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����� ������	
��
��	����	������������� ���� ���������	�����������������	������������	�����	����	����	�����	�	������ ��� �!"#�$%&� '"�(�)(� #"*� )(� #"*�+,�- #� +,�- #�*(�. � /01$(2��3�
	���
�4����5����6� 5���� 7��� 899� :;�3�5��5��3�
	���
�4����5��7�6� 5��7� 7��� ���� :;�3�5��5��3�
	���
�4����5��<�6� 5��<� 7��� 7��� :;�3�5����4�����	���=��	�	�����
	��>���	�;�� 5��<� ���� ���� :;�3�5��<�4�����	������?;��@���>�A������B��C�DEFGF	�� 5��<� ��H� ��H� I;�;���5��8�������
����������	�	�3����	���I� 5���� �5�<� 558� :;�3�5��9�������
����������	�	�3����	���B� 5���� 9��� 9��� :;�3�5��9�>��������	����	��� 5���� 9<7� ��<� 5�5��I�����	����	��� 5���� 9��� ��7� 5�5���3�
	���
�4������A��� 5���� �J9� �J9� K�����5��8�=����B�����	���� L��	�;�� 8H�� 8H�� L��	�;��M�#�%� �� �� NOPQR� ��� � � � �6�?S��

��	������������
����������	�	�3� � � � ���T	�������	������	�	�	U	������A����	�	�3�	��	���������������	����	����@���	���V��@�	�	����������������	��
�����
�����@���	���A��	��	�����������3����;��D��W������X����������Y�����3�
	���
��	����	��������������	�
��������@;�@��������	����	���	�A���������
��������	����	����Z;	���������I�����V��XIX��
�����������@��	�����������;@��	���;�����Y���;����	����	��X�����3�
	���
��������������3����5���V�5��7���
�5��<�������;��;�
��
��	�������
	���A�	��������������;@�����5������
�5��7���
�;�
�����;��	Y�;����3���
	���	������5��<���
�����	����
��3��A������	����	�����	�	�X����������3�	�
	A	
;����;���������A����@��A	

��3�����	����	�	��������>�
;���	���?��	��	�����
�������;��	��V�?�A	�����������A	�����
�B	����3�B;�	����;�	��X��=��I@�	��55V�5���V�I�����V��XIX���	����
�@�������	����3�
	���
������������@�A	�;��3�����3��	��	����������������	������3�
	�������@�	�
����8H��@��	�����
�	������	�������
	��	���	�;�	���V�	���������������[������
����������	�	�3\��	����;������������	�������	����;��	
	��	�X�������;������������������
����	���I�����]�V5�7V�J8����;���
���
�����
	A	

�	���������;�Y���	���IY�V�IY5���
�IY9V���	���@���	���3�S��
�������;�	�	���������3�
	���
������������5���V�5��7���
�5��<���@��	A�3X����;�������V�����������
��V�I�����V��XIX��	��
�����

	�	��������	�������;�
	���������]9�8V�H<����;���
�����
����	���BV���	����	�����;�
������A��������������@������	����	����Z;	��������
��	������;�������:;�3�5�V�5��5���
�:;�3�5�V�5��9X�������
�	������������
�����;�������������������������	�����@�A	�;��3�
���	�
���	����	��X������������
	�	������������	����	���S��
�������;�	�	�����:;�3�5�V�5��5���
�:;�3�5�V�5��9X�������
�	����������;��	��:;�3�5�V�5��5���
�5��9�	��?;�	����@�;��5V<�̂ ���
�9̂ ���@��	A�3X����	����	����������������I�������XIX���
���������I������
�>������V���	���������C
��3��;���������I�������XIXV�	���;
	��������@������	����	���W��G��_���@�����?�	�
�����	�������@������������
	�	��X����W��G���	������;���
�S��;
	���
������;������	���
�	��������Y���;����	����	�����
�����	�
��S��;
	�������	�
�������
��3����@��	���	�C
�������Y���;����	����	��X�������S	�;���	�	�������	�����	����������	����	�����������������5������
��;��Z;���3����	��9V�X�=��G�����9�V�5���V���	�����	�����@�	
��	���������
	�	������	@;���
�	�������@��	A��	����	����������X��



�����������	
��
��	����	����������������	��������������	���������	�	�����
	������	������������
�������������� ������!��"����!������	�
�����	����	�#����	�	��	� ���������#����$�����������%�� ��������#����$�����������&'('	����#����)��*����������������+�����	����	���%��$�*��#��$��)*)������ �	����������������,�-.$/����������
��,�/�$00���������
�	��+��1��	�������2����������	�#����	�	�	�$������	���,�/3$0/-��������
�	��������%�� �	������������
���������	�
��,��+$1/���������
�	��+��1�������
	���	������	���

���	���	�%������	����	�#������2�������"	�#����	�����4�	������������5����$���
��������#
���#�����	���5����6������2����	�#������#�������7���1�����	����	����	�"�����#����)������

	�	��$���������	
	��	�����*��#����)*)���
��	#�
����#2�����������	��� ��	������	�	������#�����	������������	�#���%����	#��	#��
8��9: �����	����	�#��#�������	#�
��	�����#���������	����	�#���	�	�����"
��%�����;7����
	����<�������
	��*#��%��#�����������	�����	�
����	�������	��%�	�� ��	�������=���8�� 9: *���
	����
��	#�
�	��>�����+�����%���������	�������������)*)�����,+3/��	��	��$�����	�����
��%�,�+1��	��	���	��(�����+���)����������$�#������
��%�*��#����)*)��	���������	�����%������
�������%�����	������	���	�
)������	���#�
������	�����	����������������	����������+$-0?�)��9: *���
	����
��	#�
�	��(�����+�����%�*�������#@���*�������,.����	��	��$�����������4����������	����������������	����������+$-0?���
�	���	�
���
	����%�����	��	�����%���)�� *�����������������	����	���%�������������
	�#����������������������������
�,++.��	��	�����
�,30.�>����	�
�� �	����)��9: �%�
	���
���
	�������� ���5�����"��	��+����������	�#����,�-.��	��	�����������
�	���������	���8�*���
	�����������,�����	��	�����
���� �� 	�#���
	�����	�������,/���	��	�����	�����������4����%�	�����
����,-.��	��	��)�*�����������������	����	���%��$���	���	����	�#�������	��%�
����)���	����
	�$��������������������������
	���	�����
��%��������	
	��	������� ���5��$�	�������� �
��%����#����������*��#����)*�)����%���%����������	
	��%�����	
������ �����	���)�������	�� ����������2���������	�
2����%�������	��	���	���	���������"� ��������

$�#	 ����������
	������	�#�	������	��	��	#�	�	����)�� ��: ���
������%��������
���	���������	�����������	�#�����8����� ABCC� ABCA� ABCD� ABCE� ABCF� ABCG� HIJKLMILNO�PLQRK� STOQU��%�
	���
�V�������
����� +/3$+3-� 00�$�/�� �$+-�$�/-� 2� 2� 2� 2�+$��+$�1��!����	����	�#� 2� 2� 2� ��1$���� 2� 2� 2� ��1$���������	����	�#� 2� 2� .�$���� .�$���� .�$���� .�$���� .�$���� �0�$����*��#����*���
	��V	��� �/3$0/-� 2� 2� 2� 2� 2� 2� �/3$0/-�*�������#	���*��	����	�#� ��$.03� �1$�-/� +1$3+-� 3�$+�-� 3$/3+� 2� 1$/0.� �+�$�-+���������	�������������*��	����	�#� /$�1�� �3$03+� 33$��1� 33$���� 0$0//� 2� 2� ��0$-+1��� ���5	��'�*��	�	���� 3+$�+3� +3$��.� .�$1�-� �+�$01�� 0��� 0+�� /$�1.� +..$3���&��	�	�#�V����� ��/$-�+� 1.$/�3� �3$�+/� �3$11/� �$3.0� �$+��� /$�/�� +0�$3�+�STOQU� GDAWXFX� XBYWXCG� CWEDGWACB� DGBWYAC� EAWAFF� DCWXDA� FEWBCX�DWAGGWFBY������<������������5���������� �����	��	�������������
����
���������	�����	������� 	�
�	�����	�	
�	��7���1�����������#��������	����	����	�"�)������	�� �������������������	�
2����%�������	��4���������	�����"� ���$�#	 ����������
	������	�#�	���������	��	��	#�	�	����)������	�� ����	�����
����
	������
�����������$�����%	�#���
	������������	�#��������������	�
2����%�����)��
�: �������������	�����������
���	�������%����������
��	��,�0$3�.��������
�������+�����,�$/����������
�	��+��1����
���	���	��	����

���
��Z�����2����������	�#�[)�



����� ������	
��
��	����	�������������� �� �����������
�
����	�����������������������	����	������������������������	�������	��	�	������� ���  !��"����	����������������	��
�#	�!��!�
������	�	�	����������������"���	����!�����!���	������
������	��#!	�!��!����	�	�$�#������
�%���������  !��	����	����"���������#	�!��	����	����	�	��
%�	��������#�����&'(����)����*������
����
���*������
����
�����+���
������������
������
	�������!������#	�����!
%�,��� -./0123� 4567� 4568� 4569� 456:����"��	������
��;������ �������� <� <� �=���������"��	������
�� �"��� <� �'>�)�&� <� <�?�
	���$����
��;������ <� �������� =������� '&)�'=��@.3AB� 455C555� 77DC9:E� 855C555� :F9C78F��� ���"��	������
�����'��?��G%�$��'�����>��;���������;��������
��!�����������	��%	������"��	���H��
�����I%��	�	
�	�"��������
�	���	�%�	����	��J%���������!����%������K����	��	����	���%
	����!��	�!�����+��	���!����	������	�����	����$�K=���	��	�����L���%����$���!��	�����������
����
	�	��������!�	��%���������������#�,�����  !�H��
��#��	��%
������#��!%�
�
��	��	���J%����MK�������������#	�!����%�	�$��������	"�M=��$���������  !�H��
��#	�������%����	+
����%���	���������)�&�=(���$�����	���%���$������  !�H��
�����+�!������������!��!�	��������
!��
���������!�������$N��+	��	����!����� !����
!��
���#�%�
���	"�����+	�%���%�������>�')>�)>����
	���$��!����MI%	"�����������'�(�����!����	��������O��	�������!$�����������"����!����
���
��!����"��	���	������
�	����
	���$��!�����
�� P%��%��������!� ������
����
	�	������!�������$���$�
�	
����	��%�������$��!��������	"��!�����	���	�������!����	�������!�"��%�#	�!��!���������!�
	�������	���!�"����!���	�"������
�	
����+��	���!	���	�!��������"��	�������  !���	������!�	�	�	���+�!��������!�H��
��MJ+�!����P�	���	���#��$<���J%������
��#�"�����������J%���MK�������������!��!�������!�������$����;��
�	�
�	��*������&������
��%��%��������!���������L;�������
��>���!���	��"��%�����!��	��	�	�$��������������!����"��	������
��������������������������%�������K�)&��>���!�%���
�MK�&�������!�%���
�	�����>����



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

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


�
�	���	�������
�	�����	�������������������	������
��������
�������� !���������
���
���������������"��#�$�������
�����%"�#����������
�$	�����������	�����"��#���������������&��'���( )��������
	��������$������$�����	������������
�$�	���������������""� ����������
*�+��,��
�������������
�����������	���$������������	��������	���
�����	���	�	���������
	�	
�
�������	���
����	��������	����	������	������������
����,��-����������	�	�������������	�������������$.��� �� /012/103/3�4�����5�����4�6�	��&����)� ��� �4���	,4�6�	��&����)� "����7����	��� �%*" *"�� �8����	�	��� ( 9�'�������������� #� !#�!#%��� ���:+�������������������������������
���
�����������	��	������������������
�	
�����������������
��	���������������������#� !#�!#%�����*�:;�������������
��	����
���������	
�����	������������������	��	�	�	�����������	����	����������������	������
�������������	���<��	�����������	������������	������������
���
�����������������
��	��
���������	�������=���#���
�=���"���"���������	������������������ ������������	����$���������<�����������"�*�"�������������������������=����" ��"�� *���+������	����������������������������
� "9����������
�������
�	������������������	��>������
���	������������������	�����������	������
����#� !#�!#%*���+��	�	�	���������	����������������������	��	����������
������"���������
����?������$�	���$��������	����������������
������������@���,A���������
����������������������	����	������������ ���������
�&��'���#)��$	�������	�������������������������������	�����"���������
�	���	����	���	�����&��'���(!)*��:+��,��
�����������������	�����
��	����

�����������	��������	���
�����	���	�	���������
	�	
�
�������	���
��	����������	�������	������������
����,��-����������	�	���������������	�������������$.�:: �� /012/103/3�4�����5�����4�6�	��&����)� ���!�4���	,4�6�	��&����)� "����7����	��� �%*" *"�� �8����	�	���  �9�'��������������  ����������� ��:�������	������
��"��%��;����������(��"�����5��������*5*�������
��������������	���	���������	���@��
�����-���	�	
�	����������
�	���	���	����������������������"����	��	��*������������������	�����������
����
	�	����������	������������������$�.���): +��@��
��$��	���
������$�����
�
��	��	���?�����&�"����	��	��)�$	��������	�������������&%)�����*�



����� ������	
��
��	����	������������� ���� ������
���	������������	�
��������	����������� !�"�#�����������#��� ��� ������
����������$���%����������	��������
���
��%�����������"��#&���	��	�$��������������
���
�������
���	'������	�������������(%) �%��)���
	���#�������	��������#�����������'���������
���
�������'��	���	������
�	����
	���#��������� *���������������������
����
	�	���%�������"��#���#�
�	
����	�������"��#����������$	'��������	���	������������	���������'�����	����������������
	�����%�	�����'��������	�'������
�	
�������	����	���	$���������'��	�����
�� ���"�	��������	�	�	��������$����������
��+,�����$�*�	���	����	��#�,�������
�����#��'������������,����+-.��)/������������������������"��#0�	���"�����������'��	���"��	������.)� !��'�����������"�	��+-))�(�������������������������������������
���
�����������	'�	�����'����������#�
�	
�������'���������
��	���������������������(%) �%��)���������1��
�	�
�	��2���)��(��%���
�"����������������������31��.)���
�.�%������	��'�����������	��	�	�#����"��������������'��	������
��������4�����.�%�)���������������-�5�%5()��������
����3���

	�	��%����	�	�	���'�����	������������"������������	��	�	�#���


�
�	'��	'�$����
�	�����	����������������'��	������
��������
����-(�% /���������
���
���������������)���%���������
������$������6����������
�%�����'���
����- �%.( ��������
��	�����������	�����3�������������+��2���(���������
	������������������"�'	����'�������
���	��������������-))%�( ��������
�+��2���.5�������6#�
�����������'�����	�����
��	����

���������"�	�%������	���
�"���	���	�	�#�������
	'	
�
%�����'	��$
��"�	��������	�#��	�'��	�	���%����	������������
������6��7�����'����	�	�#�������������	��������������8��� �� 9:;<9;:=9=�>�"���1��$��>�*�	��+������ �(%��>���	6>�*�	��+������ .�%.�?����	�#� �)��.�)��/�@����	�	�#� .�!�2�������������� ()%) �%��)��� ����A�������������
%�	����
�����"��'	
�"���	�����'��$���������	��	�	�	��������"�'	����	����������������'��	������
���������"���	������	�����������'��	����"�	����#�������
���
��%�������"��#���
��	$�
���������"�	������B��#� ���
�B��#�)5%�)������"��	'�#%�����������������%���%�������	������������%������������-.��)/��"������%����������������������#�.%�)��/��������"�	�����"���������'��$���������
��(!����������
��$����
�	�����'���������'��	��0������
��#	�$����������������	��������'��	������
����(%) �%��)�������	�	�	���'�����	����������������������	$�	�$����"���
�-) %./5��������
�%���	������������	��'����������������������	����	���#���-).%5 ���������
��+��2�����%��	������	�"�����������������������������	�$�-�%/�/��������
��	���	����	����"����+��2���.5���



������������	
��	���
���
����
������������������	
�
����������
��
�������	��������	�	�������
�������������������
��	�������
��������������	���	��	
�������
��	���������
�������������
������������
���
�	��
���������
����
�������
��������������������
��������� ��� �� !"#$!#"%!%�&�����'�����
&�(�����)�����*� �+�,�&������&�(�����)�����*� -��-�.
������� �/0�-0/��1�2��
������� ,+3�4�����������
���� ,����������� �������������������	����������/��5��6��'������7��/�������������89����0'0����������	������������������������������������:��	�������
�����	�����������
�	����������������������
���������;�<�/�����������������	������������������=��������������������������
��������;�<�/5����������
����	����������������������'�������7--�
�	������������������	����
�����0��9������
�����������
��������
�	����	������������������
����
���
��������� ��
*> ����:��	������������	������������	��	���������?�����);�<�/����������*�������
�����������
�������)5*���
��0���*> ����:��	�������
������
���=�	�
���
��������������5053��
�
������=@�������0���*> ����:��	��
����=��
���
�����
�������������������	���	���������������������89����0'0A���=���������
���0��� (����
����������������
�	����	����������������
����
��	���	���������������
�����
����������������������
�����������������
���
����
�����������
������������	��������������������������
������������	���	������=��������������������������������0��	*> ����������������������
���=��
�����������:��	��)?=��
����(����*�����������;��	��
���
�	�������������������
�;��	��
��);�<�-,0�+*������
�����
��������������
��B���������������
�����������������������//053��������������������������);�<�/107*0���'��	�����	����4����/0�+0���
�	������
�������������������9'��-/�
�	�-7�������
����
�������������
���������������������������������������	��
�����C��������-���/����
����������;�<�-+�-,/�)D��-�5-,������
�	*00��9��
		����������������
���
��
�������������������������������
�����������		�	�	����
����������
��	������������
��������������������������	��
������	����;�<E��51��)D,,�+E�������
�	*�
�	�
���������������/������
����
��	���������:�
������������	�����
���
���	�
��;�<�-,���/�)D/5�5//������
�	*������
����������������9��������
�������)����4����-,*���������	������������������������������������
�����
�	�������
����������;�<�/E�,E7�)D�7�--7������
�	*0��



����� ��������	
������	��	���
	
����
�������������	
	�����
����	��	
������������������
�����	���������
�����
��	
��������
	����
�����
�������������
��������	�����������������
�����
�����	����
����
��	
��	����	���
����
	����	
���
��	����
����
�����
���
	��������� ��� �� !"#$!#"%!%�&���
�'�����	&�(����)�����*� +,�-�&�
����&�(����)�����*� .-�+�/	
���
�� 0-1��1+0���2��	
���
�� -+3�4�����������	���� .5�5-��600��� ��� �7����	���������'�����	�+0����7��8����������+005��'�����	��1'1������
���
��������������������������	���9���������
���	����
����:.00������������
���	
���
����
�	
������)�*���	��1�������9����������	����	���;���	���	����
����
����51,+�3��	�	������;<���
���1���������
����
��	
�����
��������������
�
������	�������1+�3��������8����������+0�0��
�����	�����
���������	�������
��	
���������	
���	�
�
���	������1������'�����	��1'1���
	���������
��	
���������
�����	��������������
���	�������
�������	
���
����	�	�������������
������������	����	
�51,+�3���
���
����	
���
�����
��������1���	���������	���=���
�����	�	�
�������������������	��������
��������1��7����	���������'�����	�+0�,��7��/	���.���+0�0��'�����	��1'1������
���
��������������������������	���9�����
����	������������
����	������
�
�
��������>����������
���	����
����:�00��������1��?������	����
������	��
�����	�������
��������
�������	���	���	��������� ��	*@ ����9���������������������
���������������������>�����):�00�000�000*���
���	
���
����
�	
���;�),*���	��1�� �*@ ������;���	���	���	�	����
���<��	������
����
����
���9��������61�03�	���	���1�������
����
��	
�����
��������������
�
������	�������1+�3��������8����������+0�0��
�����	�����
���������	�������
��	
���������	
���	�
�
���	������1������'�����	��'���
	���������
��	
���������
�����	��������������
���	�������
�������	
���
����	�	�������������
������������	����	
�61�3���
���
����	
���
�����
��������1��*@ ����������	�����	�	�
����=���
��������
	����������	��������
��������1��7����	���������'�����	�+0�A@� 7��7
������5��+0�0��'�����	����	�����1'1�B��������	���	��������	������'�����	���1'1�������
���
���������������	����	������	������������������,�0���������B�8�	�������	�������	������
�
�
���	�������
�������	���	�����
��C�����--'����
��������
����'
�����5..�	������������
�	�������
��
����
�1��?������	����
���
�����	�������
��������
���������
�	
��������
	��������������
������	�� ��	*@����������������������	��	����
������;���������	������
���������B��
����
	
�������	���	����	
�����	
�������)A*���	��1���*@���������������	������;���	���	����
����
����616A�3���	�	������������;����
��1��*@����������	���=���
���	��������	������	�	�
�������'�����	���1'1�	�����
	����������������	����1�



������������	
��	���
���
����
���������������������
�������	������
���
����
��������
������
������	������
�����������	���������
�	���������������  !"#"$%�&%#'%� (#)#"$%�#'�*+�,-./,.,0� (#)#"$%�#'�*+�,-./,.01�2�������3
���������������4
5�������������
������
��� 6�78�9� 6�7:���;�
������������������4
5�������������
������
���� �� �����������6�5�
��� �97�:9� 6�7989�<������
��6�5�
��� ��78��� �7��:�=������>�3
����� � �?������
��@���
��
������
�	�<
������5� 8�7:8�� ��76�8��������
�������
������ ��768�� ��789��AA AA �������6����������
���
�	�������������B��������
���
�	�����������C������	����
���
�	�;�
����
�>�
��
���������������	�������5�
������	�
�5����D�����
�E�������5����4��
���������F��7��:�<�
���������������������������
���
��5�
����@��
����	
�������������
�������������
������
	�4��	7�
�	�	��4�������4��
��������������
����
���
����G����������������4
�
������
�	
�	�7�
�������
���������
�������
��������������
������������������
���
����������7�
�	�����4��������
3������
�������	����H��������
������
���������
��������7�����
���������G�����������
������������I�	�
��������������������	
��	���
������������
���
��2��������
���������������>�3
������J����7������4��
������
����	���
>���������������DE�������	�
�5������4��
�����4��4����7������
��������	
��	�K���4�4���4����3��������
��
���������4�5�������
�������������
�����
�	�
����������������
>�������
��4
5�������3���
�����4����	����������@������������7�D�����
������������	���������������
��4
5�������3���������I��5�
��7����
���������������4��
�������������������4�������7�
�������
����������������
�����
�����������4�
����������	��4��
����
�����	������
�	����
������
������4�
����4��
���������	�����4����
����4�������������I������	��?��������5��
�������4����7���	�����������
���������I������������4����7������4����
��������
���������	������
���I�	�4����	����
��������	�������������
���
�>���4������@��DE���������D�����
�K���4�	���	�����������I������������4����7�����K���4����������	�������4�5������
�����������5��������������������������
��������
�������	��4������������
����������
�������������	�4
���������
����������������
�
���������<
�
������������	������
��������
����5������������
����
�����
���
������	������
��
����
�����
�������������
���
��4������������������4
�5�
�	������������	
��	�����47��
>��������������	��
���������������������
���57�������
����������	����������
��
�������5��������
���
���������������
�	���4���
��5������
�>�����������������5��������4
�5�����I�����������4����
������4������������
������
�	������
�����
������
��������4������	�
����	������������4��
��������	���������
��������
��������
���
����	����������������������
�	��4��
��������������I������	��� D������
������	���	���B������LI����
��M��������C�
�������N�
�	������N�����
�������4
5
�������������
�����������O����<������5����@�	����5�
�	�L����57�
�����������P����
��������������4
5����������N�����������
���
�	���
����4��3�	�	�����MQR�4��S������D��������	���������������
�
�����
������	����F�97��8������
�	�OF�9769�������
�	��������P���



����� �������	
��	���
���
����
�������������������������������� �!���"#�$#%#�#����&'
����
�	�(�)�'�*�
+��������
���,�-����+�'���.�/0�0�
�	�/001�
'���)�2������)��,����2��3��
+��4�5�%��6�������7��8�9���:�� ;��6�<�� 5�%��6�������7��8�9���:� 5�%��6�������7��8�9��:=�3'
���� >?.@�@� >�.A?0��BCC���'���,����D�B''����
������ �.�@A� /.10��*E�E'
	��C
F
+����� ���.A00� @0.@GA��������������!���%#�$#%#�#�������6H������� ���IJ:8� �9�I89K���������L����M�����N�O�$%������� �!���;H������"#�$#%#�#�����@P�PQE'
	��R
F
+���
�	�(�)�'��B''����*�
+��������
���,��)���������,�/0�0�
�	�/001�
'���)�2������)���������,����2��3��
+��4��� S��T� 5�%��6������7��8�9���:� 5�%��6������7��8�9��:=�E'
	���BCC���'�� /.@>A.?0>� /.A�>.@11��'�	���'��,�'���'U����� @/A.�?A� ?�0.>A��-�2��C
F������,'����������� >�1.�>>� A�1./1A�V��B��'
�����C��	��3�C
F����� >/.1?>� �1.@�1��BCC���'���,����
�3�+���
������ /1>.�/1� /�G.AG@�RB'�)
�������������� ��?.@�1� D�(�)�'�
���B����C
F
+��� AG.�?>� ��G.?GG�M���%� JI�9:IL88� 9IL8:I�9:����@P/PQE)��E)�'����������3��,��
����,,��������)��,
�'�U
�B����,�E'
	��R
F
+����
�	�(�)�'��B''����*�
+�������P�W����
��U
�B���
'�������	�'�	����
CC'�X��
���,
�'�U
�B���
�	��)���,,�����,�	����B����3��)������������3��,��
��P���@P�PQE)���
+���
+�U������B	���
��B����C
F
+����,�Y?>����������
��-����+�'���.�/0�0�ZY>?�������������/001[�+���3�\���,�'���3�2��)�B��'���B'��]�'��
���3����U
'��B���B�)�
3'������������'�	������2��)�
��B�+�'��,�,��
���
��������������2)��)��)��&'�BC�'����U���\���,�'���3]���'U���������)�'�+F�+'��3�,�'2
'	��)�������3��,��
�)�'����C���,'���'����U
+���P�E)�'��
'��	�C�����3B
'
������,�'�
��
��B����,�Y/?/���������ZY//>������������/001[��U�'��
�	�
��B��������̂�	�B�	�'��)��\��
���
��
���B����'����U
+��]�)�
	��3��,��)����
��������,���
���
��R�������P���@PAPQ-��
��������BCC���'��
�B'������
'��C'�U�	�	�����)��,����2��3��
+��4��� _��H�#�O� 8:�:� 8::=�C̀����������)�� �.0G0.0>?� �.�0@.@>/�a��2������
�	�?�����)�� �.A0G.G�A� �.�0/./?>�(U�'�?�����)�� �G?.@�>� /0A.G@/�M���%� 8ILKJIb:K� 8IJ�KIL==��



������������	
��	���
���
����
�������������������
����	
�����������������������������������������	������
����	
	�����	���� 
�	�������
�����!��������"#$"%�%��������������
����������������	�	��������
���
�����
���
����
��������������
��������	��
������&
������������&&�����������������
����
��
������$����&
��������
��	�����&
�����
��������
�����	�'�	�
��
�	��������	
��	����
���
����
��������������(&�������&�����������������
��������&
�����������������������&&����������������������������
���
�����
���
����
����������)���	�������������
�����
���������������
��&
�������&��
�������)�
����$����������
	��&
�
����������	�	���	���������
	��*��������������
�����������������
�
����������$����������$������������
'���������������
�*�������	����
&&���
��������������	�����������&&��������
��	�������
��������������	�����$������
����&&�����������(�	�
������������
������
������	�����������������������
������������������������������
&&���
���$��������&
����������	���������������������
������������
������������������
�	��*��
�
����&
�
�������������&&��������
�$�
��������
����	$�
������
����
�	��
����
��������*�����
��������*
��&
������&����	���		�����
���$�����������
���
����
������������������������
�$����&
�
��'��������
���������������������*
������������&�������	�����)���������
�������������������	
��	����
���
����
��������������������&&�������������+���&�
��
����*�����&�����*�������$�
���������&���
�����	����
�	�	��������������	�
�����
�	$����
&&���
���$���������������,*���&����&
������
'�������������
��	����
����	
�������������&��'��������������
&&���
�����������	
����������$���*����������������������&&���������
��	������������������������������
��������� -./012/3� 4565�7&�������	
��� �$���$8�%�9���������,��%�	
��� �%$:���;'�����%�	
��� �<$:����=>/.?� 6@AAB@C5D��� �����	��*������������*���*$��
E��*������
������������
�����
�$����*����
�$�����&
����������������	��������*�
�����������
���
������
�������������	�&
�����������*�����
���
�����������������	��������
������*��	��������'��
�����
���
��������������$�
��������	��������"%�%���&�����*�&����	$����������
�	��*��
�
�����&
�
���������&&������	������
������
��
�&
������	��
�����*�����
��������*
��&
����������������8��)�����
	��*�F����
��������������������&��	������������������	������	�&
�������������
�G�������������������
����*��#H���
��������������&
�����I)J�
�	��)J�K����I����"�"�
L��



����� �������	
��	���
���
����
�������������������������������� �!�"�����#��$������%&�&�'(�)�������*�(���+�(���
,��������
�	��+
(-����.+��*����/��-��
,����+�/���+����)�������*��+�����0�1((����+�
	��-��*�2'(�)�������*�(�3�+�(�4�
,��������
�	�567�����8�*�(��+��9�
(��:;�;�
�	�:;;%<��� "��$�=�� > ?��� @� A�B������ C��D ��B��#� >�� B�E
�
����
���*�;�&;�&;%� �;FG��� %HF�;�� ��F;I�� ��GF%;��J��(�
����K�67�����L� �FH�H� �;F��H� �H�� �HFMGG�N��(�
����K������L� KHF��%L� KI;F;�IL� �0� KIHFH�ML�.(
���
�����	�**�(������ MF;;�� I�%� M:� MFI%H��+
�-�������������	
����� �0� �0� �0� 0�O���
���*��
������ KPH:L� :FM%�� �I:� �FHG��.(
��*�(����������1�	��7�(
������ :F:G%� MH;� �0� :FHM%�3�+�(���)������� �0� �0� �0� 0�Q B �$�� ���R��S�T��U�� VWXSYW� Z�X[�T� ��XT[W� �TVXWY��J��(�
����K�67�����L� �F%G�� GFG%G� M:I� �IF;%:�N��(�
����K������L� K�F�;GL� KIFPH%L� K�F�:HL� K��F�;:L�.(
���
�����	�**�(������ MF;;�� I�%� M:� MFI%H��+
�-�������������	
����� �%P� M�H� �0� ��I�O���
���*��
������ K�FP:ML� �F:P%� PF:�:� ��FHGP�.(
��*�(����������1�	��7�(
������ �0� �0� �0� 0�3�+�(���)������� �0� �0� �0� 0�Q B �$�� ���R��S�T���U� VZXV�[� Y[X[WV� �[XWSZ� �VTXY[��� �.+���������-��*��
���)
(�
���������1((��-�����+��:;�;�*��
���
��9�
(�����
���9�*�(��+�����(�
���
��(��1����*��,�
����-�
��
��1����*�\�I�]�������	1(��-��+��*��
���
��9�
(�/��+��+��
����*�7(�)�	��-��+��+�	-��-��������
(9�*�(��
6�(��̂�F���
,��������
�	��
���	���
�����-��(��
���-����J�	1��(�
��5�-����(��-�
�	������(1������
���)�����F�E�����(-9�
�	�5�)�(������
����()�����(��7����)��9�
�	�*�(��+��	��(�
����
1��	�,9��+��(�)�(���-��*�(���()���
��1����-����\�:�]�������7(�)�	�	����7(�)��1��*��
���
��9�
(������������(�)�(���-�/
��
	)��
,���-�)����1((������
���*��
�����
��(������������-������
,���������(��������+��(��̂�*�(�/+��+����/
������17�+
	��
��(�
��_�	&��.+���������-��*��
���)
(�
���������1((��-�����+��:;;%�*��
���
��9�
(�
(���
���9�*�(��+�����(�
���
��(��1����*��,�
����-�
��
��1����*�\�H�]�������	1(��-��+��*��
���
��9�
(�/��+��+��
����*�7(�)�	��-��+��+�	-��-��������
(9�*�(��
6�(��̂��
�	���
,���������
���9�(��
���-����J�	1��(�
��5�-����(��-�
�	������(1������
���)�����F�E�����(-9�
�	�5�)�(������
����()�����(��7����)��9�
�	�*�(��+��	��(�
����
1��	�,9��+��(�)�(���-��*�(���()���
��1����-����\IG�]�������7(�)�	�	����7(�)��1��*��
���
��9�
(������������(�)�(���-�/
��
	)��
,���-�)����1((������
���*��
�����
��(������������-������
,���������(��������+��(��̂�*�(�/+��+����/
������17�+
	��
��(�
��_�	&��'(�)������*�(��
6�
�	���-
��������-��������.+���7(�)������(�7(��������+��̀(�17a��,���������
������������������/��+�(��̂��(��
���-�����
6�������-�������
(����-�	1(��-��+����(�
����1(����*��+��̀(�17b��,1������F�*1�	
����
��9����4
����c��(��
F�/+��������������	�(�	�7(�,
,����+
���+�(��/����,��
���1�*��/��*�(���1(��������+����	�1���(����-���(��K/+��+�+
��,���������
��	�,���-����7(���	����
�7�(��	�,��/����:������9�
(���(��)�(���9�
(�LF�
��+�1-+��+��	�)���7������*��+��������-�������
�	��+����/�*
����
�	���(�1���
������+
���
9�
(�����)�(�������1�	��+
�-���1�+������
��	������������7�(��	&�



������������	
��	���
���
����
���������������
���
��������������������	�	��������������
�����������
������������������������
�	����
���
�����
����������������
��
�����	���
���
�������
�����������������	����� �����������
��	�����������������������	������
������������
������
����������������
��������������������������������	���������!��������"�
�	�#���
��$ ��%���������������
������������������������������	������������&������������
�����������
�����
������������������������������������
������
�����
�����
�	���
������������������������������
����������������
�����
���	����	
����
��
���������������
����������������
������� �'
�
������������	������
����������
����������������(�������������	����������	�����������������!�������
������������
��	���������������	����
������	���������"����#���
��$ ��)���
�����������������������������������������	�	����������������������	����������
��	��������	���
�������������������
��
�	������������
����
����
�	����������������	�������������������
�����
�	�������������
�����
�����	����������
��
�������
��	���������
������
������������*����������
������������������ ���+ " ����������������,�����)��������-���".�.�,�����
�
�	������������������
�����
����������	��������
�����
����
�	������
�����������
�
�����
�	�����������
��� �������
������
�����	���������������&������
���������������������
�	����������������������
��
�	������������
������
�����������
���
���
�����������
��������(� ���/���
���������������
��0�	������������������������
������������������	����1��23 4��'
��"...��,�����
�%������5����� * ��
������	�
������,�����
�� ,����������
��
������
�
���������*�����������%�����,���������!,�����	
	�	��*����67
�*�8�����
��9,**:$����%������5����
�	�������
��	�����
�����������
��������
�������
	�������	������������
��������
��*%�����;����������������������������
����������������������
��������%������5������������������,**��
������%������
�������
���� ������������	��
����������
���	�	�����������
���������
���������
��
���������	�����
��������	��
�������������������������������������	
�
����
�	������
�������������������������
�������
������	����<=.�...�... ��,��
���
��������������
�����������������,�����
�%������5������ * ������,**���������
����������
����
��	��������
���������
�
�����,�����
�%������5������ * �
�	��
�������
�����������������
��
		�����
���
���������������
���
������
�
�����,�����
�
�	��������������,�����
��4�����
����
��4����
������ ����%������5��� �����
��������
���	��������,**����
�������
�����<=#.�...�... �/��������������������
��������������������	�������������������
�	����	�����������	������
�����
���������
������������������0�	�
��
���
�����������������
���
��
������� ��23 >��?����@��".�.�
������������������������4�����
�����������������������������������
������
�
���������4�����
���������������������������
�	�����
���������������������������
����������A���B��(�
����������������
��������������������������������������
��
���C>�����,�� �>��?����-.��".�.����������	�	�������������
�	��������������������������
����
��������
�������������	��
�������������������������� ��23 4��'
����"..+��,�,�D���������E��	����, � �!9,�,:$�����	�
��
�����
�������
��������������4�����
����
�����������,�����
������������4�����
����
����
��������������������A���B��(��F����	���
����
�
�����'� �,	��
�����
������)�	����>������
�	�,	��
���>������,��G���
�H�	
 ����������������������	���������
������������
������
��������'� �,	��
�����
������)�	����>������
�	�,	��
���>������,��G���
�H�	
 ����
���
��������
���
����������	
��	�,������=��"..I�!����9�%,:$����
��������������
�������,	��
���>������%
������
JK���H�	
 �������
����
���������<"" "�������� �,����������
����
���������	��	����'� �,	��
�����
������)�	����>������
�	�,	��
���>������,��G���
�H�	
 �
�
�����,�,��,�����
�D��������
��L��H��0�� , ��,�����
�D��������
��L��?�?�L��H�	
 ��,�����
�D��������
��
��
�8�H�	
 �
�	�,�����
�D��������
�,��G���
�H�	
�<+ =�' ��



����� �������	
��	���
���
����
����������������������������������	�
��
�����
�������
��������������������
����
�����������������
������������������
����
����
������������������������ ��!��"����	���
����
�
�����#�$��	��
���%�
������&�	����'������
�	��	��
���'���������()���
�*�	
$��������������������
����	�����+���
�����������
������
������+�#�$��	��
���%�
������&�	����'������
�	��	��
���'���������,���
�*�	
$���������-�$�.�����	�����+���
����
��
�����
���
���������/0���$����������
�	�0����������$��������
����
�������1�����+����������
���	��+�#�$��	��
���%�
������&�	����'������
�	��	��
���'���������,���
�*�	
$�
�
����������������
�2��������
��3����*��4��$�$��������
�2��������
��3�5�3��*�	
$��������
�2��������
��
��
�6�*�	
$�
�	�������
�2��������
����,���
�*�	
�
������������"�0�7$�#�������
�	�/0�8#������$��������
9��#
�
������������	������
����������
��	��:����	�����������
�����
������������;�������
��
���������������������$��<= ������
���$�$��
�������
��	�
��
�����
�����:����	������������������&��
�����
��������������>
����������&$�$�
�
���������#�?��
����
�������
��
�����	����
����������������
����
�����
�+���������#�?����
�	��:
���������������:���
��:���������������@��������$�.���
�����
�����:����	���������������
��+���
����
�	����������������������
�����
�������������
����	�����
���
�����
�	�����:�
������#�?���$�.������
���:��@�����
��+�
����������0�7���������:������������$������
9���
�
������������	������
����������������	�����?:����
��
@���
������������������������������������������:
�+������������	���
	��������:
�+���������:�����
�����������
�	������������$���ABCD�EFGH��IJKLMHNOLCP�QROLOSCDDT�OSM�UBVVKCVDSCT����$�$�.���	W-
��+�%�
�
������� ������������+�
�W��	������@��
���@
���������
�
������	�:�����	�����	�:
�������
��X����Y��Z�������
�	�[X���Y��ZZ7������
�	��������\�����
����������
�
������������������������
���
������������:��������	����
�	�����������	�:
�����$���		�����
��+��������
�����
�
������:��@�	�	�
�����������
���%���:����:
��������
��	���������
�������:��
��������������
���
�����������[�?���	���������+�	��
��	���
�������������
���$�$�
����������	����������7\���������
���������X���Z]����������
�	�[X���ZZ�7ZZ������
�	��������\�������X��8Z7���Z������
�	�[X��]]8�]�]������
�	��������\����
���������:��
�����������	������:
����������������@����
�����������
�������
���:
��������������������@����
���:��
�����$����$�$�.���	W-
��+�������������� .���	W:
��+������������[��������
�	����������\�
����������������̂��� �� IBCO_� IB�BSD�PDOL� D̀CaDDS�BSD�OSM�CJLDD�PDOLT� D̀CaDDS�CJLDD�OSM�bKcD�PDOLT� dReTDfRDSC�*�
�����������	���������������� ��]�7�7�Z� ����8�Z�7� ��Z�]�Z8�� �������Y�� ��]8Z������ � � � � �������
�	�2��	�� ����]�]��� ]��Y��� ��]�Y]8� 8Y��Z��� ���]Y�]���*�
���������	��������
���
��*�
���� Y���8]� �7�8�]� �Z��Z]� 7�Y�Z� ���7Z��'�������
���
�	������������ �������� ]Z��8�� ]����Z� ������� �]�ZZ8�':��
�����*�
���������
������ �Z����� Z��ZZ� �]��]�� 8�Y]�� ���]7�-����
��������������� ��7�7��]Y� ��]77�7YZ� ]]������ W� W�������	����������g����
���	����������"������*�������*�
��� ��]]����Y� �ZZ��78� 7���87Y� Y���7��� ��]�]78��� �� �� �� �� ���



������������	
��	���
���
����
��������������������������������� ��!�"��#$$���
������%�&'����
�	��
(�)&�'$�����!*�*��#+��)�
,��"#"�
�	�!�*�
�	�!-.��������	
��	��'+��	�
&����/����#$$��	�(���0�
�	�1��%��2�����������	
��	���
���
����
�������3�%���	���������
(������!*�*�
�	�!**4,�&��$����5��6,�%����7��)��2��&'����%�&��
(��������	
���������$
���'�	�&��2��8�$���
��9�)����%�&�:
(��������	
����;�<'�+�&�!=4-"�:2���
��������>'������%�+���)��
(�	�
��
�)&�'$�����2
�����$
�����	������$
6��
(�����	�5�	'
��6�+'��
��
��������	
��	�)&�'$,�72�&�+6��2��$
&�������$
�6����&��$����+���%�&��2���
(��+��)
�������%��2���������	
��	��'+��	�
&���"���:��5����?@:,��"#"�
�	��A�
�	��!��������	
��	��'+��	�
&����/����#$$��	�(���0�
�	�1��%��2�����������	
��	���
���
����
�������3�%���	���������
(������!*�*�
�	�!**4,�&��$����5��6,�'�	�&�8���$
������
(�	�'�	�&��2���$���
��9�)����%�&�:
(��������	
����;�<'�+�&�!B�=*C"���D&�6������	��@�5�&�������E�	��
�+����
���,��"F"�
�	�����������	
��	��'+��	�
&����/����#$$��	�(���0�
�	�1��%��2�����������	
��	���
���
����
�������3�%���	��
(������!*�*�
�	�!**4�'�	�&�8�$���
��9�)�����B=*C=G��%��2��G
�>'����'��&6�%�&�:
(��������	
����;"��G�%��
�9�����
H��	��9���	'���	��#�'�����,��"F"�
�	���2�&��������	
��	��'+��	�
&6�/����#$$��	�(�0�
�	�1�����2���9�$�&�3�%���	��
(���'�	�&�8�$���
��9�)�����%�:
(��������	
������%��2��G���
6�:
(�9�)'�
����;,�<'�+�&�*�=*B=G"��:2��&��
����)��$
���2�
�	��5�&��
�����$
������2
���
I��'$��2��?&�'$�%�����
(������
���
�	�
�����+
����'�	�&��2���
(�&�)�����%��2��
$$���
+���H'&��	������"��:2��
$$���
+����
7�%�&��2��$
6������%���&$�&
�����������
(�����2��J����&���:�&&���&6��%�G���
6�����D&�5����
��F
7�B=�44.��%�K'���!.,�
��
���	�	�+6�D&�5����
��F
7�.=!**-��%�!-�E
&�2,�72��2�������%�&��,��
��2�')2�5
&��'��
$$�
���2
5��+����%���	�
)
�������"�:2����'&���%�K'�������%��2��L'&�$�
������'�������&'��	,�
�	��2��J�)2���'&���%�K'�������%��2��G
�>'����'��&6�	�������	���5�&
��
$$�
����%��2�����$
�6����M����+�&�!**��
)
������2���&
��F
7"�:2��
$$�
���2
5��+����%���	�
���2���'$&������'&��
)
������2��J�)2���'&���%�K'�������%��2��G
�>'����'��&6�	�������"�#���2��	
����%��2�����������	
��	���
���
����
�������,��2��
$$�
���
)
������2���&
��F
7�������'�����+��$��	��)"��:2��M�&����&���%��2�����$
������2
���
I��'$�G�%��
�2
5���
��'�
��	��2��
��'������&&��$��	��)�����2�����
(�%�&�!*�*,�
�	�%�&��2��6�
&���2�6�2
5���$���������$����������
���&	
����7��2��2��$&�5����
���
7��
�	��&�)'�
���������%�&���
���2����	��%��
�2�6�
&,�
�	������	�&��2
���2��%��
���'�������%��2��5
&��'����)
���$&����	��)��
�	�
$$�
���%���	�����2���&��$����7��������2
5��
���)��%��
�����$
�������2�����������	
��	���
���
����
���������
I���
��
�72���"���@���&	�&�����
��'�
����2���
(
+�����������%��2���������	
��	��
(�?&�'$�
�	��2���������	
��	������������	�5�	'
��6,��2��
���'����)�$&�%������
	H'���	�%�&����$�&
&6�
�	�$�&�
�����	�%%�&�����"�#���
�2�@��������
�������	
��,�
��'&&�����
(�
������&���
+����6����&���&	�	,�&�$&�������)���������
(����'&&����6�&�%'�	
+����&�$
6
+��"�M�%�&&�	���������
(���&�%������2�������
(��%%������%����$�&
&6�	�%%�&������+��7�����2���
&&6��)�
��'����%�
������
�	���
+��������%�&�%��
���
����
�������
�	���������
(�$'&$����,�
��	���&����	�'�	�&���
���	��
(��
7��
�	�&
���"��@�������
(�$
6
+�������2��&��'����%�
$$�6��)��2��
$$���
+����
(�&
������%�&�������
�2��
(N$
6��)������6,����
���&	
����7��2��2���
(��
7�����%�&�������2����&&���&6�
�	=�&���'��&6����72��2��2�������6����&�)����&�	"�#		�����
��6,��
(�	�	'�������
�	��&�	����
&��
5
��
+��������&�
�����������,�$&��
&��6�&��
���)��������&N���$
�6��&
	���
�	��
(��&�
�����+��7����5
&��'����'��&�������$&�5����	�'+����
(
����"���&�
�������������
(�	�'�	�&��$���
��&�)������
6�&����5��)�5����
(�+&�
I��
�	�	�	'�������	'������2���
�'&���%��2��&��
��������&��
��
���5��6"��#���2��	
����%�$&�$
&
������%��2�����������	
��	���
���
����
�������,
��
(�
'	����%��2���������	
��	��
(�)&�'$�����$���7��2�'��2
5��)�&����5�	�
�6��
(�
	H'�������$&�$��
�"�#	������&
��&�������
����2
��
��2�')2��2��$����+�������&$&��
�������%��(�����)��
(��
7���'�	���	��
���
		�����
����
+��������
��
�&��'����%��2������$������,��2�6�7�'�	�������)��%��
���6�
%%�����2�����������	
��	���
���
����
�������"�:2��������
��������+
��	�����2��+����
5
��
+�����%�&�
�����
�	���&�'���
�����
��M����+�&�B�,�!*�*�
�	�!**4,�+���)�'�
+������$&�	����7��2���&�
���6�72
��7����+���2��%��
���'�������%��2�����$������"��



����� �������	
��	���
���
����
�����������������������	��
��
������
�	���
��������������
�
���������	������	��
��
������
�	�	������	��
����
������������
�������������� �� !"#$� %&'& !"�&(��)�*+,+-,+.� %&'& !"�&(��)�*+,+-,./��
�����	���������
��0�����
�������
�	�� 1234�31� �534236�7&8��9":;$(�)�9�<":=!$;� (�>" :; ?�@##';!&$;� � �� ���
�����	��������A�B����� ��C43��� �534226��
�����	��������D���
����E���F���B����� 6�4G32� G64����H�������	I������� C�4153� 5�4522�7"J#�9&9K�:;))"9" !"(� �� ��L��F������� ��4322� ��456G�M�B
�������� ��4�32� �343�C���
��
�����������M�F��F��N�����	�L
������ �C422C� ��4��6���
���O
��	�L
�������L�
�� 64G�6� 343G������F
��F����
���
��M����I������ 6�4�5�� 6�4��3�P���
��Q�	�A���
�N�������������� 3�4C11� 1645�2�H������ 16456C� �3415G�7�$&'�<")"99":�7&8�@(("$(�� RRSTUUU� UV-T.RR�� �� !"#$� %&'& !"�&(��)�*+,+-,+.� %&'& !"�&(��)�*+,+-,./�OI�������������
����� �2645�5� ��4��5�W������
��	��
��W�����Q
����� 554�51� 1C4�65�X��	����� 524�5�� �24�21�P���
��Q�	�A���
�N�������������� 524�36� 5�4G�3�H������ C24116� 554����7�$&'�<")"99":�7&8�Y;&Z;';$;"(�� *+-T-V+� -[UTV-S����������B
����
������N��Q�	��B
�����N�F���������������F���������B����
���F�������
��I�
��	�
��
�B������
N�������F���������������
����������F�����
	���������
�\I����������������������������N�����B
�����������������B��
���������I���	�
��������
������	�
���
	�������B������
N�4��������
�������
����
���3]��������N�N�
	I
������	I��	��������22G������
���1]�����2�2������������������������
�����	��4�
���N���������\I��������4�����
�\I����������������B��
�����������B
������I������	�����������
��	����������B����������F�����
�	����I������������B
�����M��
����	
��������������
��0
���N�F�����N��B
��������B
��������������B����	�	I�������̂�WA_̀����
I��������B���a���
��	�
���F�����4�
�	�
������������B�������F��
�
������	�������B��F��I�����
���
����
������	��I�������IBB�����N���
�������������N�������WA_�	�	I������4�����X��IB��
����
���	�
��22C��
��	�	I���������b�CG���������̂�����22C�
�	�B�����B����	����B����	�	I������̀����I����N������������N����������
�	������	��
��
��������b��C���������
�	�b�53�������������2�2�
�	��22�����B����F���4�
������
��I���B���
�����������F������������WA_���B�����
��	�	I����������������	�������������
����F���������
�����	��4���������������B������
��������������B�����MW��������MW���2��O����B
�
N�
B��5����MW�����̂�����������	��������
���I����N����
������������B��
����
�̀4�
�������
��MW���2�̂�����������	��������
���I����N����
���������N�F��������N�
�������B
�
N�
B�����̀�����I	����������������B������
���I����N����
�����������F���������
�����	�����MW���2������	��
��������B�������������
���������
�����������������B�����
�N�
����������
����
��B
�c
N������������
�����
�
��������������d��F���������
�����	���e�
�	�����N��Q�����
��������
������������	�����I������	�����NI����������������I�	������N����B����������
�������������
��
������
���N�
������



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

%��	�����������	
�
�$�!������$������%�
����������������

%��	���	��
	�������%�
�������������
�	�	��������(����	�!������	���������&�������������������������������������

%��	���	������	
�
����#����#�������%�
���������������)�����&��'�	�����	�������!	�	�$�����	�!������	�
	!	
%�����	������	
�����	�������������������������

%��	����%�
�������������$��������������	�����������'���*���+*��,&��'����!�����	��
���
�������������
��	�#	�	�	��
%�	�$��������
����-��������������.��� /0102203�456�577047� 89:;<4����������#��=������>� ?�-��--��������@�����������%$������������������� -A�AB���������@�����������%$��C������������	!������� D>�?A��E��	��	����	�����������	
��	�����	�����)�����	�	���	����F�������$�)���� >>�A�B�C����G�!���������C����	�$�)�%����� �A�>D��87�:1�/0H09I02�JKL�MNNO� PQMLNRR��������@�����������%$������������������� A>�D>A��������@�����������%$��C������������	!������� �?�B�?�E��	��	����	�����������	
��	�����	�����)�����	�	���	����F�������$�)���� =A��-B�C����G�!���������C����	�$�)�%����+����,� A=��-��87�:1�/0H09I02�JKL�MNKN� RRSLPPP��� ��/0102203�456�TU5IUTU4U07� 89:;<4����������#��=������>� ��=�?=���������@�����������%$������������������� ��?��A-��������@�����������%$��C������������	!������� >��==�E��	��	����	�����������	
��	�����	�����)�����	�	���	����F�������$�)���� ����>��87�:1�/0H09I02�JKL�MNNO� MVPLQMS��������@�����������%$������������������� B-���A��������@�����������%$��C������������	!������� A�A�B�E��	��	����	�����������	
��	�����	�����)�����	�	���	����F�������$�)���� +����-A,�87�:1�/0H09I02�JKL�MNKN� JKMLMQK�� ���&=&���������������	����$��
	�$�	����������������
�����������
����-��������������.��� W409� 89:;<4�57�:1�KMXJKXKN� 89:;<4�57�:1�KMXJKXNO��%��������� +-&��-,� +D�&A?�,�����
�'��� -&DA�� +B&=�A,��Y:45T�Z:2[:2540�W<H:90�Y56� VVK� \SRXNSR]���



����� �������	
��	���
���
����
�����������������������
��������������������������
���
����������
�	�����
���
���
�������������������
�	�����������������������������������
������� � !"#$%� &' (!%�)*� +�,-./,.,0� &' (!%�)*� +�,-./,.01��������	
��	�2������3�������
�� �4�567�� �4�57�4�8����
���9��
��8
��� :�;� :�;�� <$ <)%#�=!" '#�>)?�)%�@#A(B)% <C�>)?�@)%#� DEFGFH,I� DEFG-/1I�J�������
�����K�����
���5����� �56L�� :5:7M�N��O�
�
����J�����PQ������� 4M54�:� ��5M7��R����������������������
��8
����� ��57L7� SM544LT�� <$ <)%#�=!" '#�>)?� UU,� DVFG0VFI������������������
9��������������	�������
��������N��O�
�
����J�����PQ��������� WX�����������
�	�	�	��
����������������
����
�	�	�Y���������
���Y��������	���
Z����9�K�����
��Y����������9�
����
Y������������	�������������
��������������
����
��	�	��������
�	�����
�����
�������������
���������Y��������
��������������������
�������
������
����������	����K��������:��������8�Y���	���������������
�����J�������
��K��[��WX���������
��������������������
���Y��9���	���
Z����9�K�����
��Y����������9�
������
���	����������
��������
���������
���
��������������������O���
��	��
��	�	��������
�����������
����������������������\��������
�
������9�
���9�����������
���������Y��[���] %#�--.̂��_̀)<#��)$a%)B��K�����R��������:�5������
�	��������������
�9b����
����
���
�����
��	�c��54�75M��5��
	����������5M4�546����	��
�9���
�������
����������
��5�
���������d�
��Y������
�	���������
��������[��K�����
����
��������	������������Z�����
��������e
	��	5�3
������
�
�	�����N�����Z�����Z�Q���
�����9�����S������
�	��J����������f��3���g�����J3T�S
����������������Z��
�Z��T�������N�Y��������5����4[��J��
����	
����������������
�����������Y�	��9���������
�9�
�	����������
���������������������d���������������������
�����
�����	�����������
����
�	�����������
����������Y�	����������Y
����
�����5���
�����	���������
���������
������	����
�����R��������:�5������
�	������
���
������������� _̀)<#̀ Bh#<*� _̀)<#�i�J�Y����f��������
��Y
�J�5��[K[�SjT� L����
����
5��[K[�SjT� �45�M��3N2�2
���
�5��[K[� :5��4��� ��SjT�J�Y����f��������
��Y
�k����[� ���



������������	
��	���
���
����
��������������������
���������	��
�����
�����	�������������������������������
 �����!�	�����"�
�	����#�����������$����% &����
���������
����
���
���������������������� �����'���(�)�*���+ �����������,�-����������� �	���
����
��������������
 �����!
�������.���
������	����,���
��������% � �����!��������� 
��������������������.��������
�	/����0��
���
�������	���1
��
����
�	�������������
������� ������������ 	�����1�����
�������
���������0�� ����������������.��������������"�
�	����#����������
�� ����
�	�
 �����!
�����������������������
����������
��
0�� �������	����,���
�����(�% ���������������� 
��������������������1������������!��������
���	������������
����
���
���1����������
�����
�������
�������������
����
�����2�% &�	��������
�3 �������
� �����
�����1���������
����������
��
�������������1����'4�
�	�'4��������
���1������
������	���� ������)���������������+0��
��	��
�����
�����	����������������������
�	
��	����������4�����,�
 �����!�	�����"�
�	����#������������
����.��
�	������������
���
���5 ���
���5�
����������+0�� ��.����������6�� ��7�������������8����5�
�9:��1��������� 	���	����������������� ���������� ����	������������� ������� ������;���<=#�
�	��������
���
�
���������������������������
������.������������
�������������
����������0�� ��.���
������
���� ���	�
�����
�	�� ���������� ���������������� � ����1���.�� ��
�����1���������>�����������������0�� 	��������"�
�	����#������������������
���������
������
�����1�����
.��
���������
��
�;���
�����
������ �	������ ���
������������
?����
����
���
�;��������������������1����
�������)�����������@
1����5 �����@�����	�����
������������
������
�����
������� �����')*���������1����
�,A��
���
� ���������������� ��������������
?����
����1������
������ ���
��	���� �����(����������
��� ����������(�,(-�����������
����
����
���
�������������
���7����B��������:������5�
��1
������������	������� 
������4����CDEF�GHIJ��KLMFNE�ODPQLNR�SFTFMUFT���(���%���������1�����
�������1������
�� ����
�	���.��������������5
���������
���<����.�����������
�	����V$��� ODNWFQE� XLYLNWF�LT�DZ�[GIH[I\]� _̂TEM_̀aE_DN�DZ�G\\]�KMDZ_ET� bEcFM�dDUFPFNET� XLYLNWF�LT�DZ�[GIH[I[\���
���5���� �� ������V� A� A� ������V�<�.
� 
�����<����.�� (�4*V� A� A� (�4*V�������<����.����������5
���������
��$� � � � �A�e����������	�<����.��� �*(�VV�� (��)��� 7���*,:� ��(�*�4�A�@��
��<����.��� 2�4�*� A� A� 2�4�*�fDELY�DZ�SFTFMUFT� G]GgGhi� H[gh\\� jGg\klm� HGGg\[[�� � � � �ODNWFQE� XLYLNWF�LT�DZ�[GIH[I\h� _̂TEM_̀aE_DN�DZ�G\\h�KMDZ_ET� bEcFM�dDUFPFNET� XLYLNWF�LT�DZ�[GIH[I\]���
���5���� �� ������V� A� A� ������V�<�.
� 
�����<����.�� (�4*V� A� A� (�4*V�������<����.����������5
���������
��$� � � � �A�e����������	�<����.��� �����(V� (V�2�,� �2�((*� �*(�VV��A�@��
��<����.��� 2�4�*� A� A� 2�4�*�fDELY�DZ�SFTFMUFT� GGhglHn� H]gn[l� GngHHk� G]GgGhi�������
�� ������������	�������8��������.������9����������
�	����V�����
����������
�������
����	�� ��1�������
� �����
������



����� ������	
��
��	����	������������� �������������������������
�	�������
�����	������	�������������������� !��	���	�	�
����"��	�#���	��������������	�����������������!���������������$%����������	�����������"�	�
��	������������
������	�������!��	�����������$%��������������"	����	�����	�
���
���	���	�
&����������������'�������
	���	�!�
���
#�	��!�
�������"�����������	��������������������������������������	��������
����#�	�����!�
����"��	��
�������!�!��"���	��&����&�&()��*�������+#��$$�#�������"��'����
�	���������������	���������
��,��������-����#��&.&�/�	0!	
	�'�������1��������"!�"���������2	�������	0!	
	�'���������������	�����	��������#������!���	�'�	�����
	�����
�������	
����������	��	������!�
��'���'������������������������2�����
#��	���!��	�����	���	������������
���"�������������2����
�	�����	������"�	�����	����������2�3��2����!���	���&������!�����	
����������	���������������
	�	�������������	���*3.��	��!�����4�$$�����5������+#��������������!�
����!����'����"�	�����	������	�������	����0!	������������������	���	��!�����4�$$�&�����*3.���������'�����	�����
��������"���	��������	
��!��!�
����	��������������0!�����'����	����
������"���	������������'�����"!��	��
����������"��'6�����	�&��������5�������#��$�$�����!�'�����2�!�
������	0!	
	�'����������!��
������7#�7$�������/��7#�77�������	���$$+1&������
	�������"���	��������	
��!��
!�	������'��#�����!�����������!�'�����2�"!�����
����!��
�����$#��8#7+9�������/��#�$�#��+�������	���$$+1���
�����!�'�����2���������
����!��
�����$#�+8#9$��������/�8#�7�#����������	���$$+1#��	�������	�����:;�#�������!���
������	<
�	��0!	�'�/:���8����!���
�	���$$+1&����&�&(���"��"��
�
	���	�!�	�������$�$���
��$$+�"���	�����
������������������ ��������"��'�����""���
��'����=������������
���3�	���#�	������!��	�����������	�������>��� ?@ABC@DEB@FG�HIAJA� KLFEGB�IA�FM�NOPQNPNR� KLFEGB�IA�FM�NOPQNPRS� ���	���������'��� ���#��9� �9#+9+��� NNNTNNU� VUTSUS�� � �?@ABC@DEB@FG� KLFEGB�IA�FM�NOPQNPNR� KLFEGB�IA�FM�NOPQNPRS�W�����	��
������� +�#$��� ��#9$$�5	�	
�
�� �9#$+�� ���&�9+�XFBIY� NNNTNNU� VUTSUS��



�����������	
��
��	����	������������������������������������ ����!�"#�$�#%��	���&
��"�	�'����&'���#�#%���(��"�%��&��	����(�
#	%��	%�	���#&����)�	�%��������%�	��*��(�#���������"��
��(��"�+�#,��-"�(����.	�/���*���"�.���"�*���������
���%������(�!�"#�$�#%��*+�	���(�#���
�*�.���0�0���
��0012��� 3�45�6�� 7�89:49������ ��� ;4 ��< =:>=?>��@���A=>������� ��� A��5B��6�:�4��A5��C�� D��=>�E����������(�F��*#�G�)��001� HI�)GGIJ� �)�IK� L� HI�)�KGJ�L�M�	��N�H�����J����(�	#�%��&�(�#��"�+�#� HI�)K10J� �)�0O� L� HI�)GIGJ�L�-#���(#����'#�(	����
������ GK)O��� HK1J� L� GK)PIK�L�-�Q�����(�	#�%��&�/�	��N�H�����J�� �K)�0P� �I� L� �K)����L�-#���(#��*�.��!�"#�#�#%����
�$��	�
�R�#�	�/�� ��)P1K� H�KJ� L� ��)PI0�S=>=45��=���@�T�5�C?���UVW��XVX� YVXVW�ZU[� �WUU\� �� Y]ZW]�̂[�� 3�45�6�� 7�89:49������ ��� ;4 ��< =:>=?>��@���A=>������� ��� A��5B��6�:�4��A5��C�� D��=>�E����������(�F��*#�G�)��00I� �P)00O� H�)GI0J� H1)K�OJ� �)�00�L�M�	��N�H�����J����(�	#�%��&�(�#��"�+�#� H�K0)�IIJ� G)GP�� L� H��P)1��J�L�-#���(#����'#�(	����
������ H�)K��J� �)1OI� L� �PP�L�-�Q�����(�	#�%��&�/�	��N�H�����J�� K�)�1�� HIK�J� L� K0)PGO�L�-#���(#��*�.��!�"#�#�#%����
�$��	�
�R�#�	�/�� �)1P�� OO� 1)K�O� ��)KPI�S=>=45��=���@�T�5�C?���UVW��XX]� YZ�WUUZ[� VWVZ_� �� YZVWV_U[�����#�(&#�"#�	�(�#���	������"
/	�/����	%	�	�)���̀�����,���������_����D�=4�>=�:�4�T:@@���45�����K,�,a-"����&����(��"��#������	���
	((#����(�#�(&��+���
�'#�'�#�	�����+�������	
��
����'��	����
������	��������"��
��(��0�0���
��001�	�����(����.�2��� 3�45�6�� <C�b4��=���@�V��UV�VX� <C�b4��=���@�V��UV�X]�-#������	���
	((#���2� � �L��&��+���
�'#�'�#�	�����+�������	
��
����'��	�� �PK)0��� G�)PP0�L�c����	��
���	�	�� �)�KK� �)OOI�D��=>� �\\W�]\� U�W�UZ��



����� ������	
��
��	����	�����������������������	�������
	�����������	���
	�����������������	��������	
��
���
������������
��������	�����������	
��	�������
����
���
�������	�������
�������������������������
�������	����������������������� �� !"##�$%&�'()')(*+)%$*,�-)%.)#+&$*+)%� /0)"%*�$.�)1�23452426� /0)"%*�$.�)1�23452467�89�����:��;���<�������=�>���� ?@��A� B�89�����B89�������������8
�	�	����C��=���8�� ��D� �DE�89���� ?��FA� ?�=���A�89���G���	��G�����H=���8��
���I�� ?E��A� ?J��A�89�����K	����L������:����� ��@=F��� EF=JE@�89�����K	��������������	��� ?��=��DA� ?��=���A�89�����K	������<���=�MM�� ?�=�@JA� ?�=EFDA�89�����K	������<�����N���9�=�>���� �=D��� ?�=@DDA�89�����K	������O��P�������	�=�>��� ?�=@DFA� ?�DFA�89�����K	���������>��	��	�=�MM�� F=DDJ� �FD�89�����K	���������>�
	���=�MM�� J=J�D� ?E�EA�89�����K	������Q����	���=�MM�� ?�=E��A� ?@=��FA�89�����K	������RS�M	�	�
� ?�=JJ�A� ?D=��EA�89�����K	������R��T��
	��=�>��� E=�FJ� E=�ED�89�����K	������P��
	���R�=�MM�� �=�@J� ?��A�89�����K���	�=�M�
��� ?�@=�JFA� ?F=D@�A�89�������	�=���8�� E=D�E� �=ED��89������������	U��P�9����=����
�N�M��
���I�� ?�=@��A� B�89��������������K���	��T��
	��� ?��=FF�A� ?J=�D@A�89�����<VW	��=���8��
���I�� ?EDA� ?�=D@DA�89�����:�X=���8�� J��� ?�FJA�89�����������>���� ?@=EE�A� ?��=��FA�89�����P�����	�	U��O������8��?8POA� J=��D� ?@=�D�A�89���=���8�� �=��D� �=��D�89�����������C���K���	��M�
�� JF�� B�89����K���	�=�M
�� ?�E�A� B�8�����
��Y	Y
�� ?E�EA� ?�J�A�8���K	������T��
	��=�8Z� �E�� ��D�8���K	���������O9���Y�=�MM�� ?�=���A� ?J=���A�8���G�[�G�T�=�8Z� @@�� D=E���8���>�\������8Z� ?�=J��A� ?�=F�FA�8PG�>>�P�����	������
�G���	�=���8�� ��=DF�� ��=�@D�8PG�>>>�P�������G���L�=���8�� �F=D��� F=D���8PG�P������	�����
�G���L�=���8�� E�=@�D� �D=F@��8PG�I>>� �=J�J� �=EJ��K�����=���8�� ?�=D��A� ?�=J�EA�K����8����	��=���8�� ?��=J�DA� ?�=�JJA�K����<VW	��=���8��
���I�� ?EDFA� ?@��A�K��������������M�
�� ?�=�E�A� ?@�EA�K��������
����8K� @��� ?F�FA�KR��Z�����8Z� B� �=���������:���������������=���8��
���I�� ?EFJA� ?EFJA��������O�\���� F=��F� E=�������������	����<�]�	����<W	�����=���8��
���I��?������A� ?�F�A� ?�=F�FA��PO=������P�����	��	���O����Y� ?��@A� ?J=���A�G�	������	�=���8�� ?@=���A� ?@=���A�T��	��
�G����	�	
�
=���M�� ?EEEA� ?EEEA�>��9����N	�=�M�
��� @�� �=EE��M	����I�
�P�����	�����
�G���	����8� J�J� B�M��
�	���P�����	������
�G���L�� �=FF�� @=�@��<��������������������M�
�� E�J� B�<��
	���
=���8�� �=FF�� �=F���<����K����T���	�=���:�8�� ?D�JA� ?���A�O	���< :̂=���8��
��I� ?�@A� ?@��A�OPG�B�O��
���P�����	������
�G���L�=���8�� �F=JFJ� ��=�D@�����<�����P�����	������
�G���L��=�8PG�>I� ��=�JD� @=�D����\	�	���
�>���	�	��><8���8�?��>B><8A� D��� B�������:����:�����Q��?�::�A� ?�=���A� ?�=��@A������	����8�9	������
��O����M	�	��
����8� ?��DA� B��PGB����P�����	������
�G���	�=�M�
��� ��=��F� @=FFF�P���	W���8� @F�� B�P�\���K���	�=���8�� �=��F� �=D���P�\�������
�=�M�
�� �=JD�� �=EFD�P�\�����������T��
	���8Z� �=��J� E���P�\��������
���>���� ?�=�F�A� ?�=�E�A�P�\���<	���[�<	���=�>���� ?@�@A� ?�=�DFA�P����89����=���8�� �=DE�� �=D�@�P����>������	����� ��� �=FJJ�P����R�������T��
	��� �=��J� ����P����R������=���8�� J�F� ?�=�D@A�Q����O���	\��_�E����������
�
�̀� ?��=J�EA� ?@=E�EA�Q����:��	�	\��_�E����������
�
�̀� �F=E��� D=��J�



�����������	
��
��	����	������������������ �������� �������� !�"����������#�$��"%�&�'��(�(�!���	��%��
)
�%��
�"*�+�&�'(,-�.	��%����#�+��-/',,���!�0���
�	���((12'���	��*�
0�����!��33%�	��	����#��!�4%�5	�	���%����6�	�����!�0%�7���8��9���:;��<9��=>9?�@�A>=>BC����7�7D !�"%�E
�F����
���G�����#�H��	�
�I�%�	�6��
0%	�6��!��(�(���
��((1�#	�����*�%���%����#����F�J��� K�>L9M�� N���>L9��C��O���:��:�P� Q=C�:�RO����P�SA�O=�� �����SA�O=�� R�T9A�U�V9W9>�C� N���>L9��C��O���:��:�����H�%G��	��#0���X�3%�3�%�	�����������	
��
���	�	�� &�('-,Y� ��('(Y�� Z� .-'1//2� /��'1-/�H�%G��	��[0	�*���!�
�	�G������� &'&,�� ��'�/�� Z� .�'�/,2� -'&,��\�%������3��*�
	G	
�
����
�%�%G�� Z� /-'1-1� Z� ./-'1-12� Z�������<9C9AV9C� ������]� �̂������ ;� _����̂]̀� �̂������������	
��
�3%�#	���#�%��!�*�%� �(�'Y&-� .�(�'Y&-2� ��&'&��� Z� ��&'&���\%�#	�����%	"0��"��������Z����%���	�6�	��%��� .&�'/&�2� &�'/&�� .,�'�/12� Z� .,�'�/12�SA�O=�����A=ab��a�9�����T9�S�A9>��K�WM�>c� �̂������ _�̂�����̀� ��̂����� ;� ��̂������ � � � � �������<9��=>9?�@�A>=>BC� �������� ;� ��̂����� _����̂]̀� �̂ �̂�P]���d��0����	���0

�0�
%�ef�!%���G����g���	��*�%#%�����!���[0	�	�	����#��!�3%����6�%��	�	�6��!�%���#��!�� I� %����	���%��
�I�%6h�'��7d7���
�i I� %����	���%��
�I�%6h�'��7d7�F!���##���!���"��%��%

�	��[0	�*��������0��	��jd���Y�%G	�
��� K�>L9M�� N���>L9��C��O���:��:�]� Q=C�:�RO����]�SA�O=�� ���P�SA�O=�� R�T9A�U�V9W9>�C� N���>L9��C��O���:��:���P�H�%G��	��#0���X�3%�3�%�	�����������	
��
���	�	�� �,-'Y1�� -,'-(,� Z� ��'�,�� &�('-,Y�H�%G��	��[0	�*���!�
�	�G������� /'/,/� .�'�(&2� Z� Z� &'&,��\�%������3��*�
	G	
�
����
�%�%G�� Z� ,,'Y((� Z� .,,'Y((2� Z�������<9C9AV9C� �������� �������� ;� _�P����̀� ������]�������	
��
�3%�#	���#�%��!�*�%� ��,'YYY� .��,'YYY2� �(�'Y&-� Z� �(�'Y&-�\%�#	�����%	"0��"��������Z����%���	�6�	��%��� .�,'&Y,2� �,'&Y,� .&�'/&�2� Z� .&�'/&�2�SA�O=�����A=ab��a�9�����T9�S�A9>��K�WM�>c� �������� _�������̀� �̂������ ;� �̂������� � � � � �������<9��=>9?�@�A>=>BC� �������� ;� �̂������ _�P����̀� ����������d��0����	���0

�0�
%�ef�!%���G����g���	��*�%#%������������	
��	����
k0������������[0	�*��#��!��0"�	
	�%*�d4�4%��	��#�%�+�(��	��	��'��!�##����#��!�30%�!���3%	���������	����#�4	���%"0%�����
�����	����*�lm��#�%�+����	��	���.��i���&12���
�
	��%	"0�	����#��((-�\%�#	�����\�%������3��*�%�%G����
�
	G	
�
��.��i����&7/27����



����� ������	
��
��	����	�����������������������������	���������
��������	�����������	
��
���	�	����
���	�������
�	�������������������� �!����� "#$#%&'�#(�)*�+,-.+-+/� "#$#%&'�#(�)*�+,-.+-/0��� 1-234-2� 5-6-� 1-234-2� 5-6-������� 789:�8�;� �<�� 7��:=<�;� >���?	���@�� 7�A:A9�;� B� 7==>;� B�C��	������������	��� �9�:>=A� <:>�8� �><:9A>� >:=���D�
����	���C�@	��	�@���
����������	��� 8��:��8� 78:�A�;� �<�:���� 78:A9A;�D�������	����������@	�� >�:>==� 7>�;� <�:�<>� 78<;���������	�����	�	�����
�
�	�����������������	
��	���������� 7>>:9<<;� <:<8�� ��:��9� �:A88�E)F#$� GH+I0JG� JI.K,� .H/IJKL� .I.K+�M�



�����������	
��
��	����	������������������������������������� �!�����"�"��#��$����%���	�&�'��%����%(%�����)�(%�(�%�	����*�#��+�%,���*�-%�.(���	�	���)����%�*.��/�������	
��
�0.��1)	�)��%����%	0.��0�����	�,���%����)%��)����)�-%�.(�1	�)����	��%	�/�	��%���	���)����(��/2���32�2�#��$����%���	�&�	��%����	���4�4�1%����*����1�5��� ��678�9� :8�8�;��8"��<�=��>=�?@� A�B���C�D�6���"� E����FG��H�I��<����=?� :8�8�;��8"��<�=��>=�=?�JK�K	��%&/��%���L��2J2� M�LN4�� O3P� N4� M�LNQQ�J0�&���K	��%&R�L��2J2� NL���� OS�QP� O�L4QSP� SLQ3M�J0�&���TUV	��L��2J2�
��W� �LNN3� �LS�4� S�� ML����J0���������%.����K%��	��X�
�� $� �3� �L3QQ� �L�S��J&.���
��Y	Y
�� ZLSQN� OQ4�P� �LQNM� ��LQ�3�J[\�]'L�T���.��[%����	���%��
�\�%&R��� O�LNZSP� �LMZQ� OQL4Q�P� OQLMQ�P�J[\�]'''L�[%����	���%��
�\�%&R���2J� $� 3LZZM� O��P� 3LZ4Q�K*���J�.�	�	���2X2� OMQZP� OMMQP� �LSZ�� 3Z3�K*���̂�.�*.%��	_�L��2J2� �LZNS� 3�� �M�� ZL�3M�K*���\���%	������	���L��2J2� �� �L�M3� 3��� �LZMM�K*���T
	��J�0	��L��2J2� MLZM3� $� �Z� SL4�N�K*���+�	���̀�
�+�	
.���
�J�.�	�	���2X2� �QL�3N� O�L4SQP� O�L4N�P� �ML4NZ�K*�����������&L�X�
� ONLNMNP� �L��3� Q4� OQLSNZP�K*����%,	�	����2J� NSZ� �3� $� NNN�K*����	�,%���[.%Y/L��2X� $� �LMQS� M�� �LM�Q�K	�������-��	�	�L��2J2� ML�Z�� O�LSMMP� �LZ4�� SLMNN������%.��%��'��&%����� $� �QN� ML�NS� MLM�4������%.���T���	����TV	�����L��2J2�̂��W� OQMNP� �LSS�� QZS� �LQ4N�\����%0.%�����\�(�a����L��2J2� �L��S� OMSNP� 3�3� �L�ZQ�\�%��,��J/�������2J2� O��ZP� O�ZP� OM�P� O�3NP�����,����	�������%��,	���L��2J2� M�N� O�QP� SS� S�Q�-	
���Y	Y
�L��2X2� OMLSZ3P� NLZ33� OM�P� MLSS��b�	���'�b/(%	���\�%&/�'�,������L��2X2� Q��� O���P� $� M�S�b�	���''�b/(%	���\�%&/�'�,������L��2X2� S��� O�S�P� $� MS4�'�	�	��	,���b	
%��U��%	���L��J�O')��P� �L��4� O�QMP� �MS� �L44��X	�)��W%
�[%����	��%��
�\�%&R���2J� $� �NLN�3� OM��P� �NL��Z�T���.�������%.���%���X�
�� �LZNS� O�LNSSP� NLS�3� NL�43�T/�)�K�)%�b���	�L��2c2J2� �L4SS� QSZ� OQ�P� �LQS��#�%
���[%����	���%��
�\�%&R�L��2J2� S�LN�N� OS�LN�NP� $� $�c%������\���_&	����W	��)�L��2J2� O3ZZP� O�MP� �L��3� �LS�Q�c%������\���_&	���L��2J2� N��� �� S� N�M�d	�&
���K�[J�̂���	����	������X�
� $� �L3�4� OS4P� �L3S4�+�	
.���'�
2�̂����T�
%��
��_%
�0�L��2J2� M3�� $� N�� SM���)�%	Y��[���X	��	/�)��(�� ��L4�4� O�L��NP� OZ4P� ZL��S�����%�c�1%�c�����e�� �4L��S� ��3� $� ��L��������0��\���%	�	
�
�̂��� $� �MLQ4S� $� �MLQ4S�����0��\���%	�	
�
�[%�� $� �QL3S�� $� �QL3S��������%�\���%	�	
�
�f��� $� ��L4QN� OMSP� ��L4���������%�\���%	�	
�
�̂��� $� �4L���� OM�P� �4L3�Z��[\$�.��[%����	���%��
�\�%&R�L�X�
�2� ��LM4�� O��LM4�P� $� $��g'�T���.%̀	�T�
��	�	Y�����/	�,�[	��%��J2�� $� O�LZS3P� ZQ� O�L�Q�P�[�,���-'[L��2J2� �QNL�S�� OZL33�P� �SL43�� �N�L�S��[/���f%.&.�/�b��
	�&��J�� MM�� ���� O�QMP� MN��e�)%�������	&�	*	����� �LZNQ� O��LNS�P� �NLN��� O�P�K*���.0&%�.(� �ML4�M� O�L3�SP� ZZQ� QL�ZS�K	��%&R��.0&%�.(� OSL4N�P� 3L�ZM� �L�4N� SLMM��[�,����.0&%�.(� �4LMNN� �SL�N�� ��L3�Z� QNLZQN�'��%�$&%�.(��	�	���	���� OZL�4MP� ONL4�4P� O�L��4P� O��LNSMP�h��8�� >ijk��l� =ik�l?� mik=l@� ll?kii>���J��.����	���.

�.�
%�ne�)%���,����o���	��/�%*%����	��%����
.�����)��&��	���)�%)��
	�&�	��%���L�
.�����)���%/��*��	��%	�/��)�%)��
%��	��X	�)��W%
�[%����	���%��
�\�%&R�L��2J2�����0��\���%	�	
�
�̂�����
�[%����
�������%��*��	��%	�/��)�%��	��#�%
���[%����	��%��
�\�%&R�L��2J2���
��[\��.%�[%����	��%��
�\�%&R��X�
��O��#����2�2P2�J

	�	�����/L�	��	���.
���%������	���
	**%����*�%���	�	��1	�)���*.���	������.%%��/���)%��)����)�\.%��*�%�������.���p����	��	��2��



����� ������	
��
��	����	��������������������������������	���	�������	����������������������� � ��� !"#� $!%!"&'�!(��)�*+,-*,./� 012'3�4�5'�'"1(� 61137891':�;3�)71,�.<� $!%!"&'�!(��)�*+,-*,.<�=>�>	����?������@���=�� A@��B� �C@�A�� DE�BF� C�@B���=G�����>	����H�@���=�� �@�AA� D���F� D�AIF� B@����=G�����JKL	��@���=��
���M�� �@I�C� DCCF� ���� �@BB��=�N���
��O	O
�� �� A@�EC� I�C� �@EIB�=PQ�RS@�J���N��P�����	������
�Q���H��� �� D�IBF� D�@ICAF� D�@B�EF�>����=�N�	�	����T�� C@AAI� D�@A��F� D�@C��F� DCI�F�>����U�N��N���	V�@���=�� A@II�� D��F� E��� A@�BE�>����J
	��=�G	��@���=�� C@AAA� C�� ��� C@�C��>����W�	���X�
�W�	
N���
�=�N�	�	����T�� ��@�A�� D�@�C�F� D�BIF� �I@��B�>�������������@�T�
�� D�@�ICF� ���� C��� DB@BCBF�>������Y	�	�����=�� �� B��� EA� BE��>	�������Z��	�	�@���=�� �@EI�� CCE� �@��B� C@A���������N���J���	����JL	�����@���=��U���M�� �I� DBEAF� C�� DICBF���[���������\���U	]� CC�� C� �B� CIA�Q�����GN������Q�[�̂����@���=�� �@EAE� D�CF� CIC� �@A�E�Q����Y��=?��������=�� D��IF� IA� EA� DA��F�����Y����	����������Y	���@���=�� C��� �� BA� CAB�Z	
���O	O
�@���T�� I@CA�� DA@A��F� D�F� DC@E��F�Z��G���Q��	��	�����Y	���TT���� CEC� DCE�F� E�C� E���_�	���S�_?[�	���Q���?�S�Y������@���T�� �� I�E� D�F� I���_�	���SS�_?[�	���Q���?�S�Y������@���T�� �� I��� D�CF� EAA�S�	�	��	Y���_	
���K���	���@��=�DS̀��F� �@�CE� E�� C�� �@����J���N��������N�������T�
��� �� �A�� �@�AC� �@�BE�J?�̀�>�̀��_���	�@���a�=�� �� A@�AI� DE�F� A@�EE����
���P�����	������
�Q���H�@���=�� ��@�A�� I@�BC� A@���� E�@B�B�a�������Q���V�	����M	��̀�@���=�� D�@CABF� �� IA�� D���F�a�������Q���V�	���@���=�� B�E� �� E� B�A�W�	
N���S�
��U����J�
���
��V�
�G�@���=�� CE�� D��F� EB� C����̀��	O��P���T	��	?�̀��[�� �� ��@�EA� D��AF� ��@�������CZ� �� D�A�F� DE�IF� D�BEF�������a����a�����b�� �E@E��� I@��I� �� ��@��E��PQ��N��P�����	������
�Q���H�@�T�
��� �I@�I�� C@C��� C@���� ��@C�A�P�Y���ZSP@���=�� �A@�IB� EA@E�I� ��@���� �IB@AE��P?���������N��	������=�� I�� �B�� CC�� IEI�P?���S������	����@���=�� �A�� DI�F� �@�II� �@�A��P?���\�N�N�?�_��
	�����=��� CI�� �E� D�CF� CC��b�̀�����[��	������
N�
��	]� E@A��� DE@AABF� ���� �C��>����������	
��
� ��@���� D�CCF� �@ECB� �C@��C�>	����H���������	
��
� D�@�A�F� D�@��CF� D��AF� DE@�BAF�P�Y���������	
��
� �� ��@�CA� A@B��� ��@CBI�S��������N[��	�	���	���� D��@���F� A@I��� DA@I��F� D�@A�CF�c�1!%� ++.de</� **fd*gg� -+dg-+� -e/d+hg��



�����������	
��
��	����	����������������������������������	�������������	�����������������������	����� ����������
	�!�"����������!������������#��$�������	
	��%��$����������������%���
��������	
��	��&��� '()*+,-�./+01/(234,5� 6+07,10� ./+01�8�9��!���:	���!%������;���9�� <�=<>� ���?@�9������������A���:���	��>�
��� ��������B���	�	��A���=����
	�����;���9�� ������9!����
��C	C
�;��B9�� ��
%�� @?����9���
D�������;���9�� ��	
�EF�G�9�=�� @?����9����=���H���=I�	��;���>�� J���������=���H��;���>�� ������9�=�KF;�J������������	������
�=��!H����9�� ���$E=��������� @?�L��9�=�KFFF;�M����:���	��������	������
�=��!H����9�� =�������E=��������� @?����:$���G���$����	I�;���9�� ���	��	�� ������:$���N�	���O�
�N�	
����
�9���	�	����>�� P���	���� �Q����:$����� 	�	�����9�� F�
	 	
����� @?����:$����	� �������C%;���>�� �	 ����F��� @Q�??�:$���R�����	����B;�F���� F�
	 	
����� @?����:	O	�!�:�����	�
�S	!��T�M����������;�>�
�� ���U���9	����������>�
E�VF�� ������:	����������	�	��M� ����������H��;���9�� =����
;�����N�� @����������O��J
	����	������	����
�������;���>�� <�����S�!��;��9E�9�������;��9E�:	���������	���
�N�	
���� ������������������F��!��AW��>�
��� =�������E=��������� @?����������������S�����X��;���9�� =������ L�����������������S�����G��;���9�� =������ L�����������������S��������;���9�� =������ L�����������������S�����������;���9�� =������ L�����������������S������	���;���9�� =������ L�����������������S������	�;���9�� =������ L�����������������S������	�;���9�� =������ L�����������������S�����<���;���9�� =������ L�����������������S�����M� ;���9�� =������ L�����������������S�����G	U;���9�� =������ L������%���������;�>�
�� N��!��S��
	�!��>�
� �@����=�� 
������9�� G	�������E�F�
	 	
����� ������= �����	I��V	����� ��
��N%;���>�� B����Y���	���;���>� @@��Z����� ����	���������� 	���;���9�� FG=9� ����������Y!�>>��� �����N�	U� �@�����	
���C	C
�;���>�� ��
%�� ������S�	���F�S%��	���=��!%�F� ������;���>�� ������;F�� �A����=��!H�ES%��	���J���!���� �L����S�	���FF�S%��	���=��!%�F� ������;���>�� ������;F�� �A����=��!H�ES%��	���J���!���� �L����F�	�	��	 ���S	
���D���	���;���9�� �����
�=��!H��;���>�E>VB� L�����>	����V�
�������	�����
�=��!	����9�� =��������� @?����J��������������������>�
��� =�������E=��������� @?�L��M�� �����9��[��	��;���>�� J���������=���H��;���>�� ������MN���������	�!�=�!	���;�F���� F�
	 	
����� @?����N�	
����F�
��G����J�
���
��I�
���;���9�� 9%�����J������;�>����;�V	����
��N	��%���������	���� �Q�?���� 	�	���
�F�!�	�	��FJ9���9�� ��I�;��!�	���%���	��������
�	���E��	���F�!��%�9���
�9�FE9����H���F� ��	���� @���������	C������>	��	%��;������ 9=�� @?������������=����	�	
�
�X��;���9�� \�����������	��� �Z������������=����	�	
�
�G��;���9�� \�����������	��� �Z����������B����B�����<�;������ M��=��!%�9�!�	��>�
E��VS� �@������ ����	�;���9�� ��������E�F�
	 	
����� Z������� �� ��



����� �������	
��	���
���
����
������������������������������ ��������!�����"#�$�#�����$����%�#�
����������"�����&����'(')(�*+�#��
���,�����$��
���"����,��#�
�������%������#"����������#
���-��$���
*���*���.�����"	�����%�#�
�������������#"����������#
����
�	���#/��������#
�������.$��$�01�����.
��
22���	�
���$����	��%��$��3�
#�'4�4�
�	�'4456��� �����7�� ��������� ��������!���� 8��9 ��������!����:2�#
���,�������� '-�';-';)� <5=-5=<�1	/
����2
3������#����/�	� ;>5-;=4� ;4-=�'�?
3�����.��$$��	��,�� ��-=>�� @�1���"���#����/
*���� �-))4-'5)� =<'-<�4�1���"���2
3
*���� '-544-;==� �>=-><4��� �� ��� �����7�� ��������� ��������!���� 8��9 ��������!����:2�#
���,�������� '-5�)-;>>� 555-=44�1	/
����2
3������#����/�	� '5;-�)>� <�-;=��?
3�����.��$$��	��,�� ')-'=4� '-4)'�1���"���#����/
*���� =)�-;='� �==-;'5�1���"���2
3
*���� �->;<-'=;� �5;-))>��� �� ����A$��
��"����%��B��"��	�2#�C�����2��	��,���#��%��
����*3��$����	��%�%��
���
��3�
#�'4�4�
�	�'445����D>��-�;'�
�	�D;>�-'�<��$�"�
�	-�#��2����/��3(���������E����F�9������A$��������%��$��&���
��"����2�,#
2$��%��$��*"�������%�,"#��
���$���������%��$��'4�4�
�	�'445�%��
���
��3�
#�%����.�6��� �����7�� G!H!�����!���I�J��KJ�JL� G!H!�����!���I�J��KJ�LE�?#�	"����
���� '-�<>-)4)� �-)=)-==<�M��	�#��,��%���#/����� �-�5;-<==� '-<4�-;<5�N��!H���9������ OPOQQPJRE� RPJRSPKJO��



�����������	
��
��	����	������������������������������������� !"�#!$�%���&'���(��(��)��'�)���'�
��	���*�+,�'-�,.-��	�/�0����1�*�-��223���
��2�24��� �5�!$���� 6%�7!���8��9�:;��:�:�� 6%�7!���8��9�:;��:��<�0�����*-���=�-	�>���-=	��� ��?@23A� �B2@?�C�D�-E���.-*�-�
�*�-�*	F
������� ?3�@3�A� 3A�@�3��G-����� �23@ACC� C�@B?��G�	���*-���(�-/�	��.>-�'���.-	��� H� ?�@3���,�'-� ��@B�I� �A@��B������������� !"� !$�%�� JK:LM<K� :L;NMLO;N���P��	�
	���
�	��Q�����R�@�G-�����	���2�2���
��223�	���>
�	�����	��-���	������F.�-�����	=	�S�

>��	����	�������)'-�	��	������	
-
��..-�.-	�������..�S�0P���2�����'��	�=��������F��-
	���T��Q�����UR��V�
-��'���.�	�����--�.��
	�/����0�����*-���W�-	�>���-=	��@�	����.-	��-	�S�	���>
�.-�*	���/�-��
�(S��'�����*��X�	����
�XF.���	Y�����>��	�/����ZI3[�T��Q����R�R(UR��&'��	��	���,�'-�	���>
����	��S�/�	���*-����'������*�*	F
���������
�	�����*-����'�-�����*�\-�=	�	����*�-���'-��	�(	�	�	����
��'�-/�R�]>-	�/��223�	���>
���'�-�����*�.-�=	�	����*�-�Z�B��	��	���	��������	���)	�'�����	�/��	��)'	�'�)-���������	
-
�.-�(�(��
>-	�/��223R���������:����̂%�_�̀���a�!�9 ��̂b��!8�8��&'�(-�E
�)��*�-�X�.��S�c�*	��XF.���	�����*����)�4��� #��%� 6%�7!���8��9�:;��:�:�� 6%�7!���8��9�:;��:��<�D�/�� I3C@�?C� I2A@�BC����	�����>-	�S������� �?�@A�C� ��I@C�B�����E�.�������
���'-��.��S�(�*	��� �B@C�?� �@��?�d���_� JOML���� N�OL�;N���������;����e�8���$���!f�g�h�_��%�!��5�8�8��P�
��	���*��'��������(S�c>�	����V�	���	�����*����)�4��� a78 !�88�i! �� 6%�7!���8��9�:;��:�:�� 6%�7!���8��9�:;��:��<�����-� 3@3CB� ��@IB��c	��-/S� �C@�33� ��@BC��X�=	-���������-=	��� ?@I�I� C@�C��0�*�-���	���&�'����/	�� �C@IB�� �B@�C��0�
>��-	���X�/	�-	�/���
������->��	��� A@C�3� ?@��A�d���_� M;L�JK� M:L:KM�



����� �������	
��	���
���
����
����������������������������������� �!"���#�#��$%��&'�
(	�)���*�+,�%�'�,-�'
���.�/0-�����1����
��*����)�2��� 3��4� 54�6����#��7�89��8�8:� 54�6����#��7�89��8�:;�<�
����
�	�*���� =�>??�� @?>A�?�B�-
�'��
�	�C
�����
���� D@>?A�� DE>FF=�G�	�-��	����H'�*������
����'I����� �@=>�JA� FEF>@�A�$'
��-�'�
����� DD>?@=� �=>AFD��K--����� �?@>ED@� =A>J?J�,�%�'�/0��'�
����'I����� ��?>J=�� �??>J?��$
0��� A�>J??� J�>JJ��,�%�'�C
�
.������/0-������ D@>@=�� �FF>@DJ�L���M� N99OPQR� N:�O;;9���+<�
����
�	�*���1��
���S�����K	�����
�����*�&K��	��.��
�	��**����T��U�	�'�+,�%�'�/0��'�
����'I����1�
'���
���S�'���'	�	��'�-��
�	�-�'�	�����0-�����T���������R����V����W��3�W�4����X�!"���#�#��$%��*����)��.��
&��������*�'�%��K'���
����G������
�	�/0-������*�'��%��S�
'����	�	�Y����&�'���>�FE�E�
�	�FEE=2��� V����W����W�4�� 54�6����#��7�89��8�8:� 54�6����#��7�89��8�:;�G���'�����������*'�����
���
�	�	�&��� ?E>�?D� J>=�D�Z
����*'���*��
���
��
������
��*
�'�I
�K�� [� [�G���'����'
����&���*����	�'�I
��I��2��
�%�*��)�%�	.��� ��>�JA� �>FF��G���'����'
����&���*����	�'�I
��I��2�*
�'�I
�K��%�	.��� [� [�G���'����'
����&���*����	�'�I
��I��2����[%�	.��.� �>AF�� ?>=@A�L���M� \�O:9P� 8RO89R��� �� ��V����W���"���#�#� 54�6����#��7�89��8�8:� 54�6����#��7�89��8�:;�/0-������	K���������'���2� � �[�<�
���*'����'�	������������ ]FFE>�J?̂� ]�JF>AE�̂�[�,�%�'�	�&��� ]��A>AAÊ� ]�?>?@�̂���
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