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���U������������������2C�0VIKLHMIGIJG�OWJF�XIJ�YFZFJIN[GZ�\]G�ĜEG_IJMMJG�QÈGELaJG�_[F�YFLEMH[GZ�XJF�bELM[GZcNdLIZeJIH�[GX�_[F�fWJFWFOKe[GZ�\]G�gIh[IXIHdHccKLiIJFIZeJIHJG�\]G�RGHJFGJLaJG�Ia�b[cEaaJGLEGZ�aIH�XJF�j[cWFJIH[GZ�XJc�YFFJZJFc�kjVklm]nlo�[GX�XJG�XEX[FKL�\JF[FcEKLHJG�iIFHcKLENHMIKLJG�j[ciIFe[GZJG1S���������>��
���
�����������������!�
�������
��
�
�
���������������
���������
�����
������2C�0VIKLHMIGIJ�XJF�p[GXJcaIGIcHJFIG�NOF�gEGXiIFHcKLENHq�VJZI]GJG�[GX�r][FIca[c�NOF�XIJ�fWJFGELaJ�\]G�sENH[GZJG�NOF�XIJ�r][FIca[cl�[GX�tFJI_JIHiIFHcKLENH1�)0

1�:
3���������������0tIue]cHJG_[cKL[cc1�v�w�����55�����
�
����������:�������=��������������,�������������
	���������
�������!���
������2��U�������2�������	
��7.���
�
�������	������
��43���������0����,����
���������,�!�2����������������
�
�2,�
���������!���
���1�@�
�
�������
���������������:
3����������������
��w�����5�������������������	����U�����������������	������������������/%&��������������	
��7.���
�
��
������!��
�����������7x�?�����$%$%�����7y� �!�������$%$%�0���!����������	�������
��
�����������!��
���
��$%7.1��<���:
3���������������������������
���������!������������������
	����������w�����5����������!��2������!!���
3��������;����������:�������?
�
��������:
������!�����������;��
����'�0'1����������
���
������������
���43����������2������9:;���<���:
3��������������
���������������
������������������������������������������
���
�
�����������3
�������@�*.%��
��
���!������!��2������������0�1�/%&vx%&�����������	������������������$y&�:
3���������������0��3
�������@�*'%��
��
��1S0�1�x%&v)%&�����������	������������������y%&�:
3���������������0��3
�������@�*x%��
��
��1S����0�1�)%&v7%%&�����������	�������������������y&�:
3���������������0��3
�������@�*.%��
��
��1�

0


1�:
3���������������0tIue]cHJG_[cKL[cc1�v�w�����55w�����55��������:
3������������������������w�����5��<�����T�
������������w�����55�������
�������:
3���������������������3!���������!��������w�����5��2�����������
���!�
�����z <�������������	����������������������'%&�0
��w�����5�/%&1�������
�������!��
�����������7x� �!�������$%$%�����'%�{����$%$7����������������<���:
3������������������w�����55�
���������������;����������:�������?
���������:
������!�����������;��
����'�0'1����������
���
������������
����
�
����43����������!����@�*)%%,%%%��2������9:;���<�����!��������������
��w�����55�
�������������������
��������
������������!������������!�����������������������,�
���,������y&�����������,��y&��������43���������������!������0�!����7%%&������������������1�����!��
����
����������������������@�*7$%,%%%���������
���������
���!!�
���
��������!!�2�������|�����������'%&������������������������:
3���������������z <�����3
�����������!������!��2�
���
�
�������@�*)%%,%%%S������������
�
�������������
�2��������
��@�*y%%�0
	1�(�
����:
�����������������"�8
�����=�����0fWJFWFOKe[GZcZEFEGHIJG�}�~IFJeHeFJXIHJ1<���������
	��
��������
�
��������-
�����!
���������4����
����������!��
�����������������������
����!��������������������
�!�
�����2��������������
	��2������������������������-������������������������	
��7.���
�
���<�������
��������
����������;����
���*�!���
����������;B ,�������<���������9�+(,���!���
�����������
�������
������2�����������!���
	�����!��2�.�0�1�(�
����:
������������������������;B :������!��
���������������������
4������>���!��
���
���
6����2C�������
������@���������
���,���������������������7%%&�
��!���
��������������������������!����@�*y%%,%%%�������������������������.%&�
��!���
��������������������������!����@�*$�����
��
����5�������!��2���������������������T�
�����������������������;��
�������:���,���������������������)%&���2�����!!��	��������������
���
����������������������������������!����@�*7�y��
��
����<�����3
��������������!��
�����������	��
��
����
��4	��2������0�1�(�
����:
�������������������������
��;�������������������7%%&�
��!���
��������������������;��
�������:������������
������!��
���������������������������
4������>���!��
���
���
6����2C�������
������@���!������
����������
��������������������������!����@�*y%%,%%%�������������������������.%&�����������������������!����@�*7�y��
��
����<�����3
��������������!��
���
��4	��2�����0�1�(�
����:
������������������������������!��
��

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



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

�	������&'���������	����������������	���'��������������������(����"'�'��&��
)�*����&���+�'���	���
���������+��&�������

�����

����������������������
'��������������,�'�'��&��
�	�������������
��-�./01234526�.27/126�824/9:7177126�;1::<126�;=<3126�>533126�?@AB<<126�C4A249/5D)�"'&�,�E,��
������$�
���F	����+G��H������	��������&�����*����������I�J'��$����
���	���
�K&���'��

)��%�L�M�����)�NK������#O)�L�������%�����)�����������#-�P51:5/012)�Q��R�������������"'&�,�E,��
�����+G����
�$����
���	�)�S�$��������)�$�'������)����)�L�������%�����)�������������������

T	��U��R�	�����
�R�����V���������������
�+'���������'�����
��
������'+��	��"'�'���$


������V�����T	�������������'&��
�E�!�'+��	���'�����'�����T	���'�����'����
���
���'���	���������� ���M�����
�'+��	���'����M�����
�����������������	���'����MW
����������M�'���'���X!�'+��������
���
�Y'��'�	���
����
���'��
������Z�
�[���'�\���]̂_̂̀ � abcdefbd�gh�fbiejb�klmelilgn�dohfgcpbd�fbpcfilqp�gcr�cqi�dhjlck�dbjeflgn�jhqgflseglhqd�Y\����������t��������'�
��'��������"'&�,�ET	��$�
�����V�������L�
��M�'+�V������	�
���'�����
��������t��������'�
�T�t��M��
��	'�	���������(�������M����'

�'+���'��������'��	��"'&�,�E���

��'��������M�+'����������'��'+���&�������'���'���'��'�������t���M����
�+'���	�����������M��������������#��U��'���������Y$������%XY%\�����YX\�'+��	��$�
�����u��'���T�t�$���Yv���\\��u���	
��������'�)��	����t��M���	�
��'�
��
���������	���t�������������'��'+��	����t���
����
���'���	��
���[���������'+�������(�������T	���������'���������
��������������'�����M�&��V����U�����T	����t����	'��M�Yw5/4/x437\�	�
��'���������	����&�������M����
�+'���	�����������M������������'�����M��u+��'���t���&�����
��t�������+'���	�����������M��������)��	����t����	'��M���
��
����	����&�������M����
�+'���	�����������M������������vH*���u+��	����t��M���
��(�������M��	���'�
� �����
�'+��	����������M����
����M��	��"'&�,�E���������������
�'+�� ���M���
��	�����������	���������'����M��	����&�������M��������	����'�����'�����������������
������'�$������%XY%\�'+��	��v���)��	����t��M�����M��� ��
���
���t����	'��M��'���'�����������	����&�������M����
�'+���'�����t�'���'��'�������t�+'���	�����������M������������	���������M�'���'������	�����������'���'������'�����'�����	����	���t���������t�+'���	��M���������R�M'����	��)��'���+�����������
�����������'
������������X�L���	����������#��L���	������Y$���������Y�\�'+��	��$�
�����V�������T�t�"'���YR$U\\��u���	
�������)��	����t����	'��M���
��1y�z{@5z���+����+�'����'
�����+�����������
��+'���	�����������M������������
������'�$���������Y�\�'+��	��R$U)�+��	��������'��'���	��'�

'��'+��	����&�������M����
�+'����������	���

�

�����'+���'�����t�'���'��'�������t�+'���������
���
�����+�����������
�����Y\��'����
�����M��'������'�
$��������'+�'�	���
���'��������
���
��������
'����'������
��	��
��	����+������'+��'������'�
�Y
���
���'��%��������'�\)���M�����'+��'������'�
��M��
�������
)�������'��'+��	���'������'����

�������+������'+������
����������
)�
�
���
'��'+���+'�������������
'�&���M��������'�
��

|}� ~������������������������������������������������������������������������� �����������������|}�� ���������T'�
���'�������'M��
��������	��"'&�,�E���

)���
���'���	��"'&�,�E�$����	��V�������Q����&��'���	'��,T����'�����$��Y;�.��z�59���\���
���'�����'���E�L���	�������T	
�V�������Q����&����������
��	���'

���M�'+�����M���+'��
	'��,�����'�����Y;=2x42�157\��
����'�
� ������'+��	��"'&�,�E���

���	'��,�����'��������'�
�+'���	��������'��'+����������'�����	'��
�+'����
	'������'��'+�����Y+�'����!��'�����t����'+�E�!\)��	�������	��
���������	������'M��W
�
����M�
��������������'��	�����������'�'���
����'��'+��	������'M����T	���'

�'+�
����M�
��'&������M��	��������v���'M��������&���$�
����Y$L�\�����'������'����'+�O�!��T	�
)��'�	�����'M��
���������'M��
�����[��+�'���	���t���
'��'+�
	'��,�����'��������'��	��"'&�,�E���

�T	���������'��'+�����'M������'������
�������
	'��,�����'���
��'�����'�����$���'����M)��	���������'��'+��������'M������'�������
��'�����'������	��'����'��	�+'��'�����	������'+��	��
	'��,�����'��������'�����V�'��������������'���'+�&��)���+�������
	'����[�
�����������'��	��v���M���������M
����Yw2�A 42/:¡:713\����
������'�$������%X�'+��	��$�
�����¢��'���L��������'�'�'��$���Y.2�157:342D7£B2912=/0:01:17x\��v���'M��
���
���'�+M��	���'�����������'����'����'+��	��$L���M�����
�'+���������'�[���'��+��	�M��������'��������������'M������'������
���	��#����M
��	����������M�'+��	��+'��'�����'���'�
�Y�\�������
��[&������'M��
����'�����
���	��'�����M��'����	������������

��	�����������'M��
¤�Y�\�������
��X!�'+�����'M��
����'�����
���	������'�S�������'M��
¤�Y�\�������
��#������'M��
����'�����
���	��'�����M��'����	���S�������'M��
¤�'�Y�\�������
��[&������'M��
��	'�����'&����	������'+�X��T	��$L����M�
	'������	
����'��+��	������'M�������
���'��������'�'������
'�
��u+��'�
����
��'���������)����'������
�����

���)��	�	���M����'��'
����T������'�
�'+�����'M����������'�
	�
������	����	����'���������
��������$������%X�'+��	��$�
�����¢��'���L��������'�'�'��$�������������M���(���&���u+��������'M���'����
��'��	�
�������
����
	��)��	������'M�����
����
'��'���M���	��	����������M���'������������'���������	�$��������X�'+��	��$�
�����¢��'���"'�
����'��$���Y.2�157:�12£4::=/0:01:17x\������'�+M��	������'M���'����
��'���#�

¥¦§̈ ~�¥�������������©�ª�����«����¬����¬��®���¬���°̄±²³́¯



����������	��
�������
������������������������������ �	!�"�#���$%�&'	��(�)%*�
+
���,�-� .�-� ��/��������	��
�������
�����������
�0��1��234536����������7�8���%)������9�:� �$���!%�&'	��0�;�%�$�
+
+���)<��
+
+=>+��?��@6A��B�2CD@���236DE3�F32DE�G�����%����%) �"�:� �$���!�����%9�������H&	�I�%�
+
+��,�-� .�-� �����������

:	�� ��9��%	�	�	����	��	'	�9� 	��J�	'���&���9�&� 	�9)$) �9� )%� ��)	$�����I����"����$ ��	'��	�9��%%*� ) ��� �����J�	'���I$��	����	��K$��J�%��� �$���&*��%�&������ ����	'��& ���J����%�����I	����  �"�%��$ ������%�&	$*���	������	�� )���%	�	'�� �	)	�����J��9�$�*�� �� �	'�*��9�	�� �&)%��L�I �����%����	�9  ��� 9�  $ �MNM� OPQRPST�;%	�&$��
��J�	'����&����()��&�%*�,U�;&&�9��*����	'�����������,U��%����� ����-	�� �����J�$���%��*9��	 ��)��	��	'���&���9�&��9�&	��J�	'�����������&%� � ��V�U���%��	'���-	�� �����J�$���%��*9��	 ���$�� ���$*�	��9�&%����	�%�%� � �W&�9���� �U�	'�$�  �	'���+��9�$�*�� �����	�	$�%����)���J�$�  �	'��XY<
�9�$$���Z��[�	'�%��%��	��&%���	��%��9��	 �&��&$)����I�J�%�����\%&'�
+
+��&$�9 ��J�	'��$����% �J�%�%��*9��	����	�%� 	��%��%��&��$��*9��	 ��)��I�	U������;�%�$�
+
+����>��(�)%*�
+
��'��	��I����J�%%���J�%����%�����J��+�9��	' �)����	'���&&)%%��&���J�	'���)���	����J�	'��I�%%�U�%�'���$�  ��J���&�9���)��	��	'���-&��	���$�&�%&)9 	�&� �&) ���I*�	'�� �%����J�	'���������������9�&��]'��%��)$	������$*���$�� �	��&�� )9�%�&%���	��%��9��	 �&��&$)����I*�&�%��%	��� � �$����% ���9���� �	'	�%����	�9�&%����	�%�%� � �I���K	�J%�9�;%	�&$��>��J�	'����&����()��&�%*�,U�;&&�9��*����	'�����������,U��:��	'� �%��%��	'��$��� $	�%� �	��&���J��̂ �J�%���J)$	���	�%� 	�J�%�&�9���� �	'	�$&_�$�̀)���	*����J)$K$�&�%	���%�̀)�%�9��	 ���:�����	�����$$�&�9���� �W%��%�$�  ��J�	'��%� �!�Z�U'�&'�%�������J)$	��J���%J�%9�&��I�&) ��	'�*�%��)�I$��	��%)��	'��%�I) ���  ��)��	��	'�����������&%� � ������	�'���	���*��&��	%&	)$$*��%�������$	*��������J� )&'����$	*���� ���	�%�̀)�%��&)$�I�$�	*��]'� ��%��� ������$*���$�� �	��&��	%&	)$�%�$	��� '�� ���	�%�����	��I�J�%����;�%�$�
+
+����� ����J�%&��)�	�$�	'�������J�()���
+

�W;%	�&$�����J�	'����&����()��&�%*�,U�;&&�9��*����	'�����������,UZ���MNa� bcdSR�efSgdPT�[�	'�%� ��&	�	��	'�%���%	�� �W������ )��$��% Z��	'��$��� $	�%�' ���	���&	����*��%	�&)$%����������%��)$	��� ��.���%	'�$�  ��	'�����U�� �����%$$*�'�$��	'	��&&�%�����	��	'������%$�&���$�$U����;) 	%���&�9���� ����'���	'����	����	��U�	'�%U�J%�9��&��	%&	��%�	�%9��	���&��	%&	�J�%��-&��	���$�%� �� ��;&&�%�����	��	'���%���$�������������	'���������������9�&�� � )&'����-&��	���$�%� ����:���*�& ���	'��$��$�&�� �̀)��&� �9��	������I����9*���$*�	��h�$��&��	%&	 i��������	'� ��	'	�U�%��&��&$)����U'����������_��U��J�	'���)	I%�_��J�����������%�&�)$���% ���	 ��j�&	 ��;���j�%��	�  �  9��	�U�$$�'���	��I��9����J�	'��&��	%&	�� ���U���U$*�&��&$)�����%�U �&��&$)����	��	�9��U'���	'���j�&	 ��J�	'��&)%%��	�&%� � ����	'��I�$�	*�	���%������ �%��&� �U�%��$%��*�J�%� ��I$���/�

aN� OPkdTlfgdmP�SPnoSpT�noS�qopefQdPT�dQ�rQfQqdfl�RdTgSPTTaNs� tugPQTdoQ�on�gdpP�nSfpP�go�rlP�noS�dQTolmPQqv�eSoqPPRdQkT:��;) 	%�������%$$*�	'����I	�%�� ��� �$���	����	'�%�J�%���I$�����	��K$��J�%��� �$���&*��%�&������ ��J�	'����I	�%�� �)�I$��	���*��	 ���I	 �Ww���x2C�x2yz�4C{34FZ��%�� ����%�����I	���W|G36���x�5x2CZ�&&�%�����	��;%	�&$��/�W
Z��J�	'��;) 	%���:� �$���&*�;&	�W:HZ��]'����$�&	����9) 	�I��K$������$	�%�	'��/+��* �J%�9�	'���	���J�	'����	%*��J�	'����I�$�	*�	���*��%����%�����I	����  �W	'��/+��* �&��I��) ������& ���J���9�� 	%I$��%� 	%)&	)%�����j�%	 Z��})��	��	'�����������&%� � ��	'��$��� $	�%�' ��-	������	'�����$����	��K$��J�%��� �$���&*�J%�9�/+��* �	���
+��* �W;%	�&$��/�W
Z��J�	'��:HZ��V�U���%��	'���-	���������$������$�� ���$*�	��	'� ����I	�% �U'�� )j�%�J%�9�� 	%������&���9�&� �	)	����I�&) ���J�	'�����������&%� � ��]'���-	���������$������� ���	���$*�	����I	�% �	'	�U�%��$%��*��� �$���	�U'������������%� ��WI�J�%��>��}�&�9I�%�
+��Z��Y���%�	'����&����()��&�%*�,U�;&&�9��*����	'�����������,U��	'� ��%��� ����' �I�����-	������)�	�$�>��\%&'�
+
���0aNM� ~�TePQTdoQ�on�o�ldkfgdoQ�go�rlP�noS�dQTolmPQqv�eSoqPPRdQkT]'��$��� $	�%�' �$ �� ) �������	'���I$��	����J�%��&�9��*�	��K$��J�%��� �$���&*��%�&������ �	�9��%%�$*����& ���J����%�����I	����  �W|G36���x�5x2CZ���J�	'�����%�����I	����  ��&&)%%���I�	U������\%&'�
+
+����>��\%&'�
+
��W;%	�&$���W�Z��J�	'����&����()��&�%*�,U�;&&�9��*����	'�����������,UZ��:J�	'����I	�%�� ����%�����I	���J	�%�>��\%&'�
+
���	'����I	�%�' �	��K$��J�%��� �$���&*��%�&������ �U�	'���/+��* �J	�%�>��\%&'�
+
���%�U�	'����
+��* �J	�%�	'���&&)%%��&���J�	'�����%�����I	����  ���������������U'�&'��J�	'��	�9����%��� ���� �$	�%��V�U���%��	'�� ) ��� �����J�	'���I$��	����	��K$��J�%��� �$���&*��%�&������ ���� ���	���$*�	��	'��& ���J���I�$�	*�	���*���I	 �Ww���x2C�x2yz�4C{34FZ��?aNa� Odf�dldgv�on�pfQfkdQk�RdSPqgoST]'���I$��	����	��K$��J�%��� �$���&*��%�&������ �� �&$� �$*�&����&	���U�	'�	'��$�I�$�	*��J�	'��&�9���� ��9��������%�&	�% ��&&�%�����	��;%	�&$��/���J�	'��:H��[�	'�	'���&&)%%��&���J��� �$���&*��J��&�9��*��	'��9��������%�&	�% �9) 	��I�*�	'��&�%��%	��%)$���J�h��	�%��&	�����J��*9��	i�Ww���x2C��36G�FZ��]'�%�J�%�����$*��*9��	 �	'	�%����&�  %*�J�%�	'��&��	��)������%	�����J�	'��&�9��*�%��$$�U����})��	��	'�����������&%� � ��	'��$��� $	�%�' �%�	%&	���	'��$�I�$�	*��J�	'��9���9��	�I�%��9�9I�% ��J� 	�&_�&�%��%	��� �U�	'�%��%��	��	'���I$��	����	��K$��J�%��� �$���&*�)���%�;%	�&$��?�W>Z��J�	'��;) 	%����	�&_���%��%	����;&	�J�%�	'����%�����J�	�9���J�	'�� ) ��������I$��	����	��K$��J�%��� �$���&*��%�&������ ��:	�� �  )9���	'	�	'��%�	%&	�����J�$�I�$�	*�� �	��I����$����

��~�O��QgPSQfgdoQfl����oSlR��fQ���So�e��lo�fl���dRP�������



����������	���
����������������������������	����������������� �!"	��!"���#�$����$����%��&�!�'�� �������()*�����+�,���-�$������,��������.�"		��.++///����0	��1��	���$��	+������2�/�� ��������3�4-5�����.�"		��.++///�3'��$��	+��+�!������3'��� $��	�6� �!�''�������0��	�� �3 ����3 �'������������	 ���	����������"� ����6���!0���%��2�/�� ��������3�4-5�����.�"		��.++///�3'��$��	+��+����������3'��� $��	�6� �!�''�������� ��!������ 	�0��$��	�� �3 ����3 �'�	"�����	 ���	�����3�������������/��������"� ����6���!0���7��2�/�� ��������3�4-5�����.�"		��.++///�3'��$��	+��+3'���'���'��	��	"���� �������6�	�'�!� ��0���� ����� �� �!�''����	������3����	 ���	��������!6������$"	��3�	"��!�������! ��������
�8��9:;;��5�3��!"	� �!"	�����#���0�'���$�'��	����-�6�������<=5������������-�$������8+��������$�������,���:>?�����������@����'��.��'3��$ ��!"��A��� ��$����'�)������� �!"	�����B��6�������&#�5���3����������CC��-�$������7+��������$���CC��
��5'���'��	��3���!������!� �	6�5!	�DEF>?�GFH�>?I�JKKH?;?LF?F�M�NL:KO?�ILP�?�GFHIH?I?QN?IR���	����,�4�� �� 6�������4��� ���S�/�T���		��D=T=�R�)�2 ��%8+������C��������	��������������U?LIP���V����'��!"��-�W��"'����8�B���� 6�������<T�X��-�$������7+��������$�����%���9�Y:KLY��&���$���	���!"���=�$���	'�W��"'�����'����������"�	��/���'�X� 	�!"�3	� �!"	�����B����������&B5�����+����-�$�������+���������,7������
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