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������ :9� 8� :9������������7������.���� :9� 8� :9��� � �� �  ���;� <:9���2�����7�������� 2�����7�������� 2�����7�������0�� =>�?�899�� @?�� A9�?�A<�=�� .B�� CD�?�C=�=�0?�� =9�?�=<�=�� �B�� DD�?�D=�=�� .�� C>�?�CC�=�@B�� AD�?�A=�=�� ��� D>�?�DC�=�� .?�� C9�?�C<�=� �@�� A>�?�AC�=�� �?�� D9�?�D<�=�� E�� 9�?�F=�=��GHIJK�LM�NO�PQRS�STOUQVONWNXNMP�MQ�YZNVMZNV�PQRS�[XZOO�O[\T]RXT̂�_\QRX]�M\T�VTT]�ZSNOT�MQ�]SQU�M\NO�[QRSOT�̀UTSOQVZX�TYTSaTV[NTOb�UQQS�UTScQSYZV[Tb�TM[̂db�PQR�\ZeT�M\T�STOUQVONWNXNMP�MQ�cNSOM�[QVMZ[M�M\T�USQcTOOQSÔ��I\TV�Nc�VQ�Z[[QYYQ]ZMNQVO�[ZV�WT�YZ]Tb�PQR�ZST�STOUQVONWXT�MQ�cQXXQf�M\SQRa\�̀USQeN]T]�M\T�]SQU�]ZMT�YTTMO�M\T�OMZMT]�[ZXTV]ZS�]TZ]XNVT�TOMZWXNO\T]�WP�M\T�RVNeTSONMPd̂���g�h�������������� ���������������7������������������������5	����ijklm� nopqrstsuvwxs�myzp� nzqv{ous�|ro}s~{� ltsvwv�isvszr~t�|�rqovs� lo�v�u{tsvw�s��wu{s�rz{s�zu��zqq���z�xzu~s��{tsors{w~z��zu��~�wuw~z���uo��s��s��svqs~wz����wu�{ts�~zu�w�z{s�v�zrsz�o��~ou~su{rz{wou���� lo�zuv�sr�z���sv{wou�rs�z{s��{o�qro�svvwouz��qrz~{w~s����{rzuv�z{wu��rsvszr~t�{tsor��wu{o�qrz~{w~s��lo��spouv{rz{s�vw�uw�w~zu{�syqsr{wvs�wu�z�uzrro��zrsz��� lo�~ou��~{�uoxs���wu�sqsu�su{�rsvszr~t�{o��susrz{s�us���uo��s��s�wu�{ts�~zu�w�z{s�v��wv~wq�wus��



�����������	
�
	��� ��	
�
	��� �����������	
�
	�������������������������������������������
����������� ��	
�
	������
���
��� ��� ���  �������������
�!������������������"�
��	���������
��������
	����
���� #�$���	����������
���������
��������	
�%!�
�������	�����
�
&��
��!�������%����
�����$��	�����
�
���
���� '
��������������������
��������"�
��	�
��
�	����(���)�"�
�������������
�������������
���� *������������	�����
����	
�%�������������+,����%����-����	����
�	
�
	����������+��)�"�
�����������
�������������
���-�	��������������� '��
������.�/�����	�"����
��������	��(������(�����
�������#��$���"����
����
���0����
���������(��������$
�+���
	�������������������$�������1���2�(��+���������
�
���
����0���������
��
����	�������	������
���������
��������	
�%��
����#�'2��3�4)�3����
)������+�������5����%������
�+�	!�%������
��(��������!���������������	����
��#2#4#�#�������6�1���2�(�
���	����������	(!���������
����������������
������(�
�7����8������(�
�!����39���������
��	
��
�
���1������������+��������
�������+������������
����	
��
�
���(�:;<=><?@�ABCDEFG>CH�

5������
�+�����������
����$�
�����
������������	��
��	�I�����������	
	����$
�$��8�����(�$
�+��+��
��#	�
������	�����
��������	�����
�������
�
�����������
���
�����J��%�+� ������%�������"����
��� 5��5K���%��!���
�+�	!���������������	������ �L�KL���%��7��������
�����%�+�	�����
��	��(�M�������30�����	�N��������
�%� KL�OLP����2'�Q������	
	����� �LP����2'�Q������	
	����� 5L��LP����2'�Q������	
	���������	
	�����$+�����
�������
(���������Q���OLK��R�
��� ����
�������
���S�T5KL����� ����
��� ����
���3
%
�

�(� U�(��������+�����
����������2'�Q������������0������+����
�����������������
���� 3����
��Q���OV/���(�������Q���OKL!�OOL���	����������(����%����,
�������� ���
�
���(������������������������	��(��+��
������
�����
����	��������%
���������Q���OVV�������"�WQ���OKL!�OOL!����������(����%����,
��������#	�
���� ��� �������
�
��������(�#	�
���� '��	������
�
���-�����
����#	�
������	�������
���������������#������������������������������2'�Q��������(���
��
��� 1�5XY�$��8����,��6�,������������������1�5XY���
	�(����#��
6�
	���
�(������(�����
�������������������������1�2�(6������(�$��8�$
�+����	������������"����
�����1��Z[���
	�(����2�(6��
��
&�	��0���"����
������������2'�Q������
�������1�M����M�(6�30�����+�	��	�����������	������+�	����
1������\5�]8�/6���
�
����������������I����
��Q���OLK��������%����1���5���]��8����,��6��+�����#	�
����1���J������
	�(����M�����(6��)9���������
����������(�1���J������
	�(�
��M���6����������
����1���5XY���
�
��#�%���6��
������I����	���

1������\5�]8�/6���
�
����������������I����
��Q���OLK��������%�����1���5���]��8����,�������6��+������+��
��#	�
������	�����
������1���3�	�������\�6�������������+��
������
���������������������	�����	�������1���J������
	�(����M�����(6��)9���������1���J������
	�(�
��M���6��
���	��������1���5XY���
�
��#�%���6��
����������
���	�����



�����������	
���������������
������	�����
������������� �������� ��!!"#$% $�!��&&�'(()*+,-+.(�'/-�.0�1-�(21,)..-34.2/+-3�)+�15�.6-)/�'(()*+-3�3'.-(�7,)3+)*6.89��"+:0,;&-.-(�<)&&�0+&5�1-�'(()*+-3�2+3-/�-=./-,-&5�2+2(2'&�:)/:2,(.'+:-(9���>?@�/-32:.)0+�)+�*/'3-�<)&&�1-�';;&)-3�A0/�-':6�3'5�'+�'(()*+,-+.�)(�&'.-9���B�$C�DEBFG"#H��BE�"DF�B0)+.��0,'�$'I'/-+-�C+)J-/().5K�'(�'�+0+L;/0A).�-32:'.)0+'&�)+(.).2.)0+K�)(�-+.).&-3�15�&'<�.0�2(-�,'.-/)'&(�;/0.-:.-3�15�.6-�C!�D0;5/)*6.��:.�A0/�:&'((/00,�-32:'.)0+9��+5�2(-�0A�.60(-�,'.-/)'&(�02.()3-�.6-�:&'((�,'5�J)0&'.-�.6-�&'<9��B�$C��D�M %"D�HE$ !�F�BE�"DF�!.23-+.(�(602&3�3-,0+(./'.-�':'3-,):�60+-(.5�15�30)+*�0/)*)+'&�<0/N�'+3�15�*)J)+*�';;/0;/)'.-�:/-3).�.0�.6-�)3-'(�0A�0.6-/(9��:'3-,):�3)(60+-(.5�)(�.6-�':.�0A�;/-(-+.)+*�)+A0/,'.)0+K�)3-'(K�'+340/�:0+:-;.(�'(�0+-O(�0<+�<6-+�)+�/-'&).5�.6-5�'/-�.6-�/-(2&.(�0A�'+0.6-/�;-/(0+O(�:/-'.)J).5�'+3�-AA0/.9���A':2&.5�,-,1-/�<60�1-&)-J-(�'�().2'.)0+�)+J0&J)+*�':'3-,):�3)(60+-(.5�6'(�1--+�3-.-:.-3�,'5�'(()*+�'�A')&)+*�*/'3-�A0/�.6'.�'(()*+,-+.�0/�-=',)+'.)0+K�0/K�3-;-+3)+*�0+�.6-�(-/)02(+-((�0A�.6-�0AA-+(-K�A0/�.6-�:02/(-9�P':2&.5�(602&3�A0&&0<�'+3�(.23-+.(�,'5�';;-'&�2()+*�.6-�;/0:-32/-�)+�.6-�2+)J-/().5�D'.'&0*9�!--��:'3-,):�B0&):)-(�A0/�3-A)+).)0+(�0A�N)+3(�0A�':'3-,):�3)(60+-(.5�'+3�A0/�A2/.6-/�;0&):5�)+A0/,'.)0+9��B�$C��D�M %"D��DDE%%EM��"E$!�BE�"DF�B�$C�)(�:0,,)..-3�.0�;/0J)3)+*�-Q2'&�0;;0/.2+).5�A0/�;'/.):);'.)0+�)+�'&&�).(�;/0*/',(K�(-/J):-(K�'+3�':.)J).)-(9�!.23-+.(�<).6�3)('1)&).)-(�,'5�/-Q2-(.�:02/(-L/-&'.-3�'::0,,03'.)0+(�15�:0+.':.)+*�.6-� 32:'.)0+'&��::-((�D-+.-/�7 �D8K�&0:'.-3�)+�.6-�R0+3��:'3-,):�D-+.-/�7 �DS;0)+.&0,'9-32�0/�T>ULVWULXWVT89�E+:-�'�(.23-+.O(�-&)*)1)&).5�A0/�'+�'::0,,03'.)0+�6'(�1--+�3-.-/,)+-3K�.6-� �D�<)&&�)((2-�'+�':'3-,):�'::0,,03'.)0+�;&'+�7Y�BZ8�.0�'&&�A':2&.5�<60�.-':6�:02/(-(�)+�<6):6�.6-�(.23-+.�)(�-+/0&&-3�-':6�(-,-(.-/9����B�$C�6)*6&5�/-:0,,-+3(�.6'.�(.23-+.(�(;-'N�<).6�.6-)/�;/0A-((0/(�32/)+*�.6-�A)/(.�.<0�<--N(�0A�-':6�(-,-(.-/4.-/,�'102.�.6-�),;&-,-+.'.)0+�0A�.6-)/��B�)+�.6'.�;'/.):2&'/�:02/(-�'+340/�)A�.6-5�30�+0.�<)(6�.0�2.)&)I-�(0,-�0/�'&&�0A�.6-�-&-,-+.(�0A�.6-)/��B�)+�.6'.�:02/(-9��!.23-+.(�<60�+--3�'::0,,03'.)0+(�A0/�'�3)('1)&).5�(602&3�:0+.':.�.6-� �D�'(�-'/&5�'(�;0(()1&-�7)9-9K�)3-'&&5�1-A0/-�.6-�1-*)++)+*�0A�.6-�(-,-(.-/8�.0�'((2/-�';;/0;/)'.-�'::0,,03'.)0+(�:'+�1-�;/0J)3-39�".�)(�.6-�(.23-+.O(�/-(;0+()1)&).5�.0�,'N-�.6-�A)/(.�:0+.':.�<).6�.6-� �D9���B�$C���� $M�$D ��$M�B�G�"D"B��"E$�BE�"DF�G-*2&'/�'+3�;2+:.2'&�'..-+3'+:-�'.�'&&�[\]̂_̀a]ab[�:&'((�(-(()0+(�)(�:0+()3-/-3�-((-+.)'&�.0�0;.),2,�':'3-,):�':6)-J-,-+.9�"A�.6-�(.23-+.�)(�'1(-+.�A0/�,0/-�.6'+�>?�;-/:-+.�0A�:&'((�



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

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

���������
��������������������	��������
���
����
������������������������
�����
����
����
���������
��	�����	��
����/����	���
������������
������
�������
�������	������������	�

���	���	
�����������	���
���������	����
�����
������������������������	���
��
����
����
�������������	������
���
���
������
��
��������	��
���	�����
���	����
�	�
��
���
���	�������
������	��	��
���	������	�
���	���	 �������	
�����
�����0���1��������2����������
���3	����
������2	����������0
������4�
������	�����
�������
�������1

��������2�������	�5��	��67������4��	����0
����
��
� �������	��6����������	�����	�������
���
���

������������ ����
������	����1

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

������������
���������������
�������8�
�9�:���������
��
������	����������
�;�����������	
�����
�������������
��������
���������
����
����

��������	�;��	����
���0
����
�����������
��

�����
����
�������������<��������
������������
������������	��������������������

����������	������0
����
�����������
��

�����
����
�������������=��������
������������
������������	����	������
�����������������������	�������	���
������	���	�
	���
����
��
�����
���
�����	���	�����

�����������141>?@�4�0A18>�83�3	����
���
����
���
�2���
�:�������
���
������<���321�
��	���������������
����������
���@0�B�����������	��	��9����C##D%EE('#'F"GHD"IJ#F"K'H$L+E("J#$J#HDCDM('#"ILNOPQJ'R"ILNSTPUVW('L$KI(XY#'JLIJG���1���
����������	����
���
����
�������
����	����4��	������	�������	����
�����	��������	�����
��
�����
�����	��������������



�

�����������	
����� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ���������� �!"#� $�% &'() &'(* &'(+ &'(, &'(- &'(. &'/0 &'/( &'// &'/& &'/) &'/* &'/+ &'/,123456���������!"#�7$8% &'/- &'/. &'&0 &'&( )'( )'/ )'& )') )'* )'+ )', )'- )'. )'(0123456�������7�!"#�9$:% )'(( )'(/ )'(& )'() )'(* )'(+ )'(, )'(- )'(. )'/0 )'/( )'// )'/& )'/)123456�������8�!"#�;$<% )'/* )'/+ )'/, )'/- )'/. )'&0 *'( *'/ *'& *') *'* *'+ *', *'-123456=2> ?@A BAC ?D@ EF4 GH? G@> =2> ?@A BAC ?D@ EF4 GH? G@>5IHGG
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