂�����	
�	����(�!�	��A���$��+��%��	
�	���	���	�B$��



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

�������	�
����������	������	����������	��	����������	��	����	������	���������������
 �!�����������"�������������	��	����	�	�����	��#	������	��$���	�	�������������%��������	�	���&�	�	���������������'(
!���	�����������	���	��������	�%���	���	��������	��	�)�	����������'���	������������	�����	��	��*��!��������	�$�+	�����	��	������������	��,	��	���	��-�.!���	���	�	�����	�"����������	���������	�&��!����$��	��-�.!�����	���%�������������	�#	���������	�������	�
�������	�������������	�$��'��	�����	��	��	����	�����!�����/���������������0��$�#$�������&&	��	����	������&������0�������������������	���	���%�����1�����������������	���	������������	���������		���	�	�/���������������	���	!�%���	���	���	��	�$����	�'��!��!'���2	�	�	���	�����	��1��������	�	���	����	�"�	�������	������	��*��������������	�0��	��	��������	��	�	��/����������������������	�����-�.!��������	�%���	���	������$��345� 6789:;9678�<=>=?=7@A=?B7C�D;7�E?F7GFH:A;7=7�*���2	�	�	���	���������I������	�0�I������	���1�	������*������������%�	�����	�	����	��	�	��-�.!���	��%��	����%�����	�������������%�	�$�J%��	�������	���	����	�����	�������������	����	�2	�	�	���	!����������	��'���	�������	��.�������������	����������K��������������	��/������	��*�������	�&�%��	������$��	��L�	�����������	��2��������������������	M������	������
�������������������	��)	��	�!�������	��	������0��	��	������	��-�.!���	��%��	�����	�	�	�	��	�����)	���������	��	���0���	�	��	�	���	����	�2	�	�	���	�����������	�$���34N� OBGPA?HB7C=7�8=?�Q6RO9ST=?P=AGB7C=7�FB>�UFVWB7CG=A7CX7C=�B78�9FBGCX7C=�34N4Y� QZG:=[:=\V7AG\V=�OG]=H:=�T=A�UFVWB7CG=A7CX7C=7�FBG�Q6RO9ST=?P=AGB7C=7���	�)	����	����������*�������	���%��	��	������������	��	��	��	���������	�������$���	��������������������	�*�������������'���	��������	����������������	�)	����	��������������	����	�	�$�#	���	��������	��	��)	����	��������	�	��/�����������!����$����	������������	������	���������	����	������	��/�	�����������	���	������	��K	��%������������	������	��'(
�̂��	�0�����$��	���	_�������	�!�����	_�������	�	��%�����	�����	&������	��	�0����	�����	�)	����	���������������	�	�������!�	�̀̂��	��	������$���	�	�����������	����L!#	�������	��	��������$�#	��)	��	�������	����"!���	�	������	��	�����	����0���	�
������	��	���	�����	�	��K	��%������������	�������	��/�	����������������	�	�����	�0���������	�	����������/�	�����������������	��	��	�	��	�����	�	�����!�	����	���	��	�$�������	��	�����������	��� �����������	��	���&�	�	��	��2	a	�!���	��2	����!K����	�$�



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

�������	��
�����������������
�	������������	���������������	�������������������������������������������������������������� �	��!"���#�$��
�!"���#�%&'� ����(�)���������������		�������*������������
��!�����������
�	���������������(��	�����������%+'&,� ,-./!������ ,-.�!&�������������&��������0�!�����������(��	������%�$�!���������'�
�����������������������1�		��(����������		����������2����������&3!�����������
�'%4��//��������������"���! ��������!5����������������)���
���������5���!
�	���������6����������		���������2�������7��"���! ��������!5��������� ��2������ %+'&,�5��������������/8�� %�	����������9�����(����9�������:������������)�  ,�-.;� ,�-.�������/8<� ,���������  ,�-./� ,�-8/������/8.� %����	�������������%�		!�1���=����!�1��� �,'� ,�-//� ,�-;/�>?@AA@B�CDEFGH@IJKLM@N�M@O�PQRSTU�+�������'�
�����������������
������������!5������������������
�����'���������������������������*��!���2�������
������
���7������7VV222����!��������!������2�������
����V���V���	���1������V�	��������!������V�
��!1��
�����!�����V��������	)������$
	���������5��������������!&���������������������� ���������	��
�������*���������������������1�����!�����#�������� ,!&�������������	����2�����������
��������������!&������������		��2������%�
�����������	����9����		������������������#������1��������	(���2�����#�������������������������	!������
�2�����������W������#��������&���������1������������5���������*	(�������������
�����������������
����������������"���������,�X����	����	�����������!2������������Y��������	��������������
����%��(��������������������������	�����%��		�������:��2��!�����2���������������������������������Y���������	�����������%�
������������������	�����1���'��5������'"������Y������������:�������
�	�����		#��������
�������������$��
���	�����������2�������'��������������&3!����������2���������������
�	���2��������
�����2�����������
����!���V���
(���������������#���������Z�������	
��
[�Y��	���������
������������
�����2�������0������������������
�	��������	�����(��	������Y����������������������	�����2�����������������������V6����������	���������Y��	�������
��������������*����������W���������������2����#��������2�����#������������������������������*��������������������	��2�������������6��������������!��#�Y��	�����

���������#� ������������)���������		���#���2������
�����	���#�1������������3���2��!������(�������
���2�������&���������3�����������������		������2��	�����*���������������*����!���������������	������	��	�����������'��5������'"���������2����������/;�/���/;.������������������������%�$�!
(���������1��������������������������'���������Y�������������		����������		������������'���������������
��	���������������	�����������:���������
���3���2���������	����2�	���)���
������%�$�!&(����������������������2�������



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

��������	�
���������
���������������������	�����	�����
������������������������������
����
�����������
�
�������������
�������������
����������	
�����������������
���� 	�����!������!����
���������������"	��#�
������������$��%����������!��
�������������&��������������$��������'�������������������(������������)������������������������#�������*+,+-� ./01231245670452�8092:12�;27�<=5>?6@0=?0@A6@26�=?0�.BC8DE;2FG270?6@26�H
���������������������������������������#����!�������	���!�!
��������#�
�
�������$�����
�	������&�
����$������I!��������������
��J K��"	��#�
�������
!�LMN�(��!�������������#������� 	������
���������������O��
��������������JP���!�����������#������%���������������������J��
���
�����
������������(������������)�
���
���!�(��!������������������Q������
�
��������!�I!������������!
�������������������
�������	��������#�����O��	��
��(�����#���������O��
�����������������
������������O�
������N�����
��O��
��H���
���
!�J K����
����(��!��������
����������������!�������������P���!�!�������������H���������
!�LMN�(��!�����������#���������������
��$R�������
��H���������������
�������JP���!����������
�����
���
��
���������������%���������$������#���)����������!��#�������#�������� ��
����	��$����O��	��
��������
���������������
���������#���������������$�������
�������������������P���!����
������	���
����������������������J���#����% 
������#
�$����������J�����������#���O�������J�K)�����H����!�����������
��H������������!�S��T������SU������#�
������V�����������"	���������
������������#�����������!!����������$��
���������������S��T������SU�$��W
������������������
��� ���!��
������
��O�	�
����������������������������������
����
�
���
�����$���	
������!
������������J K������	���������������H
������������������#�����������
!�"	��#�
������������N�������
����W�������
��!�W
!���������������&�
�����������������������	��������������X������������Y�W����������������Z+� 8?0G7F:?6@26�=?[�\72�]=6\:F2702�H
�����#
�$����������N���$��
��O��
��
!�&���!!�������!
��J K��������O��
��������#�
���
����������	������������������
��������̂����
���
����
���
��������_��#����������
�����������������_��#������������������
����
�����������
�'�
��� 
����������������������������K��������	��������O��
����
�
�����!�&�����������$����������������
��O����������
�����#
�$�������
������
����������
������!���K������$���������_��#��������H
��"	��#�
�����!
��S��T������SU���
�����
��������
!�N�
��������	�#����	�����	���
����
���Q����O����������	�����������
!���������	������������������H
���	������������O�������!������
�����J��������������������
��������
�����Y��!��
$����������
���#�������H
��#������
�������������I!���������	���������������
����%�	���
����������_��#�����������$���)��
��̀�a"N�J���	���	�
���O�(
����	����������O��!!���
O������O�Q��������#����O�SYO�Q����O�������������������P���!��� ���!��
������
��O��
��_�����#���������������Y��!��
�������	�����_��#��������
�����
���������������H���������#����
��������
������������	�������S����!��
���������
�������������
��S�
�
��
�������(�������������������#
�$�������	�����!������



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

�������	�
����������

����
�������
�������������

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

�
����'�%� )����
��������	�,�

����������
������������

�-����������	�
���
������!��������	�����������������������������'�%� (�����	�
���*��������������
����������������������������������	�
��������'� ������
�������.,����������������
�����������!� !���������������
�������,�

�������-

��!�%� (��
��������/�������!�0���������-������������������������������������'��1�����!� !���
�2������������������������� ��*������1�������������������+������
�
����
��������������'�3��4���������	����
����������
�����������
�	�,�

���
����������

�������
��������/�������������������������������!�(�
��������������������	�,�

��������������������1��������������� ��*�����������3 	0����� 35�
���!��678�9:;<=>?@ABCCDEF@@GBEHIJBE�6786� KBJAEHLB�>?@ABCCDEF�MNI�:IIBJOLBE�BJEB@�:EPPHAD?@������QR����*�����
��������������"�
������������+�����
����������������������������
����������
��-�����������������+�����
��������!�	*������
���������1�������
��������������)�������	�S������
�������������	�)�
�
������������������������
���

��������������������������
����������"�
�������������
&����������
���������
���!��TNIABJCBU�%� /��������������-�������
���
������������������������������(����V3 	0����� 35��-�����	�+�����
�������������1��������������� )+��-������������+�����
��������W!�XHOLABJCBU�%� 3 	0����� 35�������������������	�Q�������
����������� ��R�*��������
�����*�������*������
���

�������������3����������
��Y�����������-��������+����������+������
��,�&������������������������-

���!�%� QR������"�
�������
,�������������������������� ��������

�������
������������������#��������������������)����
������������	�����������3���������������������������8��678Z� >?@ABCCDEF�GD?�:EPPHAD?�[\I�EHAJNEHCB�KHLCDEF@MBI[HLIBE����
�
����������������������
����

���
�����������������
��������������������������
�V]̂!]�!�]̂_W�*��,����������������������	�/������������
����������!��TNIABJCBU�%� 	�
��������������̀������R�������4����
������
������-���������	�/�������!�%� 1�������,,��������������������������������������������
����a������������������������������������	�+�����
�������������
����������!��



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

� �����	
�	��� ��������������������������������������� !�����"��#������$��$%����������&'��(�����)����!)�*�'$����*�����+����������", -.&�)�!������/���'�����0123� 456�	��789�:;8�<=	>?	
6789�78@�A�6�6��>
B��C7�9	�>	88�	8�D	>5
8	8�E�����/����#�����&�*���������/�����+���//������F�/������)������", -G!��*��/��)���/�������!�����/�H&������F�/������)������", -I�/�/'�����������&�)��� ��)����������&����J��K���������������", -I�/�/'�����H���������������)��������.��K������)���*���������"��������)������", -I�/�/'��������H&�������", -G!��*��/��)�����'�������/���H&���)���������L;>�	
�	��� .�����)����)������&����J��K������������*���/'������'�$�������.��)���'��#��������/��'���)/-!�#&)�����M�/�����/������)�������	
�	��� "/���//���EN O�����NEP���!����&��&�����������N��$����#����H&�)��������*�����+����G!��*��/��)���Q#��N��R�!��&�����/������)��S����������", -.&�)�!�������I�/�/'���������&'���!�����/�"��#�)/H����������!)�*�'$����*��������002� T�C
��U!�/�'������I���$���/����������#��������F�/������)+�����������%)��'�/��/�K���F�/������)�&�������������/'�����*��/��"��������)�#���V���������)������&����J��K�����/'������+��/���!�K�)�)�H&����������H���������,�K�����#�����/�I���$���/�/��W����*����������H����)!���������#��K���+�����,��&��/�����)�)�)����������/�����)�/'���.&���!���&������'����������'���(*K�)�������X&����/��������I��#���'����//�Y�������#�����.��*�����)���'�� !*K)��)�����)���������.&�-�����O�'�������������������H����������������&���������I���$���/������/'������+�#��*��'�����#�����&�/�������������E��X�������������#���������/��#��������$-!��+���//�#��K'�/��Z��/�*��/�[������)�*�//�� �#����H&��G!��*��/��)���!#*��I�/�/'���������!����������-����", -.����������!)�*�'$����*�����+�*K����������!�/����)���.���������/�'�������/���!����&'��!�-/������!���!�����������/�)�/�����,�&Y�$���/���/��&�*����)+���//���������&������'�����'������������)���(�/�������!��������������������/�����������������&��*�����!����������&�)����� ��



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

�����	�����
	�����	��������	�������	������	���������������������� ����!�"�����#��

���$%&�'$('�)*++',�'$('%�-./0*(1%23(&3%4�5$'�'$(�-./0*(1%23(&3�6'$�'$('+�-./0*(1%5$'(%&0'$%&',�$(�'$('+�7$&10$'5%&..&�'$(5'*&$1�$5'(&$8$9$',&�*(5�5$'�(*,�6'$�:(0.(5%9./0*(1'(�;',<'(56.,�$%&�=9>�?>�@3(&3A(*++',4�?B-C4�<D/,'(5�5.%%'06'�-./0*(1%23(&3�6'$�1,'(9E6',%F/,'$&'(5'(�-./0*(1'(�5*,F/�5$'�:?G)�$5'(&$8$9$',&�<$,5>��
HI�$%&�'$('�$(&',(.&$3(.0'�?.(20'$&9./04�5$'�'$('(�-./0*(1%5$'(%&0'$%&',�'$(5'*&$1�$5'(&$8$9$',&�*(5�5','(�J0'+'(&'�5*,F/�5$'�:KL�%M'9$8$9$',&�%$(5>�����N���6'9$'/&�%$F/�.*8�5'(�O'$0�'$('%�B.%&%F/,$8&;3,1.(1%4�5',�+$&�%'$(',�G*%0P%*(1�5*,F/�5'(�-./A0*(1%'+M8D(1',�6'1$((&4�6$%�9*�5'%%'(�J(5'�5*,F/�5$'�E60$F/'�?'0.%&*(1�5'%�-./0*(1%23(&3%�5'%�-./A0',%>��Q�	�NR�	��ST�	��	��	�U�T�����$%&�'$(�-./0*(1%;3,1.(14�5',�;3(�'$('+�-./0',�35',�;3(�'$('+�-./A0*(1%'+M8D(1',�.*%1'0P%&�<$,5�*(5�6'$�5'+�5',�-./0*(1%5$'(%&0'$%&',�5'%�-./0',%�*(5�5',�-./0*(1%A5$'(%&0'$%&',�5'%�-./0*(1%'+M8D(1',%�$(�*(&',%F/$'50$F/'(�7$&10$'5%&..&'(�.(%D%%$1�%$(5>��Q��V�	�����N�T������W��	��$%&�'$(�-./0*(1%%X%&'+4�5','(�Y.*M&9<'F2�5$'�Z',.,6'$&*(14�5.%�[0'.,$(1�*(5\35',�5$'�G6<$F20*(1�;3(�'$(9'0('(�-./0*(1'(�/3/',�],$3,$&D&�*(5�̂,$(10$F/2'$&�*(5�+$&�;3,('/+0$F/�/3/'(�?'&,D1'(�$%&>��H
���6'5'*&'&�'$('�$(&',(.&$3(.0'�)*++',�'$('%�-./0*(1%23(&3%4�5$'�'$(�-./0*(1%23(&3�$(�'$('+�7$&A10$'5%&..&�'$(5'*&$1�$5'(&$8$9$',&�*(5�5','(�J0'+'(&'�5*,F/�5$'�:(&',(.&$3(.0'�L,1.($%.&$3(�8E,�)3,+*(1�=:KLC�%M'9$8$9$',&�%$(5>��H������N�T�����$%&�'$(�-./0*(1%;3,1.(14�5',�;3(�'$('+�-./0',�35',�'$('+�-./0*(1%'+M8D(1',�.*%1'A0P%&�<$,5�*(5�6'$�5'+�5',�-./0*(1%5$'(%&0'$%&',�5'%�-./0',%�*(5�5',�-./0*(1%5$'(%&0'$%&',�5'%�-./0*(1%A'+M8D(1',%�$+�%'06'(�7$&10$'5%&..&�.(%D%%$1�%$(5>��H��	����_	�	���	���$%&�'$(�9<$%F/'(�5'+�-./0*(1%5$'(%&0'$%&',�5'%�-./0',%�*(5�5'+�-./0*(1%A5$'(%&0'$%&',�5'%�-./0*(1%'+M8D(1',%�8E,�B.%&%F/,$8&'(�1'9./0&'%�J(&1'0&>��H̀a�������bcd�̀��������$%&�'$(�K&.(5.,5�8E,�5'(�G*86.*�'0'2&,3($%F/',�e$(.(9(.F/,$F/&'(�(.F/�̂'8$($A&$3(�5',�:(&',(.&$3(.0'(�L,1.($%.&$3(�8E,�)3,+*(1�=:KLC�9*,�M/X%$%F/'(�̂.,%&'00*(1�;3(�-./0*(1'(�$(�5',�f7BAKX(&.g�1'+Dh�5'(�i'%F/D8&%,'1'0(�*(5�̂*,F/8E/,*(1%0'$&0$($'(�*($3(%<'$&',�Z',8./,'(�8E,�-./0*(A1'(�$+�G(<'(5*(1%6','$F/�5$'%',�KJ]GAZ',3,5(*(1>��j�	�������	��	T�	��$%&�'$(�k(&',('/+'(4�5.%�9*+�-'$&M*(2&�5'%�G6%F/0*%%'%�5'%�-./0*(1%5$'(%&;',A&,.1%�'$(�k(&',('/+'(�$+�K$(('�;3(�G,&$2'0�l�*(5�G,&$2'0�m�G6%D&9'�l�*(5���5'%�G(/.(1%�5',�J+M8'/A0*(1�m���\�nl\Jil�5',�@3++$%%$3(�$%&>��d����ST����'$('(�;3+�-./0*(1%'+M8D(1',�.*%1'0P%&'(�$(0D(5$%F/'(�35',�1,'(9E6',%F/,'$&'(5'(�-./A0*(1%5$'(%&�9*,�?'0.%&*(1�5'%�-./0*(1%23(&3%�5'%�-./0',%4�.*81,*(5�'$(',�-*%&$++*(1�5'%�-./0',%�9*�'$('+�-./0*(1%;3,1.(1>��c������$%&�5$'�J,&'$0*(1�5',�-*%&$++*(1�*(5�G*&3,$%$',*(1�5'%�-./0',%�1'1'(E6',�5'+�-./0*(1%'+MA8D(1',�*(5�=5$,'2&�35',�$(5$,'2&�E6',�5'(�-./0*(1%'+M8D(1',C�1'1'(E6',�5'+�-./0*(1%5$'(%&0'$%&',�5'%�-./0',%4�5.%%�5',�-./0*(1%'+M8D(1',�5'(�J$(9*1�8E,�5$'�?'0.%&*(1�5'%�.(1'1'6'('(�-./0*(1%23(&3%�5'%�-./0',%�.*%0P%'(�*(5�5',�-./0*(1%5$'(%&0'$%&',�5'%�-./0',%�%30F/'(�G(<'$%*(1'(�e301'�0'$%&'(�5.,8>��c���	�N�T������W��	��$%&�'$(�-./0*(1%%X%&'+4�5'%%'(�Y.*M&9<'F2�5$'�Z',.,6'$&*(14�5.%�[0'.,$(1�35',�5$'�G6<$F20*(1�;3(�o6',<'$%*(1'(�35',�B.%&%F/,$8&'(�$%&4�5$'�$+�G001'+'$('(�8E,�5$'�-<'F2'�5',�o6',&,.1*(1�1'6E(5'0&�<',5'(4�;3,,.(1$1�1',$(1'�?'&,D1'�6'&,'88'(�*(5�($'5,$1'�],$3,$&D&�/.6'(4�*(5�6'$�5'+�'%�%$F/�($F/&�*+�'$(�i,3h6'&,.1%9./0*(1%%X%&'+�/.(5'0&>��cHp�6'5'*&'&�'$(�+*0&$0.&',.0'%�:(&',6.(2'('(&1'0&4�5.%�i'1'(%&.(5�'$(',�Z','$(6.,*(1�9<$%F/'(�+'/,�.0%�9<'$�-./0*(1%5$'(%&0'$%&',(�$%&>�



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

�������	
����	���������������������������������������������������������������� ��������������!"����#��$%����&������'������������������(������������)���������������������������������&�����$���������*��#�����������+������$���������$��� ����,������������������$��� ����-��������������$���������*������������������$��� ������������ ������������������'�����.���/0/�/	12���/�������������%��� ��������3������� ���4����������������5��������������������������������������������������������6$!���������������������!��.��78/�9/
:	;������������������������<��������!���� �������������=%)��� ��������������������������=����&� '������>���������������?��� ���$����$�������������'�������������������6$!������=��������������������'����������������������(��$%��������������������������������������!������� ��������������#�������������������������������'�����������������$%���.��@/�8��:AB/��������������%��� ���4���������������������������������!����=���&� '������������������ �������C�������������������&��)�� ���������)���$�� ����-!���'����=����� �����&������'<����.��@/��/AB	:	;
D��:E���������F�����������������G��6$�� �����������,�=�����$�����-����$�������?������#�����=&�� ��������������������������������������������$�����������������������������������������6#$!����������� �����&�����.��H�BI/��������������%��� ��������3������� ���4�����������J���)�����������������'�����������������������#�������$������������������������'����������������������$�����'������������'��������������������K�����������������%��� ��������3������� ���4���������������������������$�������$�������������'�������������������#��6$!�������������.��H�BI:	;
�:0���;���������(�$������������������������������������6$!����������������������������������=���(��$%������������������������������������.��H�BI:	;
D/	
�I/
�/������������������(���'�����()���=�������L� ��������MNNOPQRP>?�����������S�����������������������(���'���MQ�����L� ��������MNNOPQRP>?�������������%��� ��������3������� ���4�������3��� ������(������������>���� ����������������(���'���M�����L� ��������MNNQPRTP>?�����>���6!�� ����4������������������L����������R.�U����MNNQ�%)�������(�$����������(��%)��������-!���'��������S�����������������#���������������$%���������!"�(���'���M�()���=�������L� ��������MNNOPQRP>?������(������������.��H�BI:	;
D/	
�	:�1/��������������%��� ��������3������� ���4����������������������������������������������������������6$!��������(��6�� �������.��H�BI:	;
/E20V	;/��������������%��� ��������3������� ���4�����������J���)�����������������'����������������������)������������������������������$���������?���)����������>�6$!������������������.��H�BI:	;
��	�������������$�����5������������������������������������������=�������������S����������$%������(��$%�������������������������=��&���.��H�BI:	;

W
�/E�)������������XY�����=���-����$�������?���)���!��������$�����������������������������L������������������� ����G��� ���$����$%������G����)������������Z�����������������()&� '���������������#���.��H�BI:	;
[��;�	;�)��������������������������������������6$!������������������-����$���������?���#)�������=&�� ������������'�������������\���������)�!�����������&������=������������������G��6$�� �#����������G���!������=&�� �������������������������6$!����.��H�BI[/�0�B�/	������������������ ����L����&��'�����G��� ���$�����4��'��'�������X�����������&���=&�� ���������������������������������)�����F�� �$%�����������������$%������(��$%����������������������!������������\����������������*���������������������������������3�����J�$������'��������3��������������Y�����)�����������P����������(�&�������=�������������.���



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

�����	�
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