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��������������������������� !"#$�%&'�����%��()���%%'�*�++��,-�'+�.���(/001��2�3441����'����567869:6;<=>?::@<AA6B6AC=>6=DEB?F;E=?=EF>6;<G?;AE=>?::<=HF?76>?;I<=>?:=JE;76K:6E=>?6=L6;67AF6M�� !"#$��%�N������O*�++��,3�+���'���,4(,1��2�(1����'����5679E76I6E;6=PFK?;A6=9?F=:<=8E;8EFF?;I<Q=:E=7B6:P99E=>?::?=6;RF<7AFPAAPF?=?=:<=8EG9?A6A6B6AC1����S�����������T���U��'V�������'%%'�*�++��,3�T'�V��,4(,1��2�,)1�������W'�����%'���%&'�����%��X,M� !"#YZZ%'�%�++��(4�����[���(//41��2�,0)1����'����\]EFG?=9?F=:<=APA?:<=>?::<=8E;8EFF?;I<=?=>?:=G?F8<AÊ_= !"#YZ%'�%�++��(0�+�̀+���(//01��2�(/,1����'����a567869:6;<=>?::<=7PbREF;6APF<=;?::?=<AA6B6AC=9FE>PAA6B?a= !"#$���%�N��������%�+�.%'��S��/�����[���,44,1��2�,-(����'����cAAP<I6E;?=>?::<=>6F?AA6B<=deeefghfJi=>?:=H<F:<G?;AE=?PFE9?E=?=>?:=JE;76K:6E=F?:<A6B<=<::<=:EAA<=8E;AFE=6=F6A<F>6=>6=9<K<G?;AE=;?::?=AF<;7<I6E;6=8EGG?F86<:61��������W'�����%'���%&'��2�3���T��T���U��'����'%���TT'�((���%%&'��2X,���%�N������O*�++��,3�+���'���,4(,1��2�(1����'����5679E76I6E;6=PFK?;A6=9?F=:<=8E;8EFF?;I<Q=:E=7B6:P99E=>?::?=6;RF<7AFPAAPF?=?=:<=8EG9?A6A6B6AC1���T�����S�����������T���U��'V��������%%'�*�++��,3�T'�V��,4(,1��2�,)�M� !"#Y�%'��������S'�,4((j)jkl���%�m'�%'T������̀��W�������%�n��.�+%�����%'��S'�'%%'�%���'�������������'�������W'+'T�������%%����'�.'V�������TT����'%�1�������W'�����%'���+%��'�����%��)���(,1���TT'�-M� !"#$���%�N�������*�+�.%'��S��,)�T'++���,44o1��2�(4,1����'�����p?KE:<I6E;6=>?6=G?F8<A6=<KFE<:6G?;A<F6Q=<=;EFG<=>?::@<FA68E:E=qQ=8EGG<=dQ=:?AA?F<=?rQ=>?::<=st=u=G<FIE=deegQ=;t=gvM�wx!#$��%�W'�������%�n��.�+%������y�'�����%%&'�̀�'�V'���%%'�.�V��������.̀%��S'�W���+%��'�������T'��S����%�,)�.����T[���,4(,��������̀����WW���̀���W���������'��'���+%������̀����%���..��S'V��������T�����M� !"#YZ%'���T �̀��'V�����'%�m��.���������%�n��.�+%�������z���.���1��UU���̀'�'��������'�W���2��2�X3���%%&((�����[���,4(,�� x{|}{#YZZY~��Z�ZcGb6AE=>6=<99:68<I6E;?=����%�W��.����������������'�%��T��'%����'WW%��'��S����%%����.W�.�V���������̀��'%%&'�����%��X,���%���������%�++��,3�+���'���,4(,1��2�(1����S������1�����T���U��'V����1��'%%'�%�++��,3�T'�V��



��������������		
�	������������
������������������������
�
������
�������������������
����
��������������������������		�
�������
�
���������
�������������������������
�	�����������������������
��
����������������������������
�������
���������������
������������
�����
�
��������������
����
������������������
��
�����������	�����������
�	��������
���������	�������
	���
�������
�����
����������� !"#����	
	���
����
��������������	�����������
��
	�����	�
�
��
��������������
�������		��������	��	������������
�
�$��������
������
�%&�'����($)*���+�����,��������
����
�
�������&
�	����
��������������
����+��	��������������������������
��������
����
������������-!".
���
	�����	�
�
���		�
������	��	������������
�
��������������
��������/�������
��������������
�������
���
���
��������
�����������������/�����
������������0��'"���
���������������
�
���������
����������������
���������������������
����������

������������������������
�
�����
�����������������
�����	�����
��+������
�����������+��	��������������
�����	�����
�	
����������

��������	��		�1��'"���
���������������
�
���������
����������������
���������������������
��������
����������
�������
����
�������������������
�����	�����
���������
����(���������	��������������
�����	�����
�	
���������
����������
�������
����
���	��		�1��'"���
���������������
�
�����������
������������������
��������������������������
�
�/�����������
�����	�����
�$�������
���������/��2!"#����		�
�������
�
���������
�����������������	�����������
���
���	�������
�	��������������
���������
�������
���
����������
��������
�����������
��������������
���������
����)������������������������
��������/�������
��������������
�������
���
���
��������
�����������������/�����
��������������3345673839:;<=<><?=<@@��"A�������������	�����������
��	������������0��'"BC?D?EE<@FGC<H?I<0����
�
����������������
�J�����������������
�
�)+���
����)������K������
�	��������
������
������L��
������
��1��'"BC?D?EE<@FI<M:=EFC<0����
�
��������������������
�
����������
������
�%&�'������+*���������,��������
����
�
�������&
�	����
������+�������
�����1��'"BC?D?EE<@D:E:C<?CFN<I<0����
�
��������������������
�
������
����/��#�����������O������
�
��
�%	����
���
�������
����������
���'�	��������	����������������
���		���������
�
��
�	��������������
����
��1��'"H?=PQMFE?C:@;<=FI:0�R������	
�����	�������������	������
�
���������
����*
���������������	�
���	�������������
�����������O���������
������
��
��		�
�������������������	�
���1��'"H:PP<?=:@D:<@BC?D?EE<@FGC<H?I<@:@FI<M:=EFC<0�������	��������
��������
����O�����
�
���������
����*
������������������
�����������
�����������
����������
�	�����������������������
��
�����������������J�������1��'"<=E:C:PP<@I:GFI<@D<@M?CF0�������		��	�����������
�����������		
�����R����������		
��������������
��
����������
����������������
������������
�����������������
������������������
�������������������������
�����
���
���������������������
�����������	���
����
���������1��'"EFPP?@D<@C<;:C<M:=E?0���		
��S������		���
����������
����������������
������������
�����������������
������������������
�������������������������
�����
���
���������������������
�����������	���
����
����������������������
������	�����
��������
0��



�������������	�
���
�����������	�������
��	����������	�������	���������������	������������	�����������
��	��	�
���
�����������	�������
��	����������	�������	��������������	������������	������������ !"�#� �$%"&"���'���

	��	����

��	�������������

���������������������	��	��	���	(��������	������������	��)�	�����������������	������	������	(����	��	������	�	��	������	����*�
�+����	���(��	����
����������������	���������������������
�	(�����������	�����	������
�������������	�
���������	�������������

�	���������	�	���������	���������������(�������������	���)�	�������	�����������(�������������
������������	�	���(������
���	����))�(�������
��)�	������
����)��������	�	����������������������)�	��,�-	����.�������	�������))�(�����	������	������	��	��/�����������������	�����/�������������)�	����������))	��������*��������	����	��������

�	�������
���	�	�	�����(����������	�����
��.��������.�������	������
���	,�0����	�������������	��	����
���	����������������������
�	��	�����	��

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

	�������������.���	���������������	��	�.����	����������	,�1�.�����
����������.���)�	�������	������	������	�����������������	�����
�����	�����23������	�2445��,��42(����,��(���������.��������66�&!� �$%"&7&�8"����$�#�'����	�����	����
����������	�����
������������������	�	��2(��	�����9*�
(�����������	�����
�����	�:4���������;;<(��,��3:(���
����

�����	��.���)�	�������������)�	��,�� =>?@A=B=C�&�%%"&��%�6D" !"� 6�$%&�%%� !� 6"����$" !"� 7&�!�%%� ��&�6�#� " �#�E"$%�&� ��,�F��.���������������)�	������������	�	�G2(���	�����(�����������	�������2H�������	�24�2(��,��(��	�������	(��	���	��.���)�	��(�������������2H����)	�24�2(��,�23�����I8�&E� �6&�%%�J�
��������������
��
��.	��������	������)�	���
������(����������
��

�����.	����������	�����	�����))	�����.�K(�����������.��)�	����������.�
���������	�	��/�����������������	
�������(����	�����	��
��������������	�	��������	��	���������	�������	����������������	�����	������

�	���������	�	�����������������,�2(��������������L�,�2,�M�������������

��)����(����.	����
������(����������������	�	�G2(��	�����(�����������	�������2H�������	�24�2(��,��(��	�������	(��	���	��.���)�	��(�������������2H����)	�24�2(��,�23(��	

	�	��

�����	��������
��������	��������	����	�������������������	�	�2(��	�����(���������#������E�(�
��������	�
���������	�����������
�����	���������(����	���)�	����������
������	����	������
��������������.�������	�����	���
�	��������	��������	����	���+�����	�������������

�	���������	�	������*���	��������������
�	��	�	�����	�
����(�	����	����.�����������	��������������
�	��	�����������������������	���

�	�������	�
�����������	�	���,�:,�M�������������

��)����(����.	����
������(����������������	�	�G2(��	����������������	�������2H�������	�24�2(��,��(��	�������	(��	���	��.���)�	��(�������������2H����)	�24�2(��,�23(��	

	�	��

�����	��������������
���*������	������)�	��������	�����(�������������������	�
�����������	�	���,�H,�N��	���������������
�	��	(�	�����	�
����(���	���O����.������(������������	���������������������������
������������	�	�G2(��	�����(�����������	�������2H�������	�24�2(��,��(��	�������	(��	���	��.���)�	��(�������������2H����)	�24�2(��,�23(������������������.����
�����������������	����:(���

	��	�	�����	**�����������������������	��	�����������	�	����	���������
����������������+�IP���#Q" �#� �LL#��D� !� 6R� �##S�&%�6�#� TUV  6�EE� WV !"# 



��������������	
��������	��	����������������������������������������������	
�������	��	�����	������������� !"#$�%&'�(!$$���)&&)�*"%+%),!� �-��##!".�"�%��)$)�%,� "!�!,+��(%��%&��+%),%�/��$%#%*�0%$%�!/�% )$$!,&%��$$1�  )�%+%),!�(!$$��#%".�2�%(),!!���(%.)�&"�"!�%,�.)()�%,!/�%3)*)�$��"%#!"%0%$%&'�(!$�()*�.!,&)��*"%&&)��(��,�(!&!".%,�&)��)44!&&)��5��6$%��*�.0%�(%�*).�,%*�+%),%�!�*),&"�&&�+%),%�!##!&&��&%�,!$$1�.0%&)�(!$$��7)"���8!"*%�9!$!.�&%*��:&�$%�,�2�"%*),)�*%�&���%��!,�%�(!$�;�8��<=>?@5�!���.�%�2�)�,!$$1�.0%&)�(%��$&"!�7)"�!�.!"*%�"%*),)�*%�&!�(�$$��$!44!2����)$3),)�4$%�)00$%4A%�(%�*�%��$$1�"&%*)$)�5B2�*)..��<2�(!$�(!*"!&)�$!44!�B>�4!,,�%)�B@<B2�,��<2�*),3!"&%&)2�*),�.)(%#%*�+%),%2�(�$$��$!44!�B>�.�"+)�B@<B2�,��B=2�/��,()��),)�!�!4�%&%����0��%�*),&"�&&��$%�4!,!"�&!�(�$$��"!4)$�.!,&�+%),!�%,�!��!�3%4!,&%�!�*),&!,4),)�4$%�!$!.!,&%� "!3%�&%�(�$�*%&�&)�*)..��<��CCDEFGCHCI����J������������K�������<��L%�#%,%�(!$$1�  $%*�+%),!�(!$$1�"&%*)$)�5B2�*)..��B2�$!&&!"���M2�(!$�(!*"!&)�$!44!�B>�4!,,�%)�B@<B2�,��<2�*),3!"&%&)2�*),�.)(%#%*�+%),%2�(�$$��$!44!�B>�.�"+)�B@<B2�,��B=2�,!$$1�.0%&)�(!$$!�*!��%),%�(%� ")()&&%��4"%*)$%�!��$%.!,&�"%2�"%!,&"�,)�,!$$��(!#%,%+%),!�(%�N���������������������K������2��,*A!�%$�.�,*�&)�"%� !&&)�(!%� "%,*% %�(%�0�),!� "���%�!�$!� "�&%*A!��$!�$%�%(!,&%#%*�&!�(�$$��O)..%��%),!�!�") !��!�(�%�"�  "!�!,&�,&%�(!$$��#%$%!"���4")P�$%.!,&�"!���$%3!$$)�*).�,%&�"%)�,!$$1�.0%&)�(!$�Q)"�.�(%�L$&)�$%3!$$)� !"��,�.%4$%)"!�#�,+%),�.!,&)�(!$$��#%$%!"���$%.!,&�"!�RS�J�������T��U��������V�������U������������J�������KUWW�X��J��M2��  ")3�&!�%,�(�&��BY�,)3!.0"!�B@<<2�(%�*�%�%,��$$!4�&)��$� "!�!,&!�(!*"!&)��B���!�(%� )�%+%),%�(%�*�%��$$1�"&%*)$)�5B2�*)..��B2�(!$�(!*"!&)�$!44!�B>�4!,,�%)�B@<B2�,��<2�*),3!"&%&)2�*),�.)(%#%*�+%),%2�(�$$��$!44!�B>�.�"+)�B@<B2�,��B=2��3%!&�,)�/��$�%��%�*). )"&�.!,&)�(!$�*),&"�!,&!�*A!2��0���,()�(!$$�� ") "%��.�44%)"�#)"+��*)..!"*%�$!2�%. ),4��*),(%+%),%�*),&"�&&��$%�%,4%��&%#%*�&�.!,&!�4"�3)�!2�%3%�*). "!�!�/�!$$!�*A!Z��M� "!3!(�,)���*�"%*)�(%��,�� �"&!�$1%,*$��%),!�(%��!"3%+%�!?)� "!�&�+%),%��**!��)"%!�"%� !&&)��$$1)44!&&)� "%,*% �$!�(!$$��#)",%&�"�2��,*A!�/��$)"��/�!�&!��%�,)�#)",%&!�(���)44!&&%�&!"+%2��!,+���$*�,��*),,!��%),!�)44!&&%3�2�(%"!&&��!�$)4%*��*),�$��*!��%),!�(!$� ")()&&)�)44!&&)�(!$�*),&"�&&)[�0M�!�*$�(�,)�$1�  $%*�+%),!�(%�%,&!"!��%�(%�.)"����(�,,)�(!$�*"!(%&)"!�)�!�*$�(�,)�%$�"%��"*%.!,&)��(!$$!�� !�!��(%�"!*� !")�(!%�*"!(%&%[�*M�(!&!".%,%,)2�%,�*),&"��&)�*),�%$� "%,*% %)�(!$$��0�),��#!(!�!�(!$$��*)""!&&!++�2�� "!++%� �$!�!.!,&!��$�(%��)&&)�(!%��*)�&)�(%� ")(�+%),!�.!(%)�(!%� ")()&&%�)44!&&)�(!$$!�"!$�+%),%�*)..!"*%�$%�!�(!$$!�*!��%),%�(�� �"&!�(!4$%�%. "!,(%&)"%��4"%*)$%���\��O),#%4�"�2��$&"!�]2��,�� "�&%*��*)..!"*%�$!��$!�$!�$�� "!3%�%),!�,!$�*),&"�&&)�(%��,��*$���)$��*A!�)00$%4�&)"%�.!,&!�%. ),4���$�3!,(%&)"!2���**!��%3�.!,&!��$$��*),�!4,��(!%� ")()&&%2��,�&!".%,!�.%,%.)� "%.��(%� )&!"�!.!&&!"!�$��#�&&�"�2�#�&&)���$3)�%$�*��)�(%�*),�!4,��(!%� ")()&&%�%,� %̂�/�)&!�,!$$)��&!��)�.!�!2�,!$�/��$�*��)�$��#�&&�"�� )&"'�!��!"!�!.!�����)$)���**!��%3�.!,&!��$$1�$&%.��*),�!4,��(!$�.!�!��� CDEFGC_C�̀������W���������������U��������<��:�&!".%,%�(%� �4�.!,&)�(%�*�%��$�&!"+)�*)..��(!$$1�"&%*)$)�5B�(!$�(!*"!&)�$!44!�B>�4!,,�%)�B@<B2�,��<2�*),3!"&%&)2�*),�.)(%#%*�+%),%2�(�$$��$!44!�B>�.�"+)�B@<B2�,��B=�(!*)""),)�(�$$a�$&%.)�4%)",)�(!$�.!�!�(%�"%*!3%.!,&)�(!$$��#�&&�"����!�.)(�$%&'�(%�



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

�������������
��������	��������	����������������������������	��������������	��������	�������	�	�������������	���	����������	���������������������������	����������������������������������
��	��������	��	�����������	�����������������	��	�	�������������������	�
	���	����	���	����������
��	�	�����������	�������������	�����	�
	���	�	��	�������������	����������	����	��	�	��� ����������	����������	�����
��	�	�!"#$%������������������������	�#&'�!#���������&	�	�'����(	���%���	�����������)���	���������������������	��	������������	���	�
���	�������'���	��	��	����������	����	��	��	�	�������������������	�
	���	�����	��������	�������	�����	�	*��(���	��������	���������������	��	�	�����������	��������������	��
��������	��������	�������������������	���	����������	���������������������������	����������������������������������
��	��������	��	�����������	����������������+��$����
��������	��	���������������������	����������
	�����	����)�	�������������	���	����������	��������,�
�--	����...�����,����������� /0123/4/567898::;<=;<>?9@<<���A���������������	��������	�������	����	����������	��������	��������
���������������	���	������������B	���+������	���������������������	�����.������-�������������������	���	��������	�����������	�������	�	�������������	��	�������������	�������#������	������	������	�	�������������������������	�����������	�
�����	�	�
���������������	������������	��	�����	�����	���	���������������	��������	��///0123C/DE6F;?6;<=8GGHIE7?9;7J<K@9@678<=8GG@<L?6M?9986F@<8<=8G<N89M@7?<<���O�������P�A		��������	�$�������	�������Q��	�����������������	���������������	��	�������	���������	��������	������	�,������	�����������������������������	����������������������������������
��	��������	��	�����������	����������������	��
��������		������������	�����������	�����	������������������	�������	���-	����	��������������	���P������--���	����������������������� //0123R/S679@7@<;6<T;U?98<<<���'��������������������	�����	�	�������������	�����������������������	���	���������������	����������������������������	����������������������������������
��	��������	��	�����������	����������������������	���	���������	���������-�����������'�����	������P����������	��	��	�	������������-�������������	������	��������)��������������	������	��������	�����������������������������	����������������������������������
��	��������	��	�����������	�����������������������������	����	�������������	�



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

������������������������	��������������	��������
���	�
���������������	���������������������������������������	�����������������������
�����	�����������������������������
�����������������������	������
���������������������������������� ����������������!�		�������""�	�������������������
������������!�������	������������#$�"���������������	����%�����������������������������"���������������� ������������������������������&&&&��


