
� �����������	�	
������������	�	
�	��
���	�������������	�
�
�	���	����	�	
���������� ������������� !�"�#$%�#&!'�� !�(�)&#&�$!��*&!'��)%�+&#$!&,,&�&--,%./$&!%�0�12%#�"$/-%,%'�#$&�)%� !&)34%&#�5�)/��"�.3%!"%�"3%�,&$$%�)%� !&)34%&#�6�12#�%�+�#$!%�)%�$!/"*&!'/4%&#�5�)/��"�.3%!"%�"3,,��*&!#%$3!�6�12)%�/++�$$/4%&#��%#�+/#$%�!�5�)/��"�.3%!"%�"3%�,&$$%�)%�" �)%4%&#�7�8�$/,��!%.3/!)&�"%�)�*%#%"+&#&0�9:;;<=><=?@:>AB<:CDE�"%�!%*�!%"+&#&�/� !&)34%&#��+&#$%#3/5�&!)%#/$/�+!&#&,&.%+/'�#$��'�)%/#$��/  &"%4%&#��)%�+&#$!/""�.#%�/,� !&)&$$&�*%#%$&�F!&$&,&�*%#%$&5�-&-%#/�)%�$!�*&,&5�*/"+%&�)%�-/!!�5��++7G7�H#�,&$$&�)%� !&)34%&#��)�(��/(�!��(/,&!%�)�,,��.!/#)�44��#&'%#/,%�&'&.�#���F)%'�#"%&#/,%5�'�++/#%+I�5�)%�*&!'/4%&#�G��� 3J��""�!��+&' !�"&�$!/��K���LMK�$&##�,,/$�7�N:@C<;A@DE�"&#&=,&$$%�*&!'/$%�)/�'/""%'&�OK�$5�+&"$%$3%$%�)/� !&)&$$%�/(�#$%�(/,&!%�)�,,��.!/#)�44��#&'%#/,%�&'&.�#��7�9:;;<=><=P?D><B<:CDE="&#&=,&$$%�*&!'/$%�)/�'/""%'&��K�$5�" �)%$%�%#�3#Q3#%+/�(&,$/5�+&"$%$3%$%�)/� !&)&$$%�/(�#$%�(/,&!%�)�,,��.!/#)�44��#&'%#/,%�&'&.�#��7��������R� ����������S��T��SUV���W����X�YZ���[W����W�T��\WSU�W�S��]UY��̂�\YV���W�_3$$%�.,%�/++%/%�&..�$$&�)�,,�� !�"�#$%�#&!'�5�"%/#&��""%�)�"$%#/$%�/)�3$%,%44&�+&'��/!'/$3!�� �!�+�'�#$&�/!'/$&�&!)%#/!%&�&� !�+&' !�""&�&�/)�3$%,%44&�)%!�$$&�+&'��+/! �#$�!%��%#�"$!3$$3!��'�$/,,%+I��)�(&#&��""�!�� !&)&$$%�+&#�3#�"%"$�'/� �!'/#�#$��)%�+&#$!&,,&�%#$�!#&�)�,,/� !&)34%&#��%#�"$/-%,%'�#$&�+I��)�(��/""%+3!/!��%,�'/#$�#%'�#$&�)�,,&�"$�""&�,%(�,,&�)%�/**%)/-%,%$̀�#�,,/�+&#*&!'%$̀�)�,� !&)&$$&�*%#%$&5�%#)% �#)�#$�'�#$��)/,� !&+�""&�)%� !&)34%&#�7�a/$$&�"/,(&�b3/#$&�)%" &"$&�)/,,��#&!'���3!& ���/!'&#%44/$�5�&(��/  ,%+/-%,%5�%,�"%"$�'/�)%�.�"$%&#��)�,,/�b3/,%$̀�)�,� !&)&$$&�+I��"&(!%#$�#)��/,� !&+�""&�)%�*/--!%+/4%&#��)�(���""�!�� !�)%" &"$&�%#�+&�!�#4/�+&#�,/�#&!'/�Hcd�ec�dfg�OKKL0MKKK���+�!$%*%+/$&�)/� /!$��)%�3#�&!./#%"'&�$�!4&�%#)% �#)�#$�5�)%�/)�.3/$/�+&' �$�#4/��)�&!./#%44/4%&#�5�+I��& �!/�%#�+&�!�#4/�+&#�,��#&!'��Hcd�hed�ec�dfgideh�LjKML0MKKk7�8%�*%#%�)�,,/�+�!$%*%+/4%&#��)�,�"%"$�'/�)%�.�"$%&#��)�,,/�b3/,%$̀�)�,� !&+�""&� !&)3$$%(&�%,� !&)3$$&!����,Q&!./#%"'&�)%�+�!$%*%+/4%&#��)%� !&+�""&� &$!/##&�*/!��3$%,��!%*�!%'�#$&�/,,��%#)%+/4%&#%�+&#$�#3$��#�,,��!�,/$%(��#&!'��)%" &#%-%,%�Hcd�ec�LKKlK0MKK�5�)�,,/�"�!%��Hcd�ec�LKKM�0MKK�5�Hcd�ec�LKMLK0MKKk���Hcd�ec�LKMLO0MKKk7�m3/#)&�#&#�"%/�/  ,%+/-%,��,/�'/!+/$3!/�he5�/%�"�#"%�)�,�nop�#7MqkiO��)%�!�+� %'�#$&�)�,,/�)%!�$$%(/�lOiLKkihee5�,/�(/,3$/4%&#��)�,,/�+&#*&!'%$̀�)�,�+&#$!&,,&�)%� !&)34%&#��%#�"$/-%,%'�#$&���)�,� !&)&$$&�*%#%$&�r��**�$$3/$/�/$$!/(�!"&�,/� !&+�)3!/�)%�b3/,%*%+/4%&#��)%�"�.3%$&�%#)%+/$/7�d,�f�!(%4%&�_�+#%+&�h�#$!/,��)�,,/�o!�"%)�#4/�)�,�h&#"%.,%&�f3 �!%&!��)�%�,/(&!%� 3--,%+%�r�&!./#%"'&�/-%,%$/$&�/,�!%,/"+%&�)�,,Q/$$�"$/$&�)%�b3/,%*%+/4%&#�� �!�.,%�/++%/%�)%�+3%�"& !/7��Q%#%4%&�)�,,/� !&+�)3!/�)%�b3/,%*%+/4%&#��)�(���""�!�� !�(�#$%(/'�#$��+&'3#%+/$&�/,�f�!(%4%&�_�+#%+&�h�#$!/,��/,,�./#)&�3#/�!�,/4%&#��&(��"%/#&�!% &!$/$%0�LG���,�#+&���+/!/$$�!%"$%+I��)�%� !&)&$$%�+I��"%�%#$�#)��b3/,%*%+/!��F$% &5�)%'�#"%&#%5�+/!/$$�!%"$%+I��'�++/#%+I����+I%'%+I�5��++7G6�



� �����������	
������������
������������	����������������
�����������	�����������������������	��������������
����
��������	���������������������
�����	�������	
���������������
�������
����
��������	���
����
�	�����	
�������������
��������������
���
��������������	
��������������
�����
����
�����	
��	
������
�����
����	�����	
����������	��������
���	��
����
�
�����
��
�		��
�����������������������
���
������������������
���������������	���������	�������������
������������	��
�
�����	����
���
�����
������	������� ��������	�������������������
���
������� �������
��	������������������������!������������
���� ������������������"������
���������
�	��
���
�	�����������
����
��������������	
�������������������������#����	������� ���� 	���������� ���
��� ��� �
����	
����� ��� ��������� ���	�$�����
����  �����
����������
�������������������������������%������&�������&� ����
&��
���&��
���
��&�		'���()��	���
�	�������
�
�����
��
�������
�����
����
�&�	�����
��
�����
�*+,�-+�,./�#))(0�)))'�,��.� �����1	��	��2���
�� ����	
��
�	�������
��	������������
���	����
����������
�
�����	��
���
� ����	
���	����
���������
�����
���������������	������������ �������.����
����3���������
�4�
������������	�������'�.��
�� ����	
��������
���
������������ �&����.� �����1	��	��2���
�������������
����
� ����	
������� 
������������
���������������������'�,��������
������
�5����	
�6�	����
��7������
������
����
��������
������
�5����	
�,����� 
��
�
����������������		��� 
� 
���
������
��
������.� �����1	��	��2���
������
��	��
��
��
����	
��������	
�
�����������'�,��	
����������������� �����7���������������������������
�7��	���
����4�
����	
��������7�������'�,��	
�����
�� ���
�
������	�����
��7��������������������
������	������ �	���� �
���������������
�'��
�7��	���
����4�
����	
��������7��������	������
�	��0�89�	����������7�� ����4�
����	
�����
�	��
��������
���
���������	���
���
��'��#����67:��'��");�))(���	
��	
����
��.� �����1	��	��2���
������������
���������������	����������	�������	���
��<=(('�'('���89�� ������������
���������� ������
����	
������
�����������
�������������	����������
��.� �����1	��	��2���
���
��
�������
���
���������	���
���
��'��#����67:��'��");�))(���	
��	
����89���	
��������������������� �����.� �����1	��	��2���
�����  ��
�����
�	�������>����
������4�
����	
�����
�������������������	����7������������2
�
�����*���	�
�����7��������4�
����	
���	���
�������������	
����������������89���	
�����������������
�� �&����7�����������?����� ���
����	
�����������	���������&�
�����
�������������
������	������ &��
�����	�����	
�������
�
��.� �����1	��	��2���
��	��
���
���
��������	
��	
������		��� 
��������������� ������
����	
����'�,�������������?������������������	
�������������������
�	�������>����
������4�
����	
����'��
���
����	
������
� 
���������%	������
���'�@@ABA@ABC DEFGHFIJHFGK=H=LIFFKMK=NHOOE=PQEOIRISETIKFH=7������
������������
���
����	
�������7��������������������&�	���	
���
������
��������)���������
��
��
�
�����	
���
�����������������������
���� �
��
��.� �����1	��	��2���
�0�(�����	��
�
�����
����
����
����
���
�����	���������������
��������������������	������������ �&��������
����
��������	���������������������������������
����	
��������������
������	������������������������������������������������	�$��
�������
���
�������
�����	
�	���������	
����������
����
�� �������������������������������� ��������������
������	�������������������	������������ ���� ����	
�������	
����
���
����&��
��
���



� ����������	
��	
�	������������
�����������������������������
���	����������	��������	������	� 	
���!�"����"��������#�
����
��
���$����%���������#
	"#�����
�����$���&��������"#�� ��������	
"	�������#
	$�����������#����������������
����	� 	
���!�"����"�����
����
�"�����������	��
	��������
��������
�"�����������	��
	�����  ������������'��	
��	
�	����
���	(���$	�	��""�
����������������	���"����"�������	� 
	��	�������$�
������������������������������"�
����������(�"�	��	���#
	�������������	��
	��	�������)�����!�%������ ����"��#	�
!� �
��������
� �
�����	�������	
��*+,-�.���/�������+,-�.��./�������-���
	����	
����$��"�&����
�����0�
$���	�1���	�2���
����	&����$���������	�� ������#
	�""	�#
	�����$	�	����"�"��������	��
	��	���3�����#	
������-��0�
$���	�1���	�2���
�����"����������	��������	��(������
������	� 	
���!����
�)��"����#
�$�"���������#
�"������	
�����
���"�����4���"���	����2	� �
���������)���� ����	����5&���"	"#��"�	���������#
	����	�����$���""�
�����#�"��$�������	�����������0�
$���	�1���	�2���
�����������	�������	��$���	����6���	
�����#
	����	���$��&��"	"#�"��#�
�	��
��������	(����#
	���
�����)���� ����	�����$���""�
��
�#�������'��"	"#��"�	���������#
	����	����	���"�����&���	
&���"������
�����������  �����
�����$�"��������"#���	���#�
�	����������)�����!����#
	�""	����������77����������(����������(�����������������������-��0�
$���	�1���	�2���
����#�8��  �����
��	� �
��  �����
�(����)���"��"���	����	(����'��	
��	
�	����
���	�����
�	
��$�"�����"#����$�� �����������������
������	�������"�""�"����������
�)��"����#
�$�"���#�
����)���� ����	����4����
���������#�
�	�	����$������!������%��)��������������4���"���	����6���� ����	������#
	����	
����$��3����
�����
���	$	(����0�
$���	�1���	�2���
���(�$����������3�����	� 	
���!�
�����$����������
���	��������	��� 	
�����������%��)���������#
�������(�
���	$�
!����)���� ����	����-�������	���$�	��������	��������	���������"	#
�����
	���#
�$�"���"�""�����&�	
���	$$�
	�����
������	����#�
�������0�
$���	�1���	�2���
�������
���$������	��	� 	
���!(�	�#	
������"	"#��"�	���	$$�
	�������������������)���� ����	����99:;:9:<= >?@ABCDCEFGCHA@*@*ICABIFEECFJCKCBL*?@C*MIH?HBBC*NOFKCDCEFBC*2��"���#
	�	��	�)���� ���	���$��	"������������""�
��
�	�	"������#�
�)����	�	��
�������
����
�"��3��)��������$����
�	������������	�"����������	����#
	����	����
��������
3����
���������������#	"������#
�""	����0�
$���	�1���	�2���
���(�������)�����
�"����(�����	�	����)��$	�����(����
� �
�����	�����4�������#
	����
��(����	�0����������	(������#	��������	���������"����$��������"���������!��5&���#
	�	��	���$���""�
����
3���	�	�������� ����$����$�
"�����)���������#
	�	�����$�������  �
������
����
�"��3�(���� ���
���������	�"��""	�"����������	����	�������� ����$����  �
��������)���������#
	�	����	���&������
����
�"��3����� ���
�����������
��"�����������(�"���	��""��	����	�����	�"��""	�#
	����	
���'����
3����
����$���""�
��������
�������������#	���"�����#	""������!�������	��""�	������
�"����������	�"������������������!�#
	�����$����"P�"�����(�	����#������#
	#
������&�������#�
����#
	�	��	� ����	��,����"	��������!�#
	�����$�������#����##�
�����������	�"��""	�#
	����	
�(����)���� ����	�����$���""�
��
�#������#�
�	&���������""����#�
�	&�����#	����#
	�	��	�����""�� ���
���	��2	�"���
���������$�
"������
�(� 	
����������"�	�������#
	�	���(�����
����
�"��3����&�����#������#�
�����	
	�#
	����	��(��	�3P����#	""������!���� 	
����
��"������#�����"��&	���"������ �"�(���  �
�����#	""	�	��""�
����"�"����������
3����
����	�����(���3�����
�����	��������"	(�)���������"��#�	�����#
�""�	���"��������
�������������	��(����#���	����
�������	����� 
���	(����"���#�&�����
����$�
���(������
&3������
�(����"�&������
������ �"�������
�����
�����	���)�����	����&��	
���!�������
3�	������������	���#�
�)����	�
�&��
�����

����
	�	����2	���)��(�#�
�)����	�#	""�����(���3�����
�����	��������"	������#
	�	��	(����#
	����	
��P������	�����
3��
��	&���"��&	�	�#���	��5$���8��	��"���#	""�����(�#�
����"#�� �����#	�	&�������#
	�	��	(������
3����
����$���""�
�������3��#
����������#�
��
��������$�����������������#�Q�#�	���	� ���	���



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

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

�����������
���$��	��������
���	�	������
�������	
�����������	��	����	
���	���
��	�����	����	��������'	����
�����	�"��
�	��#������	��������	��
�����	��	����
���$����
����������	�����(���
����
�	����	��������	�	�	������	��	����

����	�����������
�����������	�	��	
���������
�������	
���	����
���$����
���	������	��	�$������
������	��
	�	�	�����������
�)*��	��+	��		��������	�����	��	�	�����	���
�
��	��	���
������
��������	
��������	�����������
������	
�������������	����
�������	
����	��������������	������
���	��������	��	�

��	���
���	
�����
���������
�������
�����	
	��	��
�����
�����	�
���,������	��	��
�	�	
	������������	�����������	�	�������	���	�	���	
��������	�����	��	�	���������
�
��
����������
�	�������	
��
��

������������������� ���	�	
����	�
�!������������	�	�����	�	���	������	�	��������
��������	������$�	����	�	���	��	�����	�	���
�����	����	����
������
$
��	����
���	
������

��	�
��������	�	���	
�����������	
�	���	�	���	�
���	�����
���������������
���
�	
�	���	���
���	��
��
��	����	�����	
	�����
��
�
��������
����-���	�����	
	��
����
����
��	��	��	�����������	
��
������	�������	
�
��
�������	�����������#����	����
�	���	������
�	�� ���	�	
����	�
�!��������������	�	���	
	���������������
���
�	
�
��
��

������������������	����	�������������	�&
�������	��	.�������������������������	�	������	
����������	�	���
������
��(��������
�	�������	����
���.����������	�	����
����	��"��
���
�	
�	���	���
�������
����	�
�������	��	.�	�� ���	�	
����	�
�!��������//010/023 456789:6;<;<=5>:?;79@A857;<=8<@>>5?B@C7@?;795<����������
�	������	����	�	
���������#���	�
<����	������
���	$
�������D���������!,�����

�����������
���$�����������
�	���������������
��	�#���	�	���	
������ ���	�	
����	�
�!��������"���������
���.����������	�	����
�������	�	���	
���	�����
��(���	���	���
����������������
��������������	�
����
������
�����
��	������
��
��"���
�	����������������������
�����	����	������	
����

�����������
���$��������
�	����	��
�����	��	����	��	�����E�
����
������
�������	��
�	���	���	���
�����
�����
��	������
��
������
�����	���������
��(��'	����
�����	�"��
�	���	���������������	�
������������
������	�	�����#���
��
����	�	���
�������	�	����������������	��
�	�����
��
�
��	��������������
��������
���	�	���������
����
�����



� ������������ 	
����������������������
�������
������������������������� !"�#!"$�$%&�"$&�#$'�($�&)$����*�"#+����(,��-./�%+��0123114'�(,5!%!�!6,"�",�7,&!%(!�)%!�76,&$8$&!�6$�%!�($�9)��$#:��66"!5�#!�(���;,"5$<$!�=,&%$&!�>,%#"��,+���&,"#$8$&�#$�($�6"!5��,?,77$�(!5"�%%!�,77,",�)%$8!"?�#$��(�)%�?!(,��!�7#�%(�"(�,�� !"�#!�(���;,"5$<$!�=,&%$&!�>,%#"��,+���",��#$5$�&,"#$8$&�#$�(,5!%!�&!%#,%,",���?,%!@�AB�*$(,%#$8$&�<$!%,�(,��*�<$,%(��6"!()##"$&,�,�(,��!�7#� $�$?,%#!�($�6"!()<$!%,C�AB�*$%($&�<$!%,�(,��#$6!�($�6"!(!##!�,�(,����,5,%#)��,�($&D$�"�#��7��(� $�$#:C�AB$��?�"&D$!�($�$(,%#$8$&�<$!%,�(,��6"!(!##!�(,6!7$#�#!�6",77!�$��;,"5$<$!�=,&%$&!�>,%#"��,C�ABE�$�,7#",?$�(,��*�##,7#�#!�($�9)��$8$&�<$!%,�%!%&DF��*)�#$?!��##,7#�#!�($�&!%8,"?��(,����9)��$8$&�<$!%,�G6,"��,�7!�,�5,"$8$&D,�6,"$!($&D,�(,����9)��$#:HC�AB���(�#��(,��6",�$,5!'�$���)!E!�($�,88,##)�<$!%,�(,��,�6"!5,�,����(�#��($�,?$77$!%,�(,��&,"#$8$&�#!C�AB�,�($?,%7$!%$�%!?$%��$�,(�,88,##$5,�(,��6"!(!##!�,(�$�"$7)�#�#$�(,��,�6"!5,�,7,E)$#,C�AB�*�%��$7$�&D$?$&��6,"�$�6"!(!##$�($&D$�"�#$�7��(� $�$�G!�&!?)%9),�)#$�$<<�#$�6,"����8�  "$&�<$!%,�($�6"!(!##$�8$%$#$�,�,##"!7��(�#$HC�AB�,�,�� !"�<$!%$�7#�#$7#$&D,�6",5$7#,�%,$�II@�44+�+3+44'�44+�+3+43'�44+�+�+��,�44+�+J+41+���6",�$,5$�$%�7#� $�$?,%#!�7!%!�,88,##)�#$'�!5,�6!77$ $�,'�(������$%,��($�6"!()<$!%,+�K,�6"!5,�6!77!%!�,77,",�,88,##)�#,�(�$�#,&%$&$�(,���� !"�#!"$!�$%&�"$&�#!'��%&D,�6",77!��!�7#� $�$?,%#!�(,��6"!()##!",'�9)��!"���,��##",<<�#)",�)#$�$<<�#,�7$�%!�#�"�#,�,�����!"!�$(!%,$#:�7$���&&,"#�#��,�(!&)?,%#�#�+�-$�&$L�%,�(,5,�,77,",�8�##��,76�$&$#��?,%<$!%,�%,��"�66!"#!�($�6"!5��%,��9)��,�(,5,�,77,",�6",7,%#,����($&D$�"�<$!%,�(,��"�66",7,%#�%#,�(,���� !"�#!"$!�$%&�"$&�#!�",��#$5�����*$(!%,$#:�(,��,��##",<<�#)",�)#$�$<<�#,+��%�&�7!�($�"$7)�#�#!�%,E�#$5!�(,��,�6"!5,�$��."!()##!",�(,5,�$%($5$()�",��,�&�)7,�,��66!"#�",��,�!66!"#)%,��<$!%$�&!"",##$5,'�(�%(!%,�&!?)%$&�<$!%,����K� !"�#!"$!�$%&�"$&�#!�,�7)&&,77$5�?,%#,�"$6,#,",��,�6"!5,�($�5,"$8$&�+�K,�76,&$8$&D,�6,"��*,88,##)�<$!%,�(,��,�6"!5,�($�9)��$8$&�<$!%,�,�(,��,�5,"$8$&D,�6,"$!($&D,�(,����9)��$#:'�$5$�&!?6",7�����&�(,%<��#,?6!"��,�(,$�&!%#"!��$�7#,77$'�7!%!�"$6!"#�#,�"$76,##$5�?,%#,�%,$�6)%#$�7,E),%#$@�I�44+�+3+44'�6,"��&&$�$�6,"�&,?,%#!��"?�#!�$%� �"",�!�"!#!�$C�I�44+�+3+43'�6,"��&&$�$�6,"�",#$�,�#"��$&&$�,�,##"!7��(�#$C�I�44+�+�+�'�6,"��&&$�$�6,"�&,?,%#!��"?�#!�6",&!?6",77!C�I�44+�+J+44M�6,"��&&$�$�6,"�&�"6,%#,"$,�?,#���$&D,+��������N� O��
������
�P��
Q������;$�(,8$%$7&,�>,%#"!�($�#"�78!"?�<$!%,�)%�$?6$�%#!�,7#,"%!������8�  "$&��,2!����&�%#$,",'�8$77!�!�?! $�,'�&D,�"$&,5,�(���6"!()##!",�($��&&$�$!�,�,?,%#$� �7,�G �"",�!�"!#!�$'�",#$'���?$,",�!�6"!8$��#$'�6"!8$��#$�&�5$'�,&&+H�,�&!%8,<$!%��,�,?,%#$�7#")##)"��$�($",##�?,%#,�$?6$,E� $�$�$%�&�%#$,",'�6"!%#$�6,"����?,77��$%�!6,"��!�6,"�7)&&,77$5,���5!"�<$!%$+����>,%#"!�($�#"�78!"?�<$!%,�6)L�"$&,5,",�,���5!"�",�7!�!�6"!(!##$�9)��$8$&�#$����*!"$E$%,'��&&!?6�E%�#$�(�����(!&)?,%#�<$!%,�6",5$7#�����I�44+�+4+�+�.�"#$&!��",��##,%<$!%,�(,5,�,77,",�6!7#��%,��&�7!�$%�&)$�%,��&,%#"!�($�#"�78!"?�<$!%,'�5,%E�%!�)#$�$<<�#$�,�,?,%#$� �7,'�&!?)%9),�9)��$8$&�#$'�?��6"!5,%$,%#$�(��6"!()##!"$�($88,",%#$'��##"�5,"7!�76,&$8$&D,�6"!&,()",�(!&)?,%#�#,�&D,�E�"�%#$7&�%!����"$%#"�&&$� $�$#:�(,$�6"!(!##$+�



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

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

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

�������	����������	��	�������������������	������������	���������������������������������������)��*�����������		����������������		����	������������������������������		������������������	���������������������������-�������(���������������������	
���������������
��������������������������������������������	�������������������	���������������	�	����������������������������	�����������������������.�������������/��������		��	������	�������������������������	��������
����������
�����������������������������������*����/���������	������0�
������**��������������������������������-�������(�����������	��*�����������������	�����������	��	������)������1���������������-/2��3�&�"����������������	
���������	���������������������������������(������%�����������������������������������)�����������������������������������������������		�������	����������������*�	������������������4�
���������������������
�����������	�	��������	���������������������	�����������������		��������	
���������� ����������������	
����������������������������������������������������������������
����������������������*������������	�		������������������������		������������)��������������������	���	����������������*�	������
���������)��������5��������������������		���������������������������������-�������(���������������������	
����������������
�������������	�		�������������������		������������	���	�*����������	�	��������	����������	�������������	������������������������(������%���������	����)����������	���������������������������������	������6���������������	���������������		�����
���������������������������(������%���������������������������������������	��������������0�����������	������������������	�����������	������	��������������������������� ����
������������������������������	����������	�������������		�*��������		��������������#��78�����������������	�����������������	������������	��������)���	����������������������������������������������	������������������(������%�������������������������������������������������	
��������9�*78����)���	��������������)	������������������������������������
����	���������-�������(���������������������	
���������������)���������������������������������
���������0�	���������������:����������-����������6���������������������)���	��������������	�����������	������������������
�����������������������

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

�����������-����������6������0������������
������������	��������������������
����������������
���������������
������
����	���������	���	�*���������������������	
����������-�����������������



� �����������	
����	���
�����������	�����	�������	����������
	���������������������	�����	�����	�����������������������	���������	�����	�����������	����	������������������������	���	�������� !""#!#$%&'(%"')'*+$%!()!+$%,�������	�������������������
���	����������������-����.��������������	��	����
�	�����������������
����������/��������0����	���	�������	������	���������
	����������/������0������������� !112324%567%16869:4%3783:4%;<=>"%?�������	�
���������	������	�@ABC��D��������������	����������������	����	������������������	�������������������������������	����	����������������������������	��E�+3F6GG3%�����#3%% �H��	�� ABC��IJ��0�����	�� BAC��IJ��0����������
�����������.�������������������������������K�-�������L-E�+3F6GG3%�����#F%% "!(!++'(#M+#"N'% ('OP#M#+#% Q(!++#R'%STU%K����	������������������������������	��������HV� WX��H��	�WWW B�C�K����	����������������������	����������������������V� WX�����	�WWWW B�C��Y��J�HZV�� X���B��[���B� ��C�C�Y�HJ�H�	�ZV� \���0B� �C�C�]����������	��������������������������Y�]���ZVE� WWWX�̂�B�_W �C�C��̀�����	������������	�
���
�	�����
��������	���aC�b�����������	��������������	��������������E� c�[��0������0d�c�d��������
���������[��c�d�0B�����
������0B�[��c�d�AC����� � ��AcW�B�cW�e�cW��C�c� �f����������������	��������������������������������������.����	��������	����/������0������������ !112324%567%16869:4%3783:4%;<=>!%?�������	�
���������	������	�@ABC]���������������	����������������	����	������������������	���������������	����	�����������������	�@ABC����������
�����������.�������������������������������K�-�������L���+3F6GG3%�����#1%% "!(!++'(#M+#"N'% ('OP#M#+#% Q(!++#R'%STU%K����	������������������������������	��������HV� WX��H��	�WWW B�C�K����	����������������������	����������������������V� WX�����	�WWWW B�C�Y��J�HZV� X��CB�� �C�C�Y�HJ�H�	�ZV� \���0B� �C�C�]����������	��������������������������Y�]���ZVE� XW0�B�_W �C�C�



� ��������	
���������
������
��
���������������	���������������������
���
�������	���������
������� ��
������������������������ � ����� �� �
�!����
	����	��������
�		�
��	��������������������"���	��������	����#���$�$�$�$�%%&'&(&') *++,-./0,1.234,55,36-26-7,.830,++/17+9,3 �
�!����
	����	�������
��
��	:�����������������������
������	��	�;�������"���	��������	��������
���<=>�?=�>@A��B���C�������$� �
����������D�
��	����D
����E���������
������
�	��E����
��
��	:�������������������	�
����	������
���		�����	���	����
��������	��������F�����G����������������	��
�DD
����	������
����������	����
�	�
����;���	�$�>�����������E�"���
�������
�����	��������������
����	�����������;��E�������	�	������HI�����HJKLMN$�O���
���������������	����
���
�������	���������������	����
�	�
��������P�B��G�������������
���		�������E����	��������������
��������	��������F�����G����
��������E������
�DD
�������	������
��E�����
�����
���
�������	����
����������$���������
�������������������������
����	�
���
�����$�%%&'&(&Q) R/-/..,-7S.7+9,3470,1S721/573,34737067,T23O!����������
������	���
��	��U�����
����	���
���		������	�;�����	����		��D�
������;�

����
�	��E�
�	����	
�����E���
��	��������
�		��������������	�����;������
������������	
��D�
�������$� 
��������D�
��	�
��������	��
����������	������������
��������������
������	�E��
�������	��V�	�DD�E�D�

�������	�E����$W����
������;�	��V��;;�������
��	�
�E����$W���D�
��
�������	��������	����
�		����	���	�����;���������
�$�O��������	�
���X��!�����;��������������������
���CY������	��
�E���		�������������������
�������O���
�Z�CY������	
�����	
��D�
�������E���������
�����	������
�"����	�����������#���$�$�$[$�\�		��������������
������	���
��	�������������
��������
����������
�	�E�����	�����U���������
D�������	�	�������
��	�
���������	�	�
��	
����
���E����D�
�����	�����	
�;��	����!��	�
����������E��		����������	�
���!���
��������������
�	�������	����$� �
�"���	��
����
�������
����	�
�������
���		������"���	��������	����#���$�$�$�$� �
����������	�����������������������	������D�
��	�
������"���	��������	����#���$�$�$B�O��;�

���������
�		�
����	����������	
��]�����;�

��	������������"�������	�E������	����!���	���������������	:���!��������������
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������������������������������	�������	����������_�������	������	��������������	��������������NNOPOQONRONOQS ẀabU]cZ]deXYZfZgXhZaVU]-����_��������������������	��������������������������������������������_���������	����	�������������������	������������	��i����

������������	������	����������������������	����	������������������������
������������������	����	����������������������	�������	���������������������	������������������+��_����	�����
�������	������-����������	�����������������������������������	���������������������������	������������-���������	���	����������	���+����������������	�����	����������������������j��������������
����	�������������������	�����_������������������������������	��������������	�������������������������k�U]��]�+�����
�������l
���	��������������������	����
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