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���K�LA� 1�!78821A3
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���+���L19'0 %A2

���+�*�L19'0 %A2�# ��!A'#23
<�=y��Uz

���+���� & "A'!��1D81"'!3
�yII4Uy

���+�>�52A'@3
<IyJIzUJ

��������%A ! �#'�2C 1A'� #7&'A"F'

�������%A ! �#'�2C 1A'� #7&'A"F'�,��700'1��2C�A� �A1'"%"%B�2CC 1

�71!2!�,��A7#���12B1'00 ! .��# �&71!2!�,�.70� 1�2C�!A7#���12B1'00 ! .��# � !A7#'%A !�,�.70� 1�2C�!A7# %A!



������������	
	������������ � ��

��������	
	������ � �

����	
	���� � ��

�������� ! ��!

���"�#$%&'&��()*+$%,'

-�)*.$�'��/01�'�/21

/01�3��%*$'4567
89:;<;=;>?@=ABC<>C?DB?E9;CB?D>=C>?E?F>=GH

/I1�(J�)�'��&.,'�%K'��')�%*6�00LM�$L�NM�&'�OPQRS�')�%*6��L�&6�TU�RQS�')�%*6�VLM�$L�2M�')�%*6�WLM�$L��M�')�%*6�0VLM�$L�2���')�%*6�0WLM
$L�N�&6�&�,)��6XY�%�!NZI[[V�)�\.]Y%,'&6�\�Y6�&�,)��6XY�%�V�ZI[0V 7

?̂8@F̂ _̀ a?<9<b<>=?H?:=H?H;<c<dHdB?9>?H9>?eB;<c>?dB?fgghigf?b>j?H?eBb<>9Hkl>?dB?m=C:>:?dB?nHboHCBeH;>p
b>jAeBjB9;Hd>:?b>j?m=C:>:?dB?E:;=d>:?@=ABC<>CB:?E:ABb<He<qHd>:?Bj?rCBH:?b<B9;st<bH:?Ht<9:?H>:?AC<jB<C>:u?̂:
b=C:>:?B9;l>?bC<Hd>:?;<cBCHj?>C<GBj?9Hv=BeB:?v=B?t>CHj?>:?B9:Bw>:?dH?b>j=9<dHdB?BjACB:HC<Hep?xBj?b>j>?dB?>=;CH:
<9:;<;=<kyB:?dH?CBG<l>?v=Bp?B9;CB;H9;>p?t>CHj?dB:B9c>ecB9d>?j>dBe>:?dB?>CGH9<qHkl>?jH<:?HxCH9GB9;B:?B
B:ABb<He<qHd>:p?b>j?dB:BjAB9o>:?jH<:?AC>t<::<>9He<qHd>:?B?b>j?9BbB::<dHdB?dB?:BCBj?jH<:?Bt<bHqB:?Bj?b>9;Bz;>:
<9;BC9Hb<>9He<qHd>:?B?Bj?CrA<dH?j=dH9kHp?tC=;>?dH?Ge>xHe<qHkl>?B?Bc>e=kl>?;Bb9>e{G<bHu?a?Bz<:;|9b<H?dB?=jH
e<bB9b<H;=CH?Bj?B9GB9oHC<H?dB?AC>d=kl>?<9d=:;C<He?H;B:;H?dB?t>CjH?BjxeBjr;<bH?H?HA>:;H?dH?<9:;<;=<kl>?9H?d<jB9:l>
dB?HA><>?H?=jH?CBG<l>?t>C;BjB9;B?<9d=:;C<He<qHdH?B?9>?:B9;<d>?dB?j<::l>}?~bC<HC?B?CBt>CkHC?b>jAB;|9b<H:?:=:bB;scB<:
dB?<jA=e:<>9HC?>?dB:B9c>ec<jB9;>?Bb>9{j<b>?B?:>b<He?d>?AHs:?Bp?Bj?AHC;<b=eHCp?dH?CBG<l>?dB?E9;CB?D>=C>?B?F>=GH�
H::=j<d>?ABeH?:=H?B9;<dHdB?<9:;<;=<d>CHu?�>C?>=;C>?eHd>p?H?b=e;=CH?dB?AC>z<j<dHdB?b>j?>?;Bb<d>?AC>d=;<c>?dH?CBG<l>p?�
b>9:;<;=sd>?jH<>C<;HC<HjB9;B?A>C?<9d=:;C<H?dH?b>C;<kHp?bHekHd>?B?jB;He>jBb�9<bHp?jH:?;Hjx�j?A>C?=j?:B;>C?dB
:BCc<k>:?Bj?b>9:<dBCrcBe?bCB:b<jB9;>p?9H?�e;<jH?d�bHdHp?�?B?H?b>9:b<|9b<H?dH?bB9;CHe<dHdB?d>?:B=?AHABe?9>?AC>bB::>
dH?HACB9d<qHGBj?H>?e>9G>?dH?c<dHp?dB=?Hq>?H?v=B?>?8@F̂ _̀ a?:B?H::=j<::Bp?bCB:bB9;BjB9;Bp?b>j>?=j?A>e>?dB
v=He<t<bHkl>?dB?d<:;<9;>:?A�xe<b>:p?dB:<G9HdHjB9;B?H;CHc�:?dB?>tBC;H:?CB9>cHdH:?dB?t>CjHkl>?b>9;s9=Hu
aA{:?H?<9;C>d=kl>?dB?Hw=:;B:?AC{AC<>:?dH?Bc>e=kl>?dH:?rCBH:?b<B9;st<bH:?B?dH:?He;BCHkyB:?t>CjH<:?dBb>CCB9;B:?d>
AC>bB::>?dB?;CH9:<kl>?d>?CBtBC<d>?j>dBe>?AHCH?>?dH:?e<bB9b<H;=CH:?x<B;rA<bH:p?H?HdHA;Hkl>?:BG=<9;B?H>?j>dBe>?dB
n>e>9oH?ABCj<;<=?H<9dH?<jA=e:<>9HC?Hv=BeH?v=B?BCH?H?c>bHkl>?A>C?BzbBe|9b<H?d>?B9:<9>?d>?8@F̂ _̀ a}?t>CjHkl>?Bj
rCBH:?9BbB::rC<H:?H>?dB:B9c>ec<jB9;>?dH?Bb>9>j<H?e>bHeiCBG<>9He?t>C;BjB9;B?H::B9;B?9>?b>9;Hb;>?b>j?H?ACr;<bHu
m>j?BtB<;>p?CBt>CkHCHj�:B?H<9dH?H:?CBeHkyB:?b>j?H?CBHe<dHdB?>CGH9<qHb<>9He?B9c>ecB9;B?B?H?Hd>kl>?dB?jB;>d>e>G<H:?dB
B9:<9>?HACB9d<qHGBj?H;<cH:?B?<9d=;>CH:?dB?=jH?b=e;=CH?dB?dB:B9c>ec<jB9;>?d>?AC>bB::>?dB?H=;>9>j<qHkl>?d>
B:;=dH9;B?9>?CBtBC<d>?AC>bB::>u?a?AHC?dB?=jH?t>CjHkl>?GCHd=HdH?dB?f�?B?��?b<be>p?>?8@F̂ _̀ a?t><?CBt>CkH9d>?;Hjx�j
H:?:=H:?cHe|9b<H:?9=jH?t>CjHkl>?t>bHdH?9H:?9BbB::<dHdB:?jH<:?<jBd<H;<:;H:?d>?jBCbHd>?dB?;CHxHeo>p?AC>b=CH9d>p
A>C?c<H?dH?t>CjHkl>?9l>?GCHd=HdHp?<C?H>?B9b>9;C>?d>?~A=e:HC�?dH:?H;<c<dHdB:?d>?jB:j>?B?dH:?9BbB::<dHdB:
<dB9;<t<bHdH:?A>C?c<H?d>:?jBbH9<:j>:?dB?H=:b=e;Hkl>?<9:;<;=sd>:?B?dH:?CB=9<yB:?b>j?AHCbB<C>:p?<:;>p?A>C?b>9:BG=<9;Bp
9=jH?e{G<bH?dB?Hb>jAH9oHjB9;>?d>?;BjA>?ACB:B9;B?B?b>jAeBjB9;HC?�?c>bHkl>?Bj<9B9;BjB9;B?AC>:AB;<cH?H::=j<dH
ABe>?B9:<9>?:=ABC<>C?=9<cBC:<;rC<>u?a?d<cBC:<dHdB?dH?>tBC;H?B?>:?A�xe<b>:?HxCH9G<d>:?t><�:B?HeHCGH9d>?dB?;He?t>CjH?v=B
9>?�jx<;>?d>?@BCc<k>?dB?aABCtB<k>HjB9;>?dB?m>jAB;|9b<H:?:B?b>9bBxBj?B?d<:A>9<x<e<qHj?b=C:>:?dB?HA><>?H>
:=bB::>?HbHd�j<b>p?t>CjHkl>?Bj?b>jAB;|9b<H:?;CH9:cBC:H<:p?HA><>?H>?<9GCB::>?9H:?>CdB9:?B?H::>b<HkyB:
AC>t<::<>9H<:p?j<9<�b=C:>:p?t>CjHkl>?�?jBd<dH?AHCH?BjACB:H:?B?�{:�̀CHd=HkyB:p?HeG=jH:?Bj?AHCbBC<H?b>j?>=;CH:
B9;<dHdB:p?dH9d>�:B?CB:A>:;H?H?:>e<b<;HkyB:?dB?A�xe<b>:?<9;BC9>:?�B:;=dH9;B:�p?d<Ae>jHd>:p?BjACB:H:p?B:;=dH9;B:?dB
>=;CH:?<9:;<;=<kyB:p?A�xe<b>:?:B9<>CB:p?B;bu?a?d<:A>9<x<e<qHkl>?dB?o>CrC<>:?d<=C9>:?B?A{:�eHx>CH<:?ABCj<;B?H<9dH?dHC
CB:A>:;H?H>:?A�xe<b>:?jH<:?w>cB9:?>C<=9d>:?d>?B9:<9>?:Bb=9drC<>p?jH:?;Hjx�j?�v=BeB:?v=B?;B9d>?wr?<9GCB::Hd>?9>
jBCbHd>?dB?;CHxHeo>?c<:Hj?A>;B9b<HC?>:?CB:AB;<c>:?dB:BjAB9o>:?B?AC>GCBd<C?9l>?:{?AC>t<::<>9HejB9;Bp?jH:?b>j>
<9d<csd=>:u?
:̂?:B<:?m�B@�?b>9bBx<d>:?B?H=;>C<qHd>:?CB:=e;Hj?=jH?cBq?jH<:?dH:?9BbB::<dHdB:?t>CjH;<cH:?<dB9;<t<bHdH:?AHCH?H
CBG<l>?B?HxCBj?A>C;H:?H?9>c>:?A�xe<b>:?v=B?Bj?j=<;H:?b<Cb=9:;�9b<H:?:B?9l>?CBc<Hj?9H?>tBC;H?d<:A>9scBep
AC>j>cB9d>�:Bp?=jH?cBq?jH<:p?=j?B9:<9>�HACB9d<qHGBj?dB?GCH9dB?AC>z<j<dHdB?b>j?H?ACr;<bH?B?AC>A>Cb<>9H9d>�:B
B9v=HdCHjB9;>:?AC>t<::<>9H<:?jH<:?B:ABb<He<qHd>:p?:Bj?v=B?H?AC>::Bb=kl>?dB?B:;=d>:?:BwH?<9c<Hx<e<qHdHu?
�?dB:;H?t>CjH?v=B?>?8@F̂ _̀ a?;Bj?H::<j?H;<9G<d>?CB:=e;Hd>:?H>?9scBe?dB}
E9v=HdCHjB9;>:?AC>t<::<>9H<:?Bj?jH<:?b=C;>?B:AHk>?dB?;BjA>p
DB:BjAB9o>:?v=He<t<bHd>:?Bj?rCBH:?AC>t<::<>9H<:?Ht<9:?�:?d>:?b=C:>:p
�C>GCB::l>?9H?bHCCB<CH?Bi>=?He;BCHkl>?dB?b>9;Bz;>:?dB?;CHxHeo>u
a?ACr;<bH?dB?<9cB:;<GHkl>?HAe<bHdH?�:?BjACB:H:p?A>C?AHC;B?d>:?B:;=dH9;B:p?B?:>x?:=ABCc<:l>?d>:?d>bB9;B:?b>9:>e<dH?H
e<GHkl>?�?b>j=9<dHdB?B?>?:B=?AC>A{:<;>?dB?b>9;C<x=<C?AHCH?>?dB:B9c>ec<jB9;>?dH?Bb>9>j<H?CBG<>9Heu
Ej?wB<;>?dB?b>9be=:l>p?>?8@F̂ _̀ a?H::=jBp?dB?t>CjH?b>BCB9;B?b>j?H?:=H?j<::l>p?=j?B9:<9>?v=B?AC>j>cB?H
;CH9:tBC|9b<H?dB?b>9oBb<jB9;>?AHCH?H:?BjACB:H:p?A>C?c<H?d>?dB:B9c>ec<jB9;>?dB?9>c>:?>=?jBeo>CB:?AC>bB::>:p
AC>d=;>:?>=?:BCc<k>:�?t>jB9;H?H?b>jAB;<;<c<dHdB?dH?Bb>9>j<H?B?H?j>x<e<dHdB?:>b<He?d>:?CB:AB;<c>:?A�xe<b>:u
a?:=H?<9;BCcB9kl>?9H?bHA;Hkl>?dB?9>c>:?A�xe<b>:p?:BwH?9>?�jx<;>?d>:?v=B?<9GCB::Hj?A>C?c<H?d>:?jH<>CB:?dB?��?H9>:
AHCH?H?tCBv=|9b<H?dB?e<bB9b<H;=CH:p?:BwH?9>?�jx<;>?dB?>=;C>:?A�xe<b>:?dB:<G9HdHjB9;B?A>C?c<H?dH?tCBv=|9b<H?dB
t>CjHkyB:?dB?H;=He<qHkl>p?HAC>t=9dHjB9;>?Bi>=?B:ABb<He<qHkl>?;Bj?:<d>?dBb<:<cH?AHCH?H?CBv=He<t<bHkl>?dB?H;<c>:?B
AHCH?>?BzBCbsb<>?>=?dB:BjAB9o>?dB?AC>t<::yB:it=9kyB:?b>j?:=ABC<>CB:?9scB<:?dB?CB:=e;Hd>:u
�>C?>=;C>?eHd>p?H?d<cBC:<dHdB?dB?rCBH:?b<B9;st<bH:?v=B?H?:=H?>tBC;H?dB?B9:<9>it>CjHkl>?HxCH9GBp?CBeBcH9d>�:B?H
;Bb9>e{G<Hp?H?dH:?b<|9b<H:?Bb>9{j<bH:?B?dH:?b<|9b<H:?w=Csd<bH:p?B?H?Bz;B9:<c<dHdB?d>?;<A>?dB?>tBC;H:?v=B?AC>j>cB}
m�B@�p?�<bB9b<H;=CH:p?�{:�̀CHd=HkyB:p?��?m<be>?B?t>CjHkl>?b>9;s9=Hp?b>9:=x:;H9b<H?H?B::|9b<H?d>?b>9bB<;>?dB?�>9G
�<tB?�BHC9<9G?v=B?eoB?H::<:;Bu
a?j=e;<Ae<b<dHdB?dB?<9<b<H;<cH:?�w>C9HdH:p?�>C�:o>A:p?:Bj<9rC<>:p?eH9kHjB9;>?dB?e<cC>:p?B;bp�?v=B?:B?>CGH9<qHjp?>CH



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

()*+,-./0/01+2334-+5.-6/784+996:;+02*+<;+23+=>?@A+.-6/784+B6:+23+CDE@?A+.-6/784+F6:;+02*G;+.-6/784+H6:;+02*B;+.-6/784+9F6:;+02*+G;+.0I
.-6/784+9H6:;+02*+<+23+I47-44J8.K+L<M)NNF+7:.014I+OP+I47-44J8.K+FBM)N9FQR
��� !"����'�����������S����T����������S����UVVWXVU�Y�T��T������T�'�	��Z��T������	�[	��������	����������
Y�T�[	������	���������������������������������������������������	��T�������	���#�\T���	�������T����������
	�'���������T	����T���Y�����T��	��	��������	���T�����������	�����S�����Y�������	�T���������	������T����'	�
�T����T	Y������T���������	�����	����	����T��������������������	�'�����	�����	������Y�T��	�����	����	���
����	������������������	�����	���������������������	��������	���$������������S��T��'�'���������	��'�	������	�
�������T�	�	'������	���	�#�\T���$�������	������'�����������������	����	����'�����'�������������	���T�
������	�]���	���������	�����	���'���T'T�S��������������������	��	���������'	�̂�_�	�����������������'�T��
�̀�����T��������		����T����	�	��������	���������	������	���T���	����S���������������������T����'	��	��������a	��	
�����	�'��_�������̀����S�����	����'��	�S#� ���T��	�T���T������T����������	����	��������	��T����	�������������	�
�T����'	����	�����'�����S�	���T���	�̀���		�Y�����������������T����������S���������	��S��������������	���
�	����������'�	Y�T����T��������������������T���Y��������	���T����������S�	�����b	������T����	�����	������	�'
������'��T���������� !"���	��������'�S����	������	���	����������	���	����������������������������������T�	�'T
����Y���	������	���	����	��������'#
�������T�����	����	��	����	������&����������	��T����	���	��	���T���������������������T���	������T��'����������'
��	���T��������	����	�������	���T����	�����	��T���	���T���Y	�S�������T��	����'�������T���	��	Y�'��������	���	��T�
Z	�	'����	�������	����	Y����	��		����T���YT�T�Y����T���	���	���	���$���������	����� !"������T�'�̂�\����'��
��������������S��	���T�������	������	���T���	����X���'	������	�	�S����	�'�S�������	���	������Y�T��������#
����������T�������	���Y�T��T������	����'�	�'�����	���������S������T����	��	��	��������������'����T	�	�	'������
�����'�����������	�������	������	���T����	�����	�������������	Y����������T��������	�����Y�������	�����	����#���
����	���	�'�������'���	��U�������c����S�������� !"�����	������'�T���������̀�������������'��	������	���T���	��
��������������	���T�����	�����̀�������̀�'���T�	�'T��	��'��������������'���	�������T��_������_�	���������� ���T�
���������	���T�����������������T�	�'T��T�����T������	�����������	����������������T�������'��Y�T����������
�T����T����	���������	'��	�����	���������	���T�������������������	����������S��	��T���	���	���������S
��	�����������������S��T���������S������	��������	�#�\T��������S�	���T��	����������T�����'���'�	����T��
Y�����������T���Y�S��T������T����	���	���T���̀��������	����������������	�������������'���������������������
�	�����	�������������������������'����������������̀���������	����	��&	��'�	������������	����	�������	���	���
������	����������	������������'��	���	������������	��'�����������	�������������T��Y�T�	�T����������
����	���'��	������������	�������������������d��������e��'�����������	�������������������	��	�T���������	���
���	�������������#�\T����	��	��	����S���������	���Y	�̀�T	�������	����	Y��S	��'���������������	����S���T		�
'����������	������	�������������	��T	���YT	�T����������S����������T�����	�����̀����	���T������T�������	����������
�	���	'������	��	��S���	����	����S��������	������������#
\T���$����'�����������T	�������f���������	�����	�����	���T�������'����������������	���T����'	������	�����T�
�		���	���Y�����������T��������S������������������	������Y��T����������������S����	�	��'�	�����'����
����T�'�������'��T��������S���	����	�\T����������������	���'��	���������������	����	���������Y	�̀���Y�T	��
�T���������	������������'���������������#
\T����T	Y���� !"��T�����T�����������������T��������	�̂
f�	����	���������Y	�̀�������T	��������	��	������
g�����������	������������	����	�������������������	��T���	������
[��������	'����	������X�	���T��'����Y	�̀��	���$��#
\T����������	����������������T��	��T���	��������S��T����������������������T���������	��	���T������T���
�	��	��������T���	�����	���	��T���	�����S������������	����	��	���������	��T�������	������	���T����'	���
��	�	�S#
������	�����	������ !"�����������������������	��������Y�T�������	���������T�'��T�����	�	�����T�����������	�
�̀	Y���'���	��	���������T�	�'T��T�������	������	����Y�	�����������	����������	������	���������h�i	�������T�
�	������������	���T����	�	�S������T���	�����	���S�	����������#
������������	�����T�������������	����Y���������YT��T������T���	���$��	���T	���YT	��������T�	�'T��T����&	���	��cj
S������	���T����������S�	����'������	�����T����	���	��	�T�����������	����S��S�������	���T����������S�	���	����	���	�
���������������'�����X�	�����������	��T���Z������������	���T������������	��	��������������	���T���$������	�
����	�������	����	����	���X������	���Y�T�T'T����������	���������#
 ���T��	�T���T������T��������S�	�����������������T����������T�'�X������'�	������	������Y�T����T����	�
���T�	�	'S����	�	����������Y�������T���$�����������	���T���S���	��	����������	�	���̂�[\��f��!����'���������f	���
"������	����c���[S���������	����	��������'���	������������T����������	���T���	������	��k	�'�k���k�����'��T��
�������S	�#
\T����������S�	����������dY	�̀�T	��������������		̀������T�������#e��T�������	�'��������	Y��������Y�T���T�
��	���	���T������������������������	���T��������	���	����������	������������������T��Y�T��T�����	���	��	�
�������������	�T����������	���T��T����T���T�������	����������������������������������	��T����	������S�����������	�
��� !"�����T���	�����S#
\T��������	���	��������	�����S�	���T��������	��T������	�������$�����������������������S���������Y�S���S�������	�
������������������	�����	��������T�������	������	����������������T���	&�������������'�����S���'��#

(B*+@l6mI.064lR
[	�	���������	����������n���	�'�����������	�	������������	�T������	�����������	�����	����������	�����'�	�
����������������'���������	���������	�����	���	���	���� !"����������	������cWUoXUp����������	���
�����������������	������������������������	���	��	����	������	�����cWUqXcWUo���cWUjXcWUq���������'����������#



�������������	
������������
�������
������	������������������
�������
����������	���������������������	�����
�����������������
������������ �����!���	����������"�����#�����	��
���	
��$����%�&'(�)�
����	�����*��+������#�	�
��	,	���
���������!����������������!�#�����������$������-	����
���������������	����������,���!�#�
��	�����
����������
����	
�
����#�������!�������	�	�����	���
�����������.����������!���
�������#��������
���.��������!�
���$-	���#���������������	/!����
���
����#�����������
����������!����"�������
�������������	
�#����	���	���	���
��01��
�����
�������
���������
��������2��3���	���������������������4�����	����
�������
���������	���������
����	/!���	�������
��
�
���
���	��������#�������!����������	����	������!�#���	��������
$����������������
������
�	�������
�#�.�����������
�
��
��56�������
���	��������#�����!���
���������	�����#���	
�
$����������	�����������������7�������������8���	�����*�
������!���
���������
����	�
��������������
��90��	���
������	����	��
-	��������������������	
���	������������!���
���������
�
��
�����������������#�
���4������	
�
���	��������
)��	���������������!��.�
�����������
������
�	���#�������	���:��
������
-	���#�	��;������
����������	��#����	��
�������	���:�������<���	���2�����
��=����#�'��!�����
��)*��������'!�������������-����	���:���
���	
�����
���!�	��	������������
�	�����)�	
�������#������	���:���
��)!����#�&����
��������#�)������������&��:�#���������
�
���!�#�)����#�����>����
��2�
����#�4���	:�#�4������,�������!�����
����������������	��
����������	���:���
�
���!�	�-	���#�
������
�	����
���	��������#�������	
����������
�
��
���������������������
�	���������
��
��	���:���$���	������������������������	�������*�
�#�������?����������	,	���
�����	���:�����	����/
�����<
)����#�'��!�����
��)*�����#���	���2�����
��=����#�����>����
��2�
�������&����
���������
)��	/!���
��
�������������8���#�!�����������$������������7��
���	��
-	�������������������
�	�����	�������9@������99
�	���A9@BC#����������
���������7��
������
�	���������
�
����������	
�
����	����5D���5E��	�����90���9F��	��#�A5DB
��
�C����	���������$����������
��%�&'(�)������������	�������
���:��������G������
�������
���"������������
�
��
��������������������90��	���AH+BC#�����	��
��8!��#���	�����	
�#�
����������#���	�����	����	����������
��
��,���!����������8�����
���	�
���	��;������
�������������������9@9@��
)�
����	�����*�����
������G���
��'���	�*�������2���
���
��4��
��!��������	���#�,	���
����������!���
����	��8����#
���������������
������	
�*����#����
�����
���������������7����
�����
���������	
�*�����������������	��#
�����!�	
����������	��������
�������������	��7������
��������
����������������	���
��!�
���)���	������!���
�
��������������
�	���A)�������
��)	������!�C��	�������
������������������!������	!����	��#�:8�!8������	��#��
�	���!�	����	��;������
��������������������
������!����#�)����������
��4��
�	�������	���)��
��������I�
���#��
	����$-	����
����	��
��8!�����������������	������!��JK)��K�	���
��)��	����	���L#���$�����	������	�������:���

����	�����*�����
������	����
��	�
�
�������������#�����������
�����
�	���#��������#���)����������
��4��
�	���
�	��	��������������!��������������
����	�����
��$��!������������������
���	���������
���	�!������
�	������$�
�����	�����	����	��������	:���	���
���������	������
��#�����������
��������
��96���06��	��#����	/!���
�
$���G���
���������
�������#����������������!���������������������������$�����	���������
���G����������������
���������
�!������	/!����

MNOPQRSTUVRWX
)������������������
����	��������	�	�������Y��	
������	����	�����:���	�������	#�
������:�����������:��!�
��	��:�
�����Y������Y�����:����������!�����
����#�%�&'(�)������	��
#��	�9@5FZ5+#���	����������
�	��#��	�����
������:�������
����#�:��:����:�	��	��:��9@5H����
�����Y����9@5F��	
�9@50Z9@5H������[:����
)����	���[���:Y�����:�����	�	������:������	������
�������	���������
������	
��:�����������	���\��:������:	����������
�	�K��	�����������	��	
�2�	�����	���]��:������
�����:��������#��	
���	��
���	���:���%�&'(�)����!�
���+��4���	����
����	�	�������������[:���#������������
��:����:�����3��������	�������	
���,����!���������	�
��	���:������������	��������
�����
�	���:���	
�	������:����������	
��:����������������!���#�)��������
�[��:��:�������$�	�Y#�,�����
�*���:����!���
����
:����	#��Y��:����������!���
��	����
)����	�����:����������	�����:��0�
��
����	�����:���������
�����������	���������2��3���	���	
�4����������
)����
�	������:���	��������	��!���������	��:���	�������	̂��
�������#������:������	����:����Y���#�������!������
��:����:�
��,����Y�����:����
�	�������
�
�����:��5����Y��������������:���	�������	#��:���:��:��	������������#�[��:��������	����
����	���7�������	�:������	���:��!�
��:���:�������������:�����!���90�Y������]��:���[����	��
�	��#��:����[��������
���3�����:���:��:���[	���:������:��:���������#�����4���	
�����	������
�:���	��������	��	��:��
���������	������
�	��#��Y��	��������Y��������
�	��#�[��:�	��:������������#����	�����
�	��������������:���<���	���������
�������#����!�����������*�������	
��!�������:���:������	����������[:��:�����
��
�	��������������#��:���	����������������!����#��������!����Y#��������������!��:�#��������������!�#������#�����,����
�
��
����#�����	:�#������,���	
����!���������:��	���:���:��
��������	��
������	�Y�������!�	�	��#���
�	�������:�
�	�������	#��������	������:���������Y�����:��������������:���
�	�������
���:���	�������������:����	���������:�������	
�������*�
#��:�����������Y?���3���:�����������	�������	������
��Y<������#����!�����������*�����#���	�������������:������#
����,��������:��[��
��	
�!����Y�����������
 ����
�	���:������
���������	#������������!�
��:����:��:��:�����	��
�	���������������	���
�	������[��	�9@��	
�99�Y����
A9@BC#������[�
��Y��:������������
�	������[��	��:����������5D��	
�5E�Y������	
�90��	
�9F�Y����#�A5DB����:C���:������
���%�&'(�)������:���	:�	����	��������
�����$����������	������
��	�������
�90�Y������	
��!���AH+BC���
��	��
������#��:����	������	����	�����	��Y�����	������:���������Y���,����!���
���	�
�	
����:����������9@9@����������
�:�����!����	����'���	�*����	�������	���	
���
Y�2��:�
�����������������	�#������:���[��:��:����������!���������	��#
�:���������������	��������	�	�#��:���
�����	����������������:���:������
�	����������	�������������	��Y#��������	���:���
���	��Y��	
��
�������	�����:�����
������	
�����	�	����	��7������������:���	������!��������������	����4��
�	���
A'��	�	������:��)��
�����_���C��	���������	��������������!���	
���	!����	��[�Y#�������!�����Y����#��:���	���!�	���	��	
�:������������:��������	����Y��:�����!����#�)���������	������
�	����	
��	���)��
��������)���:��
���#��	

�����[�	���:����	��
��������������[��:��:��̀K)��K�	���
��)��	����	���̀��	������!�#�[:��:���	����������:�����������	
�	
�
���������	�������������	�����Y���
�	��#������:���#��:��)���������	������
�	�������������	��������������
2�	����	��������������
��������������	���:���	��������	����	�[���
�	��#�[:��:��������
��	��:�������[������	�[�Y
�	�����
���
�	���������:������	
��	
��:��
�Y����#�����:����!��������
��������������#���������[��:���!��[�����������	�
�:������������:����:���	�������	�:��������������:������!��������!����

MaOPbcdefghTfWX



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

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

�����������
�������
����������������������������������
������������������
���	�������	����������	��������������	�������	��������������
��
�������������
��
������������	�����
��
����������	���	����
������
�����#����� ����������������������������������������
����������������
��
����	�����
���$�������������
�������������%���������
��
����	���������������	����
$���������������
������������������&������������'���������
���������������������������	��������

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

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

��	���	����
����
����������������+����������������
����	�����
������	�����������
�������
�	���
��������������
�������������
��
�
���������
������������������������,������������������������
!��
��������������!�����
���),-.������
������������
�������������
�
����	������������
����������

����
��	��	����/01234#�����������
#�����������	��0#������������
�������5���
�	����������+������	����
�
�����	��������
����	�������

6789:;<=><?@AB
#�����������������5��	�������������������5�����������
�����5�������
����������/�
��
��
��	�����5�������������C�
�������������		�������
��������
����������D��5�����������	������
��	*�����������
��������������
������
��		������5����5�����5���������������
������5����������5���5����������������������	�������
�EF��5��������F����������
F����5������������
�
��������F�����5���	5����������"���������5�������	��F������
���������������5������
��
����
�����������������������		�����������������
��F����
������G5����������������������F����5����5��
�
���������������F��������
���D��5���������������������5�����������������������5����
���������������D��5��
�5�����5����	��������������	�����5��	�������5�����
�����G5����D���5���������F���������������5����
��������5�
����	��F������������F�������
������������
�����5����������������������������	��F���������F�����	��	��������
�5��
������������5��H����������H�����5����
���������������������D��5��	������������������5������������5�������
	������������
/���F��������
���
�����		������������5����������
�������
��������5���5��	����	������F��5��
���������	�����������5�
������������������	�������F��
����������������5��������������D��5��5�����	��������D�������5������	�����F�����5��	��
����5����D��5����	��������������
��������������-�	��F���������������
������
���
�����������
������
�
����������
��������������5������������D��5
�D���5�����������,����������5��������������
�����
�F������������������������0,-���
�����������������
���������������	��������������D5��5��������
�������/01234#�������������������#�����������	�
0#���������/��������	����������5�������
���	����	��������

6I896J;KJ9=JL@M?@B
N��������������������
��	��������������������	����
�������	����%���������#O�
��	���������������������
�����������	�����%����������������
��
��������	��NP�������
��*������������	��
���������
���
�Q
*��������

������!�����
������
�����
���������������
*�������

�����
��
������
��	������
������
��5�����������
�������R���� ����
����	�����(����
�
��	���������	�����������������%��+��������� �����	������
���
S���	���	��������	��������%��	������
�����T������
�����	����������
��%��������
�����������
	�������*������������������� ������������������5����������	��
������Q
*���������������������

��	���	�+����
����������������������������
����������
��	��	�������5����������
�������
*���������������������������������������
*������
��
�������(������	����������
������5��
*�����	��

��
�����������������������
�������������
�����
��/���������
*�	��*����

��	����
���������������
��	����������������%�	����������
����
�
������	������
������
��U
*��������������D��V��������������������	�����	����
�����������������������
������������������	�������
����

���	���������������
��T������������������������
��������������������������U
*������
��
������5���������	��������
��+����� ����
�����������������������������
���-���
������N�	���
����
/��������U
*�3������
����	��5��
����������������������������������
�������
������
���������������
������T�����

�����������+�����	�
�������������
���$�����
�������
����U�
N������������������������������������������
��
��
����������
�������
�������������	������������������(
����
T������
��	��������
��E����5����������	����+�����
��&���������'����������Q������	�������������
��	���3���
	���������
��-���
����	��������	�����������
�����
��������	��	����	��������
������������������������������
����5������������
����������������!������	���	����
��������
���������������������
��������
���	����
����
������������	��
������5���	��	������	�����
��������������
��
�����	������3�0�
S������������
�������
�����	��
�������%�������� ������
����������������������
�������
��+�����������

�
�������
����� 
�
�������������	���	����
��
�������
�����
�����
��������	����������/-0�	!�����������������
	��
���
�������������
��������	��������
�������������������������
��
�����
������
�������	��
��������������0������
������������������������������������WX������������������	�������������������	���YZ����(�

6I89[@<L\]M̂9A?<__B
2�������������������5�����������5�������������	����
�
�����5����D���������������#O�����5�����	�����
�����5�
��D��������5�������������������	�NP���5�������F���������
���
�������
�����Q
*����������������5���������������
���������5���������������

*���������F������
������������
��F����������5��
����������5���
�������������������
�R��������������	�����(����



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

	
����������
���������	�	������	
��������	��������
����
����������������
��	�����
���������	�	��������������������
���������
����	���������������	��	�
��������	���	�
��������
������������ 
��������
��
������	
�����	������������������	�	���	�
�������������
���������������	�����������	�
��
���������	�
��
���	�	�	���	
���
��	���������������	�
����
������	�������
�	����
� 
������
����������������
������
�	�����������������	
�������
���	������������������!����
���������������
���
��	���� 
��"�����������	
����������
����������	
���������������������	
���	
������������������	��
�	�
���	
�������
����������
�������	���������	�

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

0123456789:;<979:=><

:;<9?5867@7AB18C
'��!D'%�"��	���E�����������	�	�	�������	��������
��������
����
�������	����,.F/F-�
G������������H����I������������������	�	�	���������J��	�����������	�	����������	���
'��
��	������	��E�����
"��	�K�	� �
#	��	����� �
L����	
������������
�����������������M���
�	��
�������������
��� �
/�!�������N���������� 
.�!��������*����� �
#�����+�������
�� �
+��������	�MN������	� 
O��P�����O������K�	��������Q
	������
��
���	�
/�!����"����	�HI��"���R�	�� �!���	H���"��	
	�����	����,!"- 
/�!����"����	�HI��"
�	����"��
�� 
/�����������G�
��"���R�	�� �
���	
�������!���	H�����'�	�
��HI����!�����	�I��N����K�	���,!'!N- �
���	
�������S��������
���������������!���	H�����P��	�	������
���
��	�
���,!P�- 
!���	H������
�����HI����"�����
����
���N���	��	�
���,!�"N- 
���	
�����������!	����������
�����HI��,!�- 
���	
�������"�����	H����
������&�����T
�	���,!"&- 
���	
�������"HI��!��	���,!"!- 
.����	
������������S	��HI� 
/U�!����������������	����������/�N&��/��	������V��������/������������V�HI���W�!���������
����X�	��������	��E������Y.
������������ �
W�!������	���	�
����������������*
��
���	�����N����HI���
�����	���,/��������K�	���Z�[�	��M\	�[�����P��Q
	����/�����
���S���
���GR�
	�� 
/�������	�	�	���������������P�����	
��N���	�	�������+���HE���NJ��	����,P�����	
��O��- �
'����	�K�	���	��E���	
�������������
�	
�����	���������
����,������������	��-��/��	������V�������/������������V�HI���
���	����
����������

:;<9]7̂_@_6_18C
�!D'%�"��	�����������������
������
�������
�����������	��	
��,.F/F-�
"�����������������	������	���������	�	�	���������������	��������������	�	���
G����
��	���������
"��	���	�� 
O	����� 
L�G����������	�������������M������
������ 
/�G��������+��� 
.�!�����+���� �
#����
����������
� �
+���������	���M�!���	�
��� 
O��P�����P����
	�����
��*
�	
���	
��O��������� 
/�"�����	��"����	��	�
�+��� �"��	
	�����	���!���	����,!"- 
/�"���
	�"����	��	�
�+��� 
/����������"�����	��G�
� 
'��	������N������	������	��
����
��!�����	�	�
�!���	���,!'!N- 
'��	����������S�������
������������
���
���
��	�
���P��	�	���!���	���,!P�- 
�
������	�
��
��N������	�
���"������
	��
��!���	���,!�"N- 



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

123456789:;<=>?@4@A;86:=B=C4B89867@D7;E86:@4:8F6@DG<;F@484B89867@D7;E86:@4HA@I;99;@6=D4B84=D:@46J78DK
��������� ��� ��������)LM�������� ���������N�����O������������������������������ ��#������� �N��#
�������������#�����������M�#�����P������ �����$����� ��������� ������Q������������������R�S*�'�#������������#
�����T�U��������V���� ����-����)��+�-/��#������T�U��������V���� ����)��	�����0�0�W"��$���X�0������)�� #
��������N��#��)�������#���������� ��� ��������)LM�������� #� �� ���������������������Y)������ �
 ��������������������������� �������V���#� ����������� �����  �� ��� �������*�������) ����� ��
�Z�[\���*��#
�������� ����#������������LM�� ������������#�����Q�������S������������%

������)LM�������� ���U��������V���� ����-����)��+�-/������������R�S*�R�'%
]�"����� ���������LM�������"��$�����
((�N������� ��
�����)̂����(����������(����0
]�"��$�������� ������_��  �� ������	����̀����� ������M�0
]�"��$�������� �������a���� ��/����0
]�"���� ��+�-����)������P)�����������b�Z�����	�"����)���������)LM�� ���M��c�M�� �+ ����0
]�"����� ����)��bLM����)���M�� ��(��������������b�Z�����	�"����)���������)LM�� ���M��c�M�� �+ ����0
]�.���� ��)� ����)������ �c���� ��d��)����� ��(���M��0
]����������bLM����������������&e�
  �0
]�
�)���)�U���� �( �LM���R�'� �+���d(
.��f�������LM������������ ������+��� �d���0
]�"���� ���������LM�������+����� ��"���0
]�"���� ���������LM������a���������+�������� ������+��� �d���0
]�"���� ���������LM�������+����� ���/����0
]�"����� ��g�)Y���������(�"�[�����������	����)���R�S0
]�"���� ��+�-����)�(����P)���������hi�� ��/�����0�

������)LM������ ���U��������V���� ���)��	�����0�0�W"��$���X�����������R�S*�R�'%
"��$����� ��������� ����������������������V ����P�$��	�*�R�'�%
]���U������� �������������� ������������ �����������������������P�������N�������"� ���,�)�������������#
 ��������� ��������������+0c0�����0
]�������̂�����P����������j����T�������� ���������LM�� �����������g������ ����U������N�������_P� ��
+����	��������������/�� �����������.��� �����	#� ��������� ��������������,�����������.���)0
]����LM�� ���������LM�����Za0g(,�������LM�� ���������̂���� �����P��� ��������������� �������������M���
�����LM�� �������� ��N�������_�)�� ���������U�#� ��������� ���������������b���� ��0
]������LM��
� ������� �����O��� ������������������	�� ��������)���N������+���(��b�����c��)��"��	�#
 ��������� ��������������"���b�0
]������LM��
� ������� ��)���M�� �����O���N�������"����c��)��"��	�����.� ��)���#� ��������� �������������
"���b�0
"��$����� ��������� �������������������������%
]���U����������$���� ������������ ��U)�������������������b �N�������+���� ������a�����#� ��������� ������
�������Z����O0���������M����������������������0
]�"����LM������)��bLM�� ���������������������LM�� ��������� ��\���M�� �̀���  ������
���kRR�%�R�S
N������_��)�.�����"��	�����"�����#� ��������� ��������������+��$U���0���������M����������������������0
]�.� ���)�� ��� ����� ���������LM����������bLM�� ������� �LM���(��������LM���������,�.
�0�������g���
+������� ����+��������������M��������������R�'*�l�0
"��$����� ��������� ������
�Z�[\���������V ����P�$��	�*�R�'�%
]����������������� ��������� ���)�� �������T� ����M���������)��������U����0������%�"� ��������/����0
]���������LM�� ������̂���� ���b��	�L� �������������������� ��������P������ ������U��������)������
�����������0������%�+���,�����+�� ��� �.��	0
]�"��$���� ��������� �����	 ����������������� ���U���� �������������%�.��� ��+�����\��L����� �.��	0
"��$����� ��������� ������
�Z�[\������������%
]��������bLM��+��j���� ������Y������a�� �)� U�����������������LM�%�������c�M���������� ���� ���U
"��������������M����������������������0
]��������bLM��+��j���� ������Y������ ����������������� ������������b��0������%����)��(������ ��"��	�
.� ��)������������M����������������������0
]����LM�� ����� �� � U����� ������LM���� ������0������%�d������+��������������������M��"���������
�R�'*�l�0
]�����)�� ����� ����� ������������� ����� �����̂����������������������� ������0������%�c�M������	�� �
a�������������M����������������������
]������bLM�� �����j������� ������ � ����������	� ���Y������������������ ��U)�������������
��� ������0������%�������d��������+����	������"����������������M��������������R�'*�l�0
]�"��$������(O���LM�� ��������� �����P�����0������%�.��� ��+����� �������� � ����������M������������
�R�'*�l�0

������)LM�������� ���U��������V���� ����-����)��+�-/������������R�m*�R�S%
]�/�����+�-����)���)����
]�"���� ���������LM�������+����� ��"���0
]�"���� ���������LM������a���������+�������� ������+��� �d���0
]�"���� ���������LM�������+����� ���/����0



����������	�
	��������������������	�����������	��	������
���������	�����	����������� �����������!"���	�#�$�����
��%��&����'���������(���	�	���&���	�)����	��������	�����	��& �����	�&(*$�����	�)	���&	�����+�
$%���,- ���.
#���+��&�	��$����	������
��,��	�����/0��%����������1#�-�+��	�	������&	�����	�$&��������	��&$���/0�����	�����������2�	*$���&	����
$��$��������&$��3�����	�4��������������5	����+�6���-��������	������������	���	�$�����	��$���$���	���	�&���	�����	
7�8�
,��	�����/0�������������(�	���	��3)������	��	�������6$���9���:	��;8��	������������<=����1
������/0���	�$&�����	&���	����$/0��	� ��������������	&����	��*$	�&	�����	�$�����& �����
���	�	������&	�����	�&	������������	����-��/0���	��&��	�������2��
�����-���/0���	�$&�����	&���&�$����>�����	�?	��0���	�����$/0���	�&���	���	���:	/0��
��,������/0��	�����&�>�/0��������������	�������$����	�����$/0������	3$���#�@�����A������+�B����
��,�����$/0���	�$&�����	&���	�	�	���C��)��&�/0���$&����	�����	��������*$	��	��
4	���/�����	�������D��&$�����	�6�4��8��	������������<=����1
��,&�������$��C�%������<�
��7	��������A	������	���)��C�E���	&��	��	�������<�
��7	��������A	������	���)��C�	�)�������
�����%�$����,���$������<�
��A	��������4������C�%������<�
��E���	&��	��	����C�%������<
,��	�����/0�������������(�	���	��3)������	��	�������6$���9���:	��;8��	������������2=���<1
��%�����/0������&	������������	�(�$����	)��������	���%4F7%��	&����:	�����	���&���>�/0��
������/0���	�$&�	*$���&	�������(���������	��$����	������� �&�������	�����6	&����-���/0���&���5#�G�,�%8�
������/0���	�$&������������	�$&���'&����A �&���
���	�	������&	�����	�&����	���	�	H����0��������������	3$����&�����>�����
�����$���	�����$/0���	����� ������	����	��������$��&��	����	�	��������&�����/��6	&����-���/0���&���4,�B#��48�
��,������/0���	�$&�����	&���	�&�������>�/0���	�����$/0��-��	����������$&��	� �����	���������	&��	��	/���6	&
���-���/0���&���E,�%,�%8�
��������	&�	�����-��/0���	�$&�	*$���&	�����	�����������	&��(���������5���
������������#�-�����������	�$&����	�����	��������*$	��	��
��4���	&����	���)��&�/0���	��	��0��)�-�����$�������������)�������	�(�$���
,��	�����/0�������������(�	���	��3)������	��	��������	�������������1
�����	��	��	�,��	�/0��
��������I�����J@�+��������������	�%*$	�&	����	�7	��	�����4���	&���	�����$/0���	�������+
���	�����	&�����	�������	�����.�,
�,.�#��-��

KLMNOPQRSTRUNPRVRWPXYZNTRXYS[\[]QXW\NUR̂R\[_̀ RSTNWSUNYQ]YN\R̂R\N_P[aRVVQ[SW\NUR̂R\[_̀ RSTb
A�	��	�$�����)���	�����	�	���	�	������	�-	��c������	�����	���	����	)	�	�	�.�c���������$����	&������������������$	.
��	����	��	�������:	����	�	���	�������	���������	&���	���6����=�d8.��	�����	����-������	�&���	�������	��6����#�-8
����A����	���	���)����	���)���	����		�����6e���:	�e8��A�	��	�$�����)��$��	���	�	���.��	�����������	�	���&	������
����C�	�	�����)	���������	�	���&	����	�$������)��&���	����������)�,4EB�?%��	��	���=��	�	���	�������=������$�	���.
$��	����	��$����	��)���	����	�����)���������1
A���	�	���	�	���������	�)�	����)�&���	�����6����#�-8�)�������=���d1
����&&$��������������)�����	��,������:	��C��&��������,��	����	�	���$-������	�4�����
�����:	�������	�����F	����	������������������f$����������$0��
�����:	�������	�������	������g����
��4����	�������	����������)�����	�����$�$	�	�7	��������6�	�	��������)�40��h�0��������	���8�
��B�����>����������	�	���&����	&	���������)�����	�����$�$	�	�7	��������6�	�	��������)�4���h�����)����	���8�
��7	-���������)���	�������)���	���������)�����0	��
��4	�����>����������))	��������	�2���%�	�
��?�������&��	��)���	����d����������)��B�%5�,7%�C�4��������������5	����g$���	���%����������
����&&$�������������)�����	����	���$�	$&�
����&&$�������������)�����	��$�������#�-������)�4��������������5	����
����&&$�������������)�����	�#������$�	$&�
��g$���	���������)�����	���������	�����������	��	������
��4����	�������	����������)�����	�#�$�����!���
%����	���	�	���������	���	���)����	���)���	����		�����6$���e���:	�e8�)�������=���d1
���:	����	�	���	��c�����&����	��6���$�	��$�����h$���=����d81
��%�������������	������)����$��������)�)$���	��)�����	�&�����	��&	����C�%�$����	����A�����%��	����&���.��	�	���	�
c������	��&�������h��%&�����
��A	����������&	���������������	������	��&�	�������&������	���)���	�
�����������&����������)���������C
4�$�	���F ��	�����������������	�%�$&���#�����)��4�������7�������$���.��	�	���	��c������	��&������������
7�����
����	�������)������������������Eg�
�A����	���$��	���	����	�)	�	�	��)���	�	�	����	�������	����	����)����������	
&��$)��$�	��)���&����C�%�$���F$����	��������4(.��	�	���	��c������	��&�����%>	&���	��
��,��$���������&$��������)�&��	&	���)��c��������	&-������	��C�%�$������������>�-	�	�h���	������.��	�	���	��c������	
�&�����������>	�
��,��$�������4�&$��������)�)��c�&����	&	���C�4�$�	�����$���h���	�����	����7�����$	�.��	�	���	��c������	��&����
������>	�
���:	����	�	���	��c�����&����	��6��������	��81
��%�������������	������)�������c��	��������	��������C�%�$������������4�����g�����.��	�	���	��c����E�����H��6�H�	�	�
�&��	��������4	��	&-	�8�
����	�������������������>�������)���	��&�����)�����	��&��	&	���������)���	�f$�����������	&	���4���	&�-��,4B�J���1
�����C�%�$���F	����7�*$	������	���������.��	�	���	��c������	��&��������:(������6�H�	�	���&��	��������4	��	&-	�8�
��7	�	������)������$�������))��������������&�>	���������$�����6�������-��������c�����%A%7,8��4�$�	���
$������$	�
�����������	����6����$�����	H�	�	��)������d=�@8�



���������	�
�����	��������������������	����������������� !"
#�$�
����������%��	�������������������&�	���'��%�������()�������'���*����	���"���	��������+����*
#�$�������������%��&����%��������%��&��
���������%��&��&��������������&���&������%%���������%�����
�������
��%��'�����'���&���*����	���"�,���-�����,��	���	�.��&*
#�$���'���%�������	��������%����������������	�������������	���"�.���	��,��������/�
���	�.��&*
���������	�
�����	�������������������'����!"
#�,��&�����0&������1������%�2��	�'�	)���0����������%����&����%�����'"����	������3��$�����0�	����	���4
��������0������������&�	���	�%���������)��!*
#�,��&������&������1������%�������������%�������%�)�����	�	�%%�������������*����	���"�$��'��5������	�����&�
.�	��'������������������&�	���	�%���������)��!*
#�0��������%�	�	�����(��6�&����%�����	���������������*����	���"�7������,������$�����������������0����������%��
��� ��8!*
#�$���'���%��&�����6�%�����(����������������������'����	
�������
���������*����	���"���3��0�
�&��	��2����
�0������������&�	���	�%���������)��!
#�������1������%��&������������������%��&�	�������������%���(����&����'�������������&���%%�������*����	���"
$�����7��������,����&��$�������������������������9�����	�%������ ��8!*
#�$���'���	��9���������%������������������*����	���"�.���	��,�����	�0������	�	���������������9�����	�%��
��� ��8!*
��
����'/3��������	���4��������:%���	����6����'��,�6+)!������
�����;����<"
#�$�'����,�6����'�2��6
#�0����������������%����&�������,�����*
#�0����������������%����&��,��������+�)�����%�����,���	�7���*
#�0����������������%����&��+�����,�����*
#�2�������������%����&��5$�����
�������0&����'�����<*
#������'���,�6����'�����%����&��+������=��*
#�-&�������������%�����������	�%������������������&����&�����	��������	���������>�?�������)@���A�+	�>���0��
���	�
#�������	�.�����&�,6�"�+)�>�	�
����������%�������'���	������������������%���B���������%�������������&�
�������������%�����,���	�7����>�������	�����������(��6�)��(������6����'��	��.����������������!
������	�������&�����&���������%�������%�����'�������'���*�*�C�������C!�%������;����<"
#�0��������%��������������	��������������%���	��������&����'��������
#�$�
����������%����)���������&�	���'����%���B$���������
#�5�)��������%�����������1�	���'�������������%����&�����	��������%��������������	�
#�������������	�������1������%����	�������(��	��'��������%��&��+08��
�&��������-�����>��
�
#������	��������%����������%�����'������������&��������
���
��������
�	�	�����&���������������5,!�%������;����<"
#���'�������>��������;
#�-��&������������%���.������>�,�	��
�������������;
#�-��&������������%���.�����>���%�����%�?�(����	�������
��'����;
#�+�	��%�$�����>�D������;
#�,�	��
����������>�D������;
������	�������&�����&���������%�������%�����'�������'���*�*�C�������C!�%������B����;"
#�5
��������%��&���������������&�	���'����	�%���	�)����E.�5����������1�������������
#�0��������%��	�	������F��������������	����
������&������������������>���������(��&�7+�G$�0�!
#�0��������%�������������%��-&�����0���
#�$�
����������%��9����������'�����%���������
�&�����
#����	���	����	��������%����������������%�����������	�(��&����6���������)�������(��&���,�+$5�!
#�������������%�����	����������������'��������)��	���������������������������	��������'��%���������
����)�������(��&���0��,�!
#������)����	�0��)�������%�7$,�.��	�����������'�5F�������
#�+)������������������%��&��>����������
#�7��������'��������%������������������������	�)������	�&����
������	�������&�����&���������%�������%�����'�������'������	��������"
#�?��������
�������������?�*���<�H8�>�E����'�$�
�����	�.�������E������	��������������>������	����,���<A
����A��?��A�+��)��

IJKLMNOPQRSOLTNUVWUXYTZ
?���������/3��	����%����		�A����������������
���)����
����������������:����������������F����	���������
��������)���/[���F����9��
���%����		����@��������������������������������)���		�����%��	�����
��:��������������A��������
��	����/������	����%���	���)�����	��������F�����)����3��%�����	�������������
��������/���%:�����"��)�)������A��	��\������)�!A���'��1/3��	�����\F����A����%��]�����������������/[��
��������A���������"��������/3��	���9����/[����������:����	��������̂�)�����������������������������:����	�
�:�'���%����������'���*
?��̂�)����	����	�/3����:����A�������_����������������A�	�������"�
>�������̀��	�/3��	�������
�����)����
�	����)��	������������\������F���A��������	�"�a���\������F���A������	A
����)�aA������������������,����:����	������,���	�7���*
>�������̀��	�/3��	�������
�����)�����������		��	����&��������������%1���������������������@�����	�����A
�������	�"�b?\�����������@����a�	��,���	�0�����/3����
��*�����������	���������
����/������%����'���������
	��)���������_)�����	������9����/3��	������@�����	������������/��%:�����	���������/3��������������
	�����	��������%����
>5����4�����	��-�����$�)����������	�A�0�������������	��.�����>�C���!$����	]�����CA�	����1	������������/3�
���?�A��������	����������/[���	���������c
>�������̀����	�/3��	�������4�����b����������:��	��,�
��&�a�	���	���������)����$����������	��������	�
%��4������	�������*�5���������4�����	��������������	���	��\����	��5�����F���������������/3��	��;���)�������



���������������	
����	���������
������
��
�����������
���	�������	�����	������������
���	���������������
��	��	��������������	�� �
�����!����
���
"�	�#��	�$�����%���	&'��	�	�	�(����� ��)"*+�	���	�	��	������	
��	��� ��
�
�
��,	�����-
���������
��	���	�.	��	
,�����
��/�	��	�
��#	��0�%���	����	����	�����	�"�������	���(��������	�
	�,	��	��	����	���� ��)"*+����	�������	����������
	����
	��������	�)��
	����
�
��	�	1��+�2	��3	����$	�
��&�������	���4��5���6����	'�+������	������
 ��)"*+�������
����	��	�
����	������	��6���	�)��
	������	���	����	���
��	�
���	�������	
��	���,	�7
����
��������	���2�	�8���9����	�1�2�
	���
��	��+�:	���	�+;���'
+�)��
	�6���	��	��������$��
	
���+�
-�����	������
����������	������:������	��	��6�
	����������3����
��������
����� ��)"*+�����	��������	�����	�������	���	�3��
-��	�����	���	
��������	���������	�	��

+�����	�8����
��	�������6��������	�������	
�����
���	��	��
�����$������������
���	6�	���
�
��	����)�3	�����*(���&'
)� ��)"*+��	�2��
�������<��������	��;	�������������	��
	���	�	�������������
����	��	�	���
�����������
6�
���	6�	����	�
�<
��	���������������
�� ��	��	����*(��������������������
	�9�
��	'
.�6���	������
���� ��)"*+�	�����������
��	��6��	����	��
�����������	�
��
�����0��������	����������	
���
�
����������	�	��
�����������
	
�������������6	����
��	��	�	�(���	�'�����	�����
�	��;������	���
��	�
��9��	��	
����	������������	����	�+�����	����+�	�(���	�
	�����������	
	�����
��������<��������
��	����
/��	����
����
����
+��������	����	��;	������:�����8����� ��)"*+�������������������
�������������
�����;�	������
�	�
:�����8���
����
��	�������	�	����=>>?������9�
�����������	�����	�������
�����
�	�1
�����=>@=����	��;���	��:������������$+�.)�4+$+�A+"&'�,��
�	�0���
�	
	���0��
���	����	����	�����	�	�3	��
�	�����	��������8����
�	�	�3������3���������.-���'�+��6�
���	6�	��0��6��	��:���
	�������	��(�	�	���@BC>���	
	�
���	������	����������+��	�������������
����	���	�0���������$�
������
���%������
���	6�	�����,���
,	��
������D�3	�������
��	��
�
�����=>@E�	����������F���	���,���	�����
��0��������
��	��	��������	����3��
-���	��	������	�����	��;��
��	�:����������
�
��	�	��+� �	����	���	��&��������
	������	�
	;������
	�
��	���������������������
�
@BBG��=>@E��6�
���	6�	��	�����	��	����8��	�
�������	���	���,���	��������������	���������
����	��
����-������������
	
�������
���	���������
��
�����=>@H�	�����	������	��
�F������	
��	��	���	���,���	������
	�	��:���������������
	����	������	��
���
9����
�����=>@C��	�����0���� ��)"*+��������=C�	�������	���������	�:���������
����
��	������	�	�� ��)"*+�=C
	���&��	�����	�	�����������
������
�
�����	����	����	��	�
�����
�����	��	�3	����	����	����������
	�	��6�
��
	�6���	�����	�
���	�����I���	����	����3��	������	����	�������������0�	�
�����(����'�
#������
�	����
������� ��)"*+�6����	��������	�:����������
�	�	�3�����	�0��

��	���
�
��	�	1��4���	���
+�0��

��	&���������	���	�����	�����	�J���
��'

KLMNOPQRSQRTNUVQWVQX
 �������	����6��
���������� ��)"*+������
�����
��	��	���	�
��
�������
�����	�����Y3��3�Y�3��3���3
�������
�6��
������	
�����
3	
�����Z����
�3���	������
����	�����	��Z�	�����	����Z�	�
��
���	������
��	������
���
Z�����
�	
���

���	���3����3�Y��7��	����
3���
3	
��	�
3���3���
�6��	�����
	7���	�����
3�[����	�Z��	���
������	����	�\�
���	��;	
�����6������0��	�����6�����	����
3�����
��	��	�
���
�������3�	�1�
3�����
	
�����6�:3���
�����	���
3
��������3����6����
��	��:�3	���������	��Z�Y�
3����
�������	7��������
���'
 ��
3�	�	��6���	�
��
���������
�����	������
3��	�
�6���Z	����Y�3��3���3
1
��������
�6���
3���
�����6�	����7�	���
�
3���6�	���Y��7��6�
3��	��
��+�
-����J�	0������
�
���]+�
-����J�	0����
"�	����	��"�	�)��	]������	�
���3���Y�
3�
3�,������	��
Z��6��	�
	�,	��	��	����	'
��������
�6���
3���
�����6�	����7����
3����6���
3���������	��
���������
�����$3���
�	���������
�
��1�]̂ 
	���#	
���
Z]��Z�,	��	��	�$��������+����'�/3�����
��6��
���	���3�Y	��	����
3���������6�	��:3���
�����6
$3���
�	�����������
3���	���6�
3����
�
�
��������	��Z��������6���
3�������
��/3	
��/3	
��.�	
�
�
����2��7�43	��������][ �\�.�������]���������	
���Z�
3�"� #+�+�����	
���������
�
	
�
3� ��)"*+�6	����
���
��������
�6���
3�������
�����6�
3��3�Y�]+�������̂�����	��]��6�
3�+���+���
�.	���+�	��Z����������Z�
3
6	�
	�
���Y������6�+���'�/3����3�Y�
��7���	�����
3�*�	
�+���
�������6������	�0��Y�
3�
3��	�
����	
�����6�H>>
�	���������
���Z��	
����	������	�����
������
��
�� �������
����
3��������	
����	���������
��6�
3����������������
��]2	���������������� ���������������
�6�	�#Y�$�����������']� ��	���
����
�� ��)"*+��
3�,	������
��� ��
�
�
��6����
��	��	���
3�.	���,����

/3�	�Z�Y��������
���Z�
3����
�	
���
�������Y����	��	�
���3���Y�
3�
3�������"������
Z��6��	�
	�,	��	��	����	�� ��)"*+�����	���	
�����
3�������
���
	�������
	
�����6�	��)��

	��
�
��1�]/3�_����6�
3�$	�
�]����������6�4��5���6�	�����	'�/3������	
�����6
 ��)"*+�������
�����
3��	�
����	
���������	���)��

	���6�
Y���6��
���
���
���6�
3������6�,	�7
�����+���
�����
	����������2�	
����1�2�
	���
��	�	���+�:	���	�+;���'
)��
	�Y	��
3��
	��	
�
3�$��
	
���+�
-�����	������	���Y	��	��
3��:	�����6�
3���������
��6� ��)"*+
Y�
3�
3����	���������
Z��Y�
3��
��3��
��Z��������	�������	��	�
������	��Z�+�����	
�����	����
�
���Y�
3�����	��	��
���	
���	����������
���	���3�����6�
3��3�
���	�3Z�$��
�
��
�
���]*�������7�]'
 ��)"*+�	��������	��
Z��	���	������������
	�����	��;	
����6����������
���	���3��
3����3�
�����
�
�Y3��

3������	�
��6�
3�*�����0�	��
Z������
���������Z�
3��	

�'
$����
�Z�� ��)"*+�3	��������
�������
��	��Z�	���6��	���	��Z�
3�	�
��
����������
3	
������Y�
3���
3����
�
�
����
�	��Z��
3	
����������6	�����������	�	�����6	��	�'�/3���������
����	�����6��
�����
3���������	�
���
��
��������Z�
3�+�	�����+�����	
�������3�	�����	���������	��
Z���
���/��	����
��	����	������
3���
+
�
3������6�
3�:3���
�������	��;	
����� ��)"*+������
���6����Y����	��
��6���;����6��
3���
�����
��
:3���
�������������=>>?�����
3��	�
�6���Z	����
3�6����Y�����3�Y�1
�� ��=>@=����	��;��
3��:3���
����]$).�� �A #*]'� 
��3�Y��
3��	��Z���6��6�����6��3����	���
3�3	��3�Y��7���
�����
������6�
3�����6�
3�.����'�/3��3�
���	�3��
3	
�Y��:�����	���6�
3�@BC>����Z����	���������	���+��	�
��������	���������
��
3�	��3�����6�
3����
�����$�
���6��3�
���	�3Z�	���
3�,	��
���,������6�D�3	���



�����������	

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

�������'����(���������������������������������������������������	��������������������� ��!��������$���$��������������
$������������

�������)������	���������*+,-./�����!�����������)�������������	���������������������������������� ��!������������
"*+,-./��)�	����"������������������$�����$����������������������$�$����������������$���������������������������
�����������������������������������$���������	��$�������������.����������������0������������������	1
���������������������	�����*+,-./������������ ��!��������������������������2�����������"*���������������/�����������"
���$�����!	�����3�����4���������1

56789:;<=>?@A8B;8<;:CD?A<8E8FAGHIDB>B;J
K���������������� �$������� ������������������������$��������������*+,-./������!�����$�������������������������$
�������������������������������$����������������0������L�������$��2������������M������N#�O�!�������L������
�����������������M���������������������������PQ��(���R���(L�$��������������������$��������S$!�������0����T�
��������1
/�M$��������(����������������������*+,-./����$���U
��$����(�������������V���������$�VT����!������W���$���������0�����$���$����$��������������������������!��������
�����M�����*/X��
�������V������������Y$M���������M��������������������������VT���������������������������Z�
�����������VT�������������������������U������������������[���������$��L���������1��!������W���$������������S$!�������
L����������\�����������������������$����������������������������L����������[�����
����[������������V��������������������2����������$�VT����������������������]����������������������������������������
���V�$�������������������1
���������VT����$���������V]��������$���T���������������!�������������������������$����������$��������������V����
����������������������������$�����������VT��������M�����*/Q�
�������W��������VT��������������������������������������������/������VT����������������
��������������V�$���������!��������������������������̂���������������������������
��������������V�$���������!����������L��������������������������������T��
���������!�����VT��������_����!�!�����L��������̀�!�����������*+,-./�W���$��������
���������$����������������������������������������M�������������VT�����������!�����VT������ ����V]������������
�������V]��������������VT����������������Y� 1�X������������a���_������������Z
�������������������������������������������������U�$�����������+����$�����������4���������4����������
���������$�������������������$����L�����������_$������������$�����������M�������
������������$�����������(��������$��������������������$����������$���[�������������(�������������������������
������L���������������1

56785AI<Hb=>IFcJ
K������������������� �$��	�!�����������!����������$$����	�����*+,-./������$!���������������������������������
���������������������������������������������$��2����������!���������!��������������������N#�O�!�����������
�����������������������������"Q��(���"�/���$����������������������������������� ������������������0�������1
���������������������(����������������*+,-./����$����U
�������������������������������������������$$����	����������$���$������������������������$����������!��������������
*/X�
�������������������Y$�����������������0��������������������������������������	�������������Z�
������	���������������������������U��������������������������$����������1�,�������������$$����	���������������������
����������������������������������������������������	�������������!��������������
�����������������������������������2�����������������������������$�������������������������	��������������!��2�����������
���1
���������������������0����������������$���������������$���	����!	���$�����������������������������������������
�������$������������������������������������*/Q�
���������������������������������������������������������/��������������*��������
����������������������������������2��!	����������̂�����������������������������
�������������������������������������������2��!	������������$������������
��$�2����������!�������!�!�����������������������������*+,-./�O�!���	����������$$����	�
����������������$����������������������������	�������������������������������������!����	����� ��!��������������������������
�������������������������������Y���X��������������������a�����	Z
�������������������������������������	�����������	U�$��������������������������	��4��������4����������
�����������������������$�������������������$�����	������������	������������������
���������$����������(�������������������������������$�������2�	���$������������������������������������	�������
����������������$����������	1

5de785Ab>fA:>?@A8I>FDAI>b8;8DI=;:I>FDAI>bJ
X���!���VT����������1
g��������U
h�/����$������M��������
h�X�g4�
h�XgX,iN
h��Qi,�/#
h��/Q��������������������VT����/�!������$����Q�������



������������	�
��������������������������
���������������������������
��������������������������������������������������
�����������������	�
�����
������������ !�"
������	�
����#$%�
������&
�����������������'����������������(�����
������������	�
���������������������)��*��
������������	�
��������������������������
�����������
���������������� ����#��������	�����&����
�����������
�����������$���
��� !����&���������+���&
����������������,�������	�����
���������������������������
��������������������������������������������������
�����������������	�
�����
���������������������-�����������"
��%�$�#�&�%������ !��������������������$��������������������#��������	�����&����
��%������ !��.����������/��������
���0����
���.%�������� !��1�������2�������� !�����#���*�������������� !���3*����4��5�����&������
�����	�����&������
�����4$�����	���0���
���	�1%6%�����������	�
�����������'��������1�7�
��8����������
���������8�������
���0��������������"
��%����������������+������ !���������������+�)���
��%����+�10���	�%�
��%�9�����)�������������*������������������
��%��:�����	�����#�������%��������	�����
��;������	0���&��� !����	������+�)��
��%�
<�=���������+	�%
��%������ !��������������	�����&������������
��%������ !�����������	������������
!��
��%������ !����
����������������
��%������ !��$���	��������
��%>�����(���!��?����������+�$)���	����������%�������
��($%.�@8�?�(�$.%.�8���1%(�.�#������8.#%(�)��%�����1�	#@8+�)�%�
���5�����&�����
�����	�����&������������
���5�����&�����
�����A���������*��
������������
�������������������������A�����������
����������������0������	!��/�!����&�����������>�A�������
����.�%������
���������������������5����+�	�%�
������
��������������*�������+��������+��������������������
�������+�	�%�
�����������%������������*�����+�)���
�����>����������������1���!�+�)�
����������������������������)B������)��
������
�����
�����$����+�% �������3������+�	�%��
����������+�%����������%���������+�)�
��������A���+���&�
����������������?����!�+�)��
�����
����+�	�%�
����
������0*�����8������������0������������������
��1��*�>+�	�%����������� !����&��=�����
��1��
�����#������������&�������������+�	�%��
���*����������	���� �����&��=�����+�)���
��������	�����&�������������0����+�)��
�����������������'�������$�
������� C�����&0���������������������)�
��D���������%������������������+�	�%��E1�������+�&����3��������1��������+�	�%��F
��)G��H�*�%����7���)�A�G��1�#%)
��)����������E��������8����������%>��'��F�
��)���%�9���������������� !��)��
��)������������?����!��+�)��
��)�*��1�����������*�����+�1���!����	������
��&���+�.�����?�%�����������%������������1���!�+�)���
��&����������(���
��.�������
��.�������������+�)�
��.������������+�)��
��I�����A���������������������+�)���
���������	����������������	�� !����	�����&������������
��������������������	������������� !�����*���0���+�)��
��$���������� ��+�)��
��$���:�����
���
��$�=����������'�����%����,�������3��������� ���+)�
��	�������������'�������������������
������+�)�



���������	�
��	���	�������������	��
��	��������������	����	�����������������������������������
������ ��!	�"����#���	�����
��$�%����&�������
�'�!���
��$!������!'��������������(�����!'�	��)���
��*�!����	���&��	!���'�	�)��
��#�'�+�������&%�����'	�
�'�!���
��,���-���������
��.����*�'�����&��	!���'�����/	�!��	�� �������	������
0���12��	����'���	3
���!��������
�	��� �����4������$�'��5!�����������)��
��&��'-���������6�&����)���
��&�2������������)���
��"��'��*� ���/���
������'������&��7'�����8��'�	�����9�	������:!���	���"�''������	�)��
��)���	��'�&������
��)!;�<����+�&�!4
��=�+�'���'� �������������������		�����)���
����4�������=�� ��'����'�(��6�&>�)���
�����+!�������7���������		�����)��
����� ����&��������	������		�����)���
��#��-����&����	�
�'�!���������
��#������'����/����	+��
��+��6�&�''������/	�������)2��!�	��)����
�����	3�/	���!���/��'�	�������3
��&�����
�'�!������/�4������	��
'��!��	��/��+������	���/:!��������	������
��&�'����'�����'��������
�������
��"���	�1�������!�9�	������1�'�������)��
��8���;�&+������
����������'�$����
��#������'����/����	+��
��+��6�&�''������/	�������)2��!�	��)����

'�	���(�������' ���	�?���!������3
��/1��������	������)���@�A�'����&�''�������"��'�
���2 �������'����������	���	���!��9�	�����	�:!��	�����*=�����!��'��!��'����������7�?����������B�4�������
'��'���
/8������C��	(�3
��� �'	�����/!'��������!������&�' ����	�@�*�����������/	���+�
��� �'	��������)�	�
����	�����'���&���'�����"�!��������/��������/��'�	��%�$!'�	���@�)�	�
����	�����'��
&���'����/	���+�
��� �'	��������&�	������)�����+��@�&!����&���!	��/	���+�
"�!��������&�����	�/��D���	�%�/��'�	�'����	���� �'	�����
���&�	������)�����+��@���4������/	���+�
��� �'	��%��1�
'���'	-���"�!��%��1������������@�E���'��/	�� 7���
��������� �'	��?���������!���������������8������/������@���������������
#�	��)��+!�����0!	���		�&���������E���������)��!B���
0���%	��-���� �'	��%��1�$�+�����%���0���%	��-��
��D���
#%F	�����-�G��0����	!���H��������)�!�	���� �'	��%���H�I%��J���
��D���
)���'	-����� �'	��%�@�#�'	�I��
��D���
����'�������������!'-�@����������� �'	��%���0�	+-�-��K!�'��	�(�
"�!��%��1�/�����	�����������������&��+���� �'	��%��1�)�1�������	���
'�����8��L4����&+��
���E��H�*/8��$,���M�E�NHO*/8�O$/�O�����	�-��$!':!��
����2 �������!�'�	���'�'��	�:!�� �	������!	� ����	�� �� ������������ �	�����(�����!�'�	��'�P���	���!�	��'��� ���
	���	�	��!����	3

����12������ �'	������&��D�������&������	�@�0'�	��
��� �'	������������	�������(��
�!���@��(��
�!����0'�	��
�H���H$=������� �'	������&��D������������	��������	��0'�	��

QRSTUVWXYZ[W\UW[]UY[X̂_[WXYZ[W\ÙZZâ_WXYZ[b
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ŵ xyJzJwENKGKBJKBJxE{BLFNHG|}OJBJKBJxEFBCEGDNOEGPN~G|}OJKO
xy��w��

UU ERG

()�)+,+�01>485;+?0+2�545+.5+ghi4/5+?2+f.4?2?0+j1cg.432

(�+,+�01>485;+?0+2�545+.5+ghi4/5+?2+f.4?2?0+j1cg.432+:+�p��51/+;01>430;+5n+/m0+f.4/

(0;4c.2895+:+<2h0 r0;;526+:+�/2nn

y��JzJyBC{N|OJKBJ�XBCSBN|OGIBEFOJKBJ�OIXBF�EDNGL U

y�yJzJyBC{N|OJKBJ�|}OJyODNGP U

yx�AJzJyBC{N|OJKBJxEFBHCG|}OJBJ�DOIXGETGIBEFOJACOSNLLNOEGP U
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