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�����������	
��	�
��	������
������	�	������������	���������
���������
�������������������� !""�#$%&%'�()*&!" +,,�-./�0.�1.02�3...4��	�5�����67���������
������������������$�8!9"�:) �"$� �;&�99 +,,�-./�0.�1,.,�<2<2��%=�)>)=?9@*�? 9A%=BC�)?'D=)�������
�	
�	�
����;)&E�� ���=$9�F "!� �"%) �&�-G;)&E�� ���=$9G/H�A$%=$�%9��?"$)�%9!E�*I�"$!�#JK�� E��!C?&�"!E�*I�"$!�LMK�� E"$!�#JK�% �"$!�N %"!E�O% CE)�H�%9��="% C�!P=&?9%Q!&I�>)��R%=�)�L)=?9�� E� )�) !�!&9!�% �=)  !="%) �A%"$�"$!K=S?%9%"%) �� E�A%&&� )"�*!��!9') 9%*&!�")�� I) !�)"$!��"$� �R%=�)�L)=?9�>)��'�)Q%E% C�"$!�'�)"!="%) 9��>>)�E!E�")=&%! "9�)>�;)&E�� ���=$9�)��>)��'�)Q%E% C��EQ%=!�% �=)  !="%) �A%"$�"$!���""!�9��!>!��!E�")�% �"$%9��  )? =!�! "D()��!'�!9! "�"%) �)��A���� "IH�!P'�!99�)��%�'&%!EH�%9���E!�*I�;)&E�� ���=$9��9�")�"$!�=) "! "9�)>�"$%9�  )? =!�! "D(?�%9��!=?�%"%!9�T%�%"!E�-G(?�%9G/H�A$%=$�%9��?"$)�%9!E�� E��!C?&�"!E�*I�"$!�LMK�% �"$!�N %"!E�O% CE)�H�%9��="% C!P=&?9%Q!&I�>)��R%=�)�L)=?9�� E� )�) !�!&9!�% �=)  !="%) �A%"$�"$!�K=S?%9%"%) �� E�"$!�=) "! "9�)>�"$%9�  )? =!�! "�� E�A%&&� )"�*!��!9') 9%*&!�")�� I) !�)"$!��"$� �R%=�)�L)=?9�>)��'�)Q%E% C�"$!�'�)"!="%) 9��>>)�E!E")�=&%! "9�)>�(?�%9� )��>)��'�)Q%E% C��EQ%=!�% ��!&�"%) �")�"$!�K=S?%9%"%) H�"$!�=) "! "9�)>�"$%9��  )? =!�! "�)��� I��""!�9��!>!��!E�")�$!�!% D�(!%"$!��(?�%9� )��� I�)>�%"9��>>%&%�"!9�)A!9�)���==!'"9�� I�E?"IH�&%�*%&%"I�)���!9') 9%*%&%"IA$�"9)!Q!��-A$!"$!��E%�!="�)��% E%�!="H�A$!"$!��% �=) "��="H�% �")�"H�? E!��9"�"?"!�)��)"$!�A%9!/�")�� I�'!�9) �A$)�%9 )"���=&%! "�)>�(?�%9�% �=)  !="%) �A%"$�"$%9��  )? =!�! "H�� I�9"�"!�! "�=) "�% !E�$!�!% �)��)"$!�A%9!D:!>>!�%!9�F "!� �"%) �&�T%�%"!E�-G:!>>!�%!9G/H�A$%=$�%9��!C?&�"!E�% �"$!�N %"!E�O% CE)��*I�"$!�LMKH�%9��="% C��9>% � =%�&��EQ%9!��!P=&?9%Q!&I�>)��R%=�)�L)=?9�� E� )�) !�!&9!�% �=)  !="%) �A%"$�"$!���""!�9�9!"�)?"�% �"$%9�  )? =!�! "D�F �=)  !="%) �A%"$�9?=$���""!�9H�:!>>!�%!9�A%&&� )"��!C��E�� I�)"$!��'!�9) ��9�%"9�=&%! "�� E�A%&&� )"*!��!9') 9%*&!�")�� I) !�)"$!��"$� �R%=�)�L)=?9�>)��'�)Q%E% C�"$!�'�)"!="%) 9��>>)�E!E�")�=&%! "9�)>�:!>>!�%!9�)��>)�'�)Q%E% C��EQ%=!�% ��!&�"%) �")�"$!�=) "! "9�)>�"$%9��  )? =!�! "�)��� I�)"$!����""!���!>!��!E�")�$!�!% D�(!%"$!�:!>>!�%!9� )��� I�)>�%"9�9?*9%E%��%!9H��>>%&%�"!9�)��*�� =$!9�)A!9�)���==!'"9�� I�E?"IH�&%�*%&%"I�)���!9') 9%*%&%"IA$�"9)!Q!��-A$!"$!��E%�!="H�% E%�!="H�=) 9!S?! "%�&H�A$!"$!��% �=) "��="H�% �")�"H�? E!��9"�"?"!�)��)"$!�A%9!/�")�� I'!�9) �A$)�%9� )"���=&%! "�)>�:!>>!�%!9�% �=)  !="%) �A%"$�"$%9��  )? =!�! "H�� I�9"�"!�! "�=) "�% !E�$!�!% �)�)"$!�A%9!D���
U����	�����
��	V$%9��  )? =!�! "�%9�>)��% >)���"%) �'?�')9!9�) &I�� E�%9� )"�% "! E!E�")H�� E�E)!9� )"H�=) 9"%"?"!�)��>)���'��"�)>� I�)>>!��)��% Q%"�"%) �")�'?�=$�9!H�)"$!�A%9!��=S?%�!H�9?*9=�%*!�>)�H�!P=$� C!H�9!&&�)��)"$!�A%9!�E%9')9!�)>H�� I9!=?�%"%!9�)��"$!�9)&%=%"�"%) �)>�� I�Q)"!�)���''�)Q�&�% �� I�W?�%9E%="%) �'?�9?� "�")�"$!�K=S?%9%"%) �)��)"$!�A%9!D�V$!K=S?%9%"%) �A%&&�*!���E!�9)&!&I�"$�)?C$�"$!��=$!�!�X)=?�! "�-� E�"$!��==)�'� I% C�L)��9�)>�#�)PI/H�A$%=$�A%&&=) "�% �"$!�>?&&�"!��9�� E�=) E%"%) 9�)>�"$!�K=S?%9%"%) H�% =&?E% C�E!"�%&9�)>�$)A�")�Q)"!�% ��!9'!="�)>�"$!K=S?%9%"%) D�K I�E!=%9%) �% ��!9'!="�)>�"$!�K=S?%9%"%) �9$)?&E�*!���E!�) &I�) �"$!�*�9%9�)>�"$!�% >)���"%) �% �"$!�=$!�!�X)=?�! "�-)�H�%>�"$!�K=S?%9%"%) �%9�%�'&!�! "!E�*I�A�I�)>���V�B!)Q!��Y>>!�H�"$!�V�B!)Q!��Y>>!�E)=?�! "/DV$%9��  )? =!�! "�E)!9� )"�=) 9"%"?"!���'�)9'!="?9�)����'�)9'!="?9�!P!�'"!E�E)=?�! "DV$%9��  )? =!�! "�$�9�*!! �'�!'��!E�>)��"$!�'?�')9!�)>�=)�'&I% C�A%"$�Z C&%9$�&�A�� E�"$!�M)E!�� E�"$!% >)���"%) �E%9=&)9!E���I� )"�*!�"$!�9��!��9�"$�"�A$%=$�A)?&E�$�Q!�*!! �E%9=&)9!E�%>�"$%9��  )? =!�! "�$�E*!! �'�!'��!E�% ��==)�E� =!�A%"$�"$!�&�A9�)>�W?�%9E%="%) 9�)?"9%E!�"$!�NOD6�����
��	����
U����		��	����	
��	�5����
�K�=)'I�)>�"$%9��  )? =!�! "�� E�"$!�E)=?�! "9��!S?%�!E�")�*!�'?*&%9$!E�'?�9?� "�")�J?&!�0[D\�)>�"$!�M)E!�A%&&*!��Q�%&�*&!H�>�!!�)>�=$��C!H�9?*W!="�")�=!�"�% ��!9"�%="%) 9��!&�"% C�")�'!�9) 9��!9%E! "�% �J!9"�%="!E�:?�%9E%="%) 9H) �R%=�)�L)=?9]9�A!*9%"!��"�$""'9̂__AAAD�%=�)>)=?9D=)�_! ̀?9_% Q!9")�9�*I� )�&�"!��"$� �\0D..� )) �-T) E) "%�!/�) �"$!��?9% !99�X�I�>)&&)A% C�"$!�E�"!�)>�"$%9��  )? =!�! "DL)��"$!��Q)%E� =!�)>�E)?*"H�"$!�=) "! "9�)>�"$%9�A!*9%"!�� E�� I�A!*9%"!9��==!99%*&!�>�)��$I'!�&% B9�) �"$%9A!*9%"!���!� )"�% =)�')��"!E�% ")�� E�E)� )"�>)���'��"�)>�"$%9��  )? =!�! "Da����������������
��	�V$!��!&!�9!H�'?*&%=�"%) �)��E%9"�%*?"%) �)>�"$%9��  )? =!�! "�% �W?�%9E%="%) 9�)"$!��"$� �"$!�NO���I�*!��!9"�%="!E�*I&�A�� E�"$!�!>)�!�� I�'!�9) 9�A$)���!� )"��!9%E! "�% �"$!�NO�)��A$)���!�9?*W!="�")�"$!�&�A9�)>�� I�W?�%9E%="%) )"$!��"$� �"$!�NO�-% =&?E% C�J!9"�%="!E�:?�%9E%="%) 9/�9$)?&E�% >)���"$!�9!&Q!9��*)?"H�� E�)*9!�Q!H�� I��''&%=�*&!&!C�&�)���!C?&�")�I��!S?%�!�! "9D�F �'��"%=?&��H�"$!��*%&%"I�)>�'!�9) 9�A$)���!� )"��!9%E! "�% �"$!�NO�)��A$)���!9?*W!="�")�"$!�&�A9�)>�� )"$!��W?�%9E%="%) �")�'��"%=%'�"!�% �"$!�K=S?%9%"%) �)��")�Q)"!�"$!%��R%=�)�L)=?9��$��!9�% �!9'!="�)>�"$!��=$!�!��"�"$!�M)?�"�R!!"% CH�)��")�!P!=?"!�� E�E!&%Q!��L)��9�)>�#�)PI��'')% "% C�� )"$!��")�Q)"!�"�"$!�M)?�"�R!!"% C�) �"$!%��*!$�&>H���I�*!��>>!="!E�*I�"$!�&�A9�)>�"$!��!&!Q� "�W?�%9E%="%) 9�% �A$%=$�"$!I���!&)=�"!E�)��")�A$%=$�"$!I���!�9?*W!="D�K I�>�%&?�!�")�=)�'&I�A%"$��''&%=�*&!�&!C�&�)���!C?&�")�I��!S?%�!�! "9�)>�� IW?�%9E%="%) ���I�=) 9"%"?"!���Q%)&�"%) �)>�9!=?�%"%!9�&�A9�% �"$�"�W?�%9E%="%) D�V)�"$!�>?&&!9"�!P"! "�'!��%""!E�*I�''&%=�*&!�&�AH�"$!�=)�'� %!9�� E�'!�9) 9�% Q)&Q!E�% �"$!�K=S?%9%"%) �E%9=&�%��� I��!9') 9%*%&%"I�)��&%�*%&%"I�>)��"$!Q%)&�"%) �)>�9?=$��!9"�%="%) 9�*I�� I�'!�9) DN &!99�)"$!�A%9!�E!"!��% !E�*I�Y'! V!P"�)���!S?%�!E�*I�"$!�M)E!H�� E�'!��%""!E�*I��''&%=�*&!�&�A�� E�!C?&�"%) H�"$!�K=S?%9%"%) �9$�&&� )"�*!���E!��Q�%&�*&!H�E%�!="&I�)��% E%�!="&IH�% H�% ")�)��>�)����J!9"�%="!E:?�%9E%="%) �A$!�!�")�E)�9)�A)?&E�Q%)&�"!�"$!�&�A9�% �"$�"�W?�%9E%="%) �� E� )�'!�9) ���I�Q)"!�% �>�Q)?��)>�"$!K=S?%9%"%) �*I�� I�9?=$�?9!H��!� 9H�% 9"�?�! "�&%"I�)��>)���A%"$% ���J!9"�%="!E�:?�%9E%="%) �)��� I�)"$!��W?�%9E%="%) %>�")�E)�9)�A)?&E�=) 9"%"?"!���Q%)&�"%) �)>�"$!�&�A9�)>�"$�"�W?�%9E%="%) D



��������	
	�	���	������
������������������	����������	�����
�������	
������������������������������������������ �������������!��"���	�
������	
��������������#�����������������	�������	�������������	
	�	�����������	��������
���������	�����#����	�	�����#����	�������������	
��������������	
��	���������
���	����	������������#�$�
��	����%��	
�	��	������#����	
�	��	��������������
����������
�	�������&	����	������������
����
�������	
�	��	�������
�
�����	&	��
�����������
�'	����	����
���	�
����	��
�������
���
(���
�������	�����������	
�����������	
��	��������
��������	����	������������#�$�
��	�����%��	
�	��	�"�)�	��
����#�������	&��	���#������������������&����	���
�����������������������������	
	�	�"!�����������	�
�	������	�����*	����!���
������������
�	��&��
��
����	
�	��	�
��	����������	���	�����������)������"+,,-.-/012�-03/451.-/0�3/4�67�809:;./4;<"�"�
����������
�'���*	����!���
��)��=�����
(�
�����������������������	
	�	��������
�������������������
����
������<>������#������	
���?����	����	&����	

���?��
����	��������$����@�AB��������<"�"�� ������������	
���	��������#����
������
����������������������&	����������������	
�������#����"��������	
	�	���	�����������#���#������
��������������������	
����
������������������������������
����������� #
��	�	���	������
����������<"�"�� ������������
�������"�������	��#����������	
	�	��	
�
����������������������������	
���
��������	�����
������
���������	��
�����	�����������
�������������������	&��&	���������������#�	�����<>��	
���������������������� ���������	����	������������������	�����
��������<"�"������������������ #�
��	�	���	������
"�C���	�������������D���� ��� ���	
�
�	�
��	�������	����������������	
	�	��#���#�����������&���D��������������	�
����� �������������&���D�����	�������<	���������
����������	
	�	���	����������	������	�����	�������	������<"�"�
����	�	�
����
�����������	�
��	����	������	�
�EB'�(����EB'�(�������<"�"�� �������������$������	��EB)����EB�����������"�������������&�����������������������	����<	���������
��#�D���� ����F���G	����'�������#A�����
��
	�	��#����D���� �(�����������
�"�����	��	���	������	���	�����
��������*	����!���
�	�������	���	
������������������������)��������
���������	�����&���������������	������������	���C!$��������
���#����������������������	��	��	������	�����<"�"������	�
���������	�
����
���	��	���
�������
��������������	������������	���<"�"H���"C����#�����	��	���������<"�"�
����������
����*	����!���
��)��=�����
��������������	���	���
�����#����	�
����#��#���&����	
	�����������<"�"���������
����	�	�
����
�	������	���	�����������	
	�	���
	���*	����!���
�D���� �����G	���������������������	��������#���������������<	���������
�����
�����������������	����
����	&����	���
�����	������
���#������
	���
���������	�
���������������<	���������
"�<"�"�
����������
����*	���!���
��)��=�����
���#���������������
���*	����!���
��D���� ���G	����������	����
����	&�����	���
�����	������
	����A<"�"�����������&	����	�
��������<"�"�
����	�	�
����
"�!��������	����#�����	��	���������������*	����!���
�D���� �����G	����������	����
����	&�����	�	���
����
�����������
��&�
�����������	
�	��	������������������<"�"�����"��������	��������
�����
�������������������#�<"�"�
����������
�'���*	����!���
��)��=�����
(��
��
	�����	������������������	�����	�
�*	����!���
�
����
����
��������������������#�������� ��������
���	�����<"�"���������	������� ������
�
�������������	������<"�"�
����������������
�������
�����	�������������� ���
"������*	����!���
�������������'	����	��<"�"�
����������
(�	
������������
�������	��	������������

	������&	
���	����	����#�������	�������� ���
������
������������	
	�	������	���������������	����	����������	������<"�"����������
����������������
�������
�����	�������������� ����
"*	����!���
�	
��������#�
��������������	������	��������	�����
��������<"�"�� ��������������	����������������	�����	��
�������
�����������������
��	����������"�$�����
����������	������	���	�����#�*	����!���
��	������������#��������	������������������������������I
����
	���������"
��"��&"J�	�����������������#�<"�"�
�����
����	�	�
�����	

	����
������&�����	
���&��������

��������������������	��

�����������	�
������������	
	�	�����������	���	����	
����������	
�������������������������������"�#������
����	���������������#�	
�����	�	����������	�����<"�"C������������	���������<	����>	����������	���������
�������$����EB�AK'�(��������<"�"�� ����������'	�����	�����(��D���� ���G	����������	����	�	����������	�
�������	����	��
����������
�'���	���
�����
(����#������	�������	�������������	�������
�
�����������������
����������
���
����
����������
����	�	�
����*	���!���
����
	����������<	���������
���������������
���������������	
	�	�����	���������������	�����������	
	�	���F����������������
�������	&������
�
����	
�������	
���	������"�C��
����������
�
�������������
���������
����������������������#��������������	�����	����������������������&�	�	����	��
����	���	&������
���	�
��������	�������	��
���������������#��	�������	�����������	����	������<"�"�� ���������"��#	������	��������
����������
�
�������������
����������
���	�������	
���
����
�����	����	�����<>���	�������������������$��������#�C������	�����&	�������	�������&�	������������������������ ���������
	��������"����
����� �����"���"LM:0-0N�O/;-.-/0�10,�P:12-0N�P-;Q2/;R4:�S:TR-4:5:0.;�/3�.U:�V/,:<����$����W"@'�(���������������#����
������	
�	����
����	�����������"�������������#����

��������&��
����	�	�
�������������������#��������#�
����	�	�
�� ��������������'��	���#�����������������������������	��
����������	���	����
�����������������	�
�������	
�����	
��	���#��������
����#�	���
�(���
���������D��	���
	�	��)	
���
����������	���������������������������������	�������	���������������	���������������	��	����#�
����	�	�
�� ��������������	
��	�
��	���	�	��"���D��	����
	�	��)	
���
������
������	�����	�
����������
�I
�	����
�
����
�������
	�	�
�	������	���
����
��
��	���������#�����&���
����	�	�
������������'	(�����������������#����'		(��#�
����	�	�
�� �������������'
("���D��	����
	�	��)	
���
�����#������
���������$����W"@'�(�����	�
���
�����������#�������������@"@X��"�"��������������
	�

���#�������	��������������������������������	�������	���������	������#�������������@"@X��"�"��������������
	�

���#������	���������������	���	����#�
����	�	�
�� ��������������	
��	�
��	���	�	��"�$���&������
�
���������	���������&���
����	�	�
���������������������#���������
����	�	�
�� ������������������������������	���������	���D��	����
	�	��)	
���
������
��	
������������)���	��)	
���
���"<����$����W"@'�(���������������#����
������	
�����������
��	����
����	�����������"�������������#����

�������&���
����	�	�
���������������������#��������#�
����	�	�
�� ����������������
���������)���	��)	
���
����	��������
������
�	��#�����&���
����	�	�
���������������������#��������#�
����	�	�
�� �������������"���)���	�)	
���
������
������	�����	�
������������	�����������������������
�I
�	����
�
����
�������
	�	�
�	����



�����������	
����
����������������������	������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������	����
��������������	������	�����������������������	��
��������������������	����� �
�����������	���
�������
���������������� � !�������������
	���������������������������������������������������"�����������������������������������	��	�����������������������	��������������������������������������������#	������������������������������������������	����������������������������������	��������������������������������
������������
��������������������������	���������	����� �$�������%���������������	�����	��������
�������
������������������������
������������������������������	�����	��������
�������
���������������������
����������������
�����������������������������������������������������	������&����'�������(�������������������������������������������������������������������������	�������$�������%���������������	����������������������	�����	���
�����������
���	�����������������	���)�
����������%����*����
����������������+���������������	+������	��������������������	�
�����������������	�������������	�����������������������������������������������������������������������,�	����	���������������%����*��-��+���.	�����������/������0((��!�'!�12 ��!&'3�����	��������������	
������������������	�������#	����������+�����$�������%��������������	�����������������������	���)���������������������������
���4.�������������������������5������.���+�6����������4.�������������
������7���������8���	����	��������������������%������"����������%���������������/������9��������)������������������������������������	�������������
	����������������������������������7���	�����������������������������������:���������������������������������4.�����	�����	��"%������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������	������������������������	�����������������������������
����������������������������	�����������������������7���	������������������
�	�������4.��������5������.���+�6��������	�����������������������	���������	���������������	��%�������%�������64���;<<=>=?<@<A<=><
B�CDCC�EFGHFG�IJFKL�MNKOPGQR�STKU�VTT�WXQOJY�WRYRWZRHU


