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 � z ~:9j� 3j5368 756:8ÛW� �����������S��U���g�!��X�� T�UW� �������!�S�� $ g g $�$ $�$v����n��������:3�w�n�u2�
�8j37 � :jj 8x 685j34 685:�:� �� � � � �������" !��S �� �������������U���� T�S���'��������X������ X���"����������S ��X�S�� ��V���������SS UW�����'�� ���\
�hijjj� k,�� 8j37 8j36���
����p��
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�����

�#��	�����	
	�����������	��������������	����$�������
����	������$	���
	��������������������"��������!����������	�
�����	����������������������r�q�������	
	�������������
���	�����!����	������������!���������������#�����������	���������r�q���$	���
	�����������������$�������s��#���
���	��	����$�t$��u	���
	��?�$������v��	����JwT��t$������	����#��	�	��	��r�t�	����$��#��	�	��	���	��
����	����	�������� ���r��t$��	�����#�	
�
�����!�	�	�����!������������	��	�
�����������������	
	���	�U�����r�<��������������	������������w������?��
��U"
�����r��q������	��������$$	
��	�������J�
�����u����?������t���#���w�������UT�x��yq��z�	����{	�����r�t$�|�����	�����	����#�����	������ ��r�q�����$	���
	�������������������#����	����$���	��#���!�����y	��
�����������t��	�����r��t����������������$	���
	�������������������	�$�����	����������	��������#������	���	������<��������}���	������
�	���������r�$��!�����r
��=	���������q�����	�
	����
�	�	�!��$�����s��#��	���������	�����$��������#�	��������
���#���
!�����	
����������������$	���
��	��#���!�	�����z�	����{	�������z�	����?�������$�t���	
���U#���������t#����	�r�~�������������������������������������������������q���
����	������$	���
	��������������$�����s��#���������������������	���

�����
���	���<�������	���u	���
	��}�����	���?�����������<u}?�������	����������	����	��#����!�����<u}?�<����������	����T���	�������<u}<T���������������!����U#�������z�	��������	�������T�����	���t
�����A�������	
�������
�����	���������	���#�����<u}?r������������������������������q���
����	������$	���
	��������������������������������#����������	����	
��
����
������	����������������������#��	����$�$	���
	�������������$	���
	��	��		�	����	�
#�	������	���	���	����#���������
���������$�	����#������#������$	�������r�����������������q���$	���
	�����������������������������������	���
��
�������	�r�q���s��#��
���	�#���������
���>�������	����������y	��
�������	�������������s��#�����������		�����#�	���������r��q���s��#��������	�����!>��>��!�����	���
��	�����K#	�����������#���	���
�����������������������$����������	����
�	�	�	��r��	��	���������	���!�
�#�����$��#�	��������������!����#�
����	��!�	�����	������������	���������	
#��!�������������������$��������$�������s��#�|����$���������������������		�!��������	���"	��	��
#�������r��q�����	���
��
�������������������������	�����

�#���������	�
	����	���������������������������	�
#�����	��
����
�	���	��������	��		�!��������������	
��	�
#�������	���
���$�T��	�>��r��q���s��#�|��$���
��������������
�	��������	����

�#����$��������!�����	���
�������	������	������$�����
�����������������s��#�������#$$	
	����
������������������������$��������	����$����������������������r�<��	����	���u}T��#	���
��	��#�������A����
�����������	�	���������	��������������	���������������$��������	
�������������������������	������������"�����������	���
���	�	����
���	��������������!�����	�����	���������"	��	��������$�
�������������s��#����#�
���	�#��������������������	�����	���	����������!�$���#����	���#�����������$����#������	����	�	���	����
�	���r��������	�����	�����	���	��	���
���������������������	���������������$�#�
����	��!��#���#��	�������$#�#���	���
����$�T��	�>��������	��
�����
���	����	���������	�������������������	���
��
�������	���$��

�#��	���	��������	���	���
����	������$	���
	������������ru#������	�$�����	������
��������
�����K#	�������	���	����	���������
���������
����	������$	���
	������������r�������� ����� � ����� �� ��� ���� �¡¢��������£��<������
#������!���������s��#���������	���������<�������	����u	���
	��}�����	���?�������������������<�������	����u	���
	�}�����	���<����������	����	��#����!�����<�������	����t

�#��	���?���������¤���������������$$�
�	���$���������#�����	�����������	���������$������¥��#��!���������	���<u}?��A���w�����������<u}<T�����z�
����	��!������<�
����q�"�q����������r�<u}?��A�w�����<������
#������!�����t$��#�������	����

�#��	�����	
	�����������#���$������	���<u}?��A��w������r�q�	����������������#���������<t?���|w�����|��<u}<T�@�|y�����	�	��������������t�����������
����	�����w����|��?<T>� �|������	���w�����><�
���	���|�����?<T>��



���������	
����������	��������	������	���	�����	
�����
���������������������	���������������������	�����������������������	������� �!"�#	�����	�$������	������%������	�����&�������������������� �!"�������������������	��������	��$�������� �!"�����������'���������	���������	��	
���%��������	'�	���������	�����	�$������	������%������	��������	���������	��(��������&�������)*�����������	�'������	�����	���%��������	�������������������$���������
����+��	�*������������'����������������������������%���������$�'�����������	��	�����	���%������	�����,��������������������,��$��		���$��	������	������%�����	
�����&��������������	�����������	��	
���%��������	��������	����	��'���������%������	�������	�����		������������	�����	������%�����	
��'��������	$�����������������	��������	��������������������
	����	������%�����
������	$������������	�����-./�0123425406�27.347.310�234�831.595.1218:30�3:1�;.1�24:91.4��������	�����	��������������	���$����������	�������'�������%������������������������������	����	���$��	��������	����������������	
���������	���	������������������	������	���<=>?�@583A89B.0�:C�A:30:B84218:3���������	��	
������$��	������������������������	��������������	���	���	�	����DE�F��<=A?�G.H7.31�5.9:5183H�I�����	
��
�	��������������	�����		����	����	��'��������	��	���������	
��������������� IJK,��������������	�	���!��<=4?�L:5.8H3�AM55.3A;�15230B218:3� E�F������	����	�������	�$�N�������	�������	������	�����������	�	����������	����������������&�������������������������������	
��������	�$�����������������	����	�������	�$�����
	�����	�������������������������������	����	�������	�$�������������������	�$��	�'�������$��������� ����	��������������������������������������	
����	�%�	���	�������#O������	
����������$,��	�����������������	����	�������	�$�������	��������	
�� E��F���P��	�����	�����	�$�N������	�����������	�	����������	���������	����	����	��������	
��Q��������	����	����	����	�����	�����	�$�������	��������	
,� E���F������
	�����	�$����	������	��N����	������	���	�����
	�����	����������	�������	����������������	����	�������	������	
����%���	
�������������	
���������������������	������	�������
	�%���	
������	��������	
�������������	�������������	������	���	�������������	������	�������������	
����������	���$��������	�������������	���	�����	�����
	�����	����������
	�����	������������������������
��		���������������#�������������'����!!R���	�!S���E!S�T)���""DDF����������	
������������#�������������'�����"�TU��	�!S���E!S�T)���!R"UF��E��F��&����������	���N������������	����	�	������������	��������
	��������	��E	�	����'����������������	�$������$���	������	��$���	��$F��������������	����	�������	�$������	�������������	�����	�����	�$�������	�������	��������	�����	�����	�$���������'�)�N�������Q������	�����������������������	��������������	�������	�	������������	����	���������	�����������������	
������������������������	��������������	�������	�	������������	+N��������	�����	��%�	����������������	���������������������	�������	�����������	�����	����������	�������������
%���	
������E�	������������	���������	���������%������	����������������������������������������	
��	������	������	�����,��	�'����������	�����	��%�	���������	��������������������������	������	�F+��	�N�������Q���������	
�%���	
������	���������
	�����	������������	�����	�����I	���	���������	,�%���	
������	��������	
������������	������	�����	$�	���	����	���	�����
	�	������������
	�����	�����������	�����	�����V�	�������
	��������	����������������������%���	
������	����������������������������������,��������������
��	����������	�������<=.?�W.X.3M.�5.A:H3818:3���������	��	
����������������&���������	���������	�������'����������������%����	���	�	���"��<=C?�Y3A:7.�12Z���������	��	
��������������	������%��	����������%����%����	���	�	���T��	���SE�F����<=H?�[.20.0�J���������������	����������U��	��������	��$��,���������	��	
������$�����������	
�������	�!S������%����	���	�	�������P����$��������	��	
������$�����������	
������������������	�	����\�E�F��<=]?�Y792857.31�:C�200.10���������	��	
������$������������	�������	
N�������������%����	���	�	����S�E�F��I�����������������������������	��'�	����	���������	
���	����������	����	������������������$�	
�����	����
���	��������������Q	��������	�������������
	���������������	���$�'�������������������$�	
�����	��%���������������������	������������������	����������
�������	�����������������������������������������	��������	�����������������������������	
�������	�,����������
��������������'������������'�������������������$���	��������������	���'��'�����������
�$�	��	�	��������������	���'���������������������
���������������E����N
	����	
��	���F��̂�	N��	�	�������������������	
���'�����������������	��������	��������'����������������������������������	��������	���������������	
��������<=8?�_20]�234�A20]�.̀M8X2B.310���������	��	
������$�����������	�������(�����	������%����	���	�	����E�F��<=a?�b524.�5.A.8X2>B.0���������	��	
������$����������������������%����	���	�	����E�F��<=c?�Y3X.017.310�234�:1].5�C8323A82B�200.10���������	��	
������$�������	�	��������������%����	���	�	���������������	�������	�	��������������%����	���	�	����"E�F��<=B?�d.58X218X.�C8323A82B�83015M7.310���������	��	
������$����������������	�	������	�����	������%����	���	�	����EF����e�
������	��	
�����	����	���������<=7?�@5:9.51;6�9B231�234�.̀M897.31���������	��	
������$�����������$,����	���	��(����	�����%����	���	�	����SE�F��<=3?�f::4/8BB�234�:1].5�83123H8>B.�200.10�



���������	
�	������������������������	���
�����	
�	���������	�����	��
�������
���
��	���
������	�������������������	����	�	�
���������	�������������
�����������������	����������	
������������	�
����
�
������
�������
���
��	���������������	���������	����	�������	��������� �������	
���
�����������������	���������	����	�������	�
������	���������	�����
��	������!��	
����������"#$%�&'()*�(+)�$,-*'�.(/(01*2����������	
�	������������
������	���
��������������������	����	�	�
��3�����"#.%�4'$5626$+2����������	
�	�������������������	����������	����	�	�
��3�����"#7%�89.1$/**�0*+*:6,2�;���
�
����������
��	��<�;��������	
�	���������	�	�
��=�>�	�<
������	���
��<�;��������	
�	���������	�	�
��=�?�	���	�������
��	��<�;��������	
�	���������	�	�
��=�@�����������������������	���<�;��������	
�	���������	�	�
��A��"#'%�87B6,/����������	
�	������������������	������������	���
����������������������	����	�	�
������"#2%�8('+6+C2�.*'�2-('*����������	
�	�������������������������
����	����D��
������	�	���������������������	����	�	�
���E���FG�����HIJKILMN�OLP�QRSLTSQOU�OTMSVSMSIN�W���HIJKILMNX�Y���
�	�������	
��	������
�	�������	
����������
����	�����		�����	���
�	
���
��
����	
��	�������
�	���������
��
���Z�����Y���
�	�� ������	�[�\����]ZY []���������̂���_��Z�����@����
����Y��������]Z@Y]��������������	���������������
�	�������������	���������	���������	�����������	����	
���������
���ZY [������ZY [�������������������
���̂���_������
�	�������
���	�������
����������������	����	��
��������
�����������������ZY [��	�������
�������	����������������
������
�����	���
���������������	������	������
�	���	������
�	�������	
�����	��
�������������
������	������
�����������������̂�������������	��
������	
�����	��������	
�
��	����
��������D��
��	������	������
����D��
���@��	�	���̀�������	
����
��	��
���
��	��]a�D��
���@̀ b�]������������������	
���
��
���ZY [���������
��	����	�����
��	��	
����	�
������	����
��
�����!�������	
�
�����������������������̂������������������	������
����
��������D��
����	��;��
�����������	
�
��	��Y	���	����������	
��	������������]Y ;]��	��[��	
�	�	����� �������;��
�����������	
�
��	���D��
��<�a	�������	
�
��	����������	
��	��
�����
������������	���
����������	��
�������	�
��	����������	����������	�����
��	�
��������	
�
��	�
��\���	���������������
��	�����������	
��;��
����������	
�
��	���D��
����	�
�\���������������	
���
�������������������	��	���	�
����������
�����
��������	
�
��	��	��
�����c��������
���������������	��������	
������	��������	��������	��������
����
�
�������		�	�����
�����D��
��	��
�������	�������	
������	������
���	�����������������������������
�\�	����
������
������	��
���	�����������	
���
������������	
��
��������

�	�	����	������	�a����;��
�����b�����	
�
��	��	����������	
�����������	��������������	�����������
��������� �������Y ;�����	���<�������	
��
����	���	����������	
��	����������������
��������������
�������������D��
����
������
�	����
�������������
��
����������	
�������������������������
�����	���������	
�
��	�����������������	���d�����
�������
������
����	�������	
�
��	�����
������������	
��������
���������������	�
��	���
���������	�����	�����	
�����
�	����;�������������������	����������������	�������
�����	
���
����
������������[��	
�	�	�������	�������	��������������������	�����	����[��	
�	�	�������	
��������	\���
��
����������������	
���
�����������	
�����	�����

�	�
�������a����;��
�����	��
����������	����������
������
����_����
�������	���������;���	�
��e�������
����������������	��������	�
��	������	
�	���������	������
������
����������	
�	��D������	
���	����
���
����	����
��	�
������	��������	�
��	���FGF�fPghNMIP�ijklX�����ZY [��	�������
�����	�	������������	������
�������	�����	�
������D��
�������
����������a�D��
��@̀ b�����	�
���������������	������bm�;���������
������
�������������bm�;���������
��a�D��
���@̀ b���������
�	������
�����
��������	
��������a�D��
���@̀ b���������	����������
��������	
�	��	������
��	����������	
����
��	���	�����
��������D��
����������
����������
�����
�	��
���	
��	�������	���
�������
���	��
���������	
�����
���
��	����
���	��������
����	
��	�������	���
�������
���[�	�����	
�
�������
������������
����	�
����������	�������
������
��
���
����	������	���������	������
�������	�����������	�����\����
���������	�����	
��������������������
�������
����	������	�����
�������	����������
����	������
��	����?������������	�����	
�����	���a�D��
���@̀ b���������
��������	
�	��	������
��	����������	�����
��������	�	����	��������<b?Y�����<����������	��
��	��	��b?Y<����
������	�������
��
���a�D��
���@̀ b�������	��������
������a�D��
���@̀ b�����������
��	�������	�����b	�W��3����	�����	
����
���
��������	�
��	����������b?Y������<����������	��
��	��	��b?Y<����
������	���������	���������	
�
��W��E��
���������	�������
���Z���	���	���
��\��
��b?Y���[�	�����	
������a�D��
���@̀ b��
���������������	������	�����	
���
������	
��������
��������
�	�������
��
��
������������	�	���D��
������	�	����������	��������������
��
�������	���	���		���������
���	��	���D��
������	�	����������;�	������	�����	
_��		��������	��
��	������������������������	���
�����	����D��
����������	�������������n#(%�o*5*+B*�0/�,/.*����̂�����������������	������
��������D��
�����	��;��
�����������	
�
��	��Y ;��	��[��	
�	�	�����������������������d�p_���� W��3 W��q;��
�����������	
�
��	 �����������WA��Wq ����������e��e3�Y ; �����������We�rA� ����������We�3W�[��	
�	�	�� �����������r�q3W ������������A�qrAY���
�	������	�� �����������Ar�rq� �����������E���=E�>������	�������
������	�	������	�
����	
� < ���3���
�������	�� �����Ar�rq� �����������E���eq��n#0%�8st&�(+)�u)vB2,*)�8st&�����������	��
����������	���������
�����
����������

����
�����
���!��
����������
��@̀ b���	��a�D��
���@̀ b������
�������������	
��d�p_���� W��3 W��q?����
�����
������� ����qW �q��=�a�D��
������d � �����
��	 �������������W�q�q �������������r�e�Am�	�	����	���� ��re� �Er�



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

��
����/!�-������������0�1234�567839::;7<�=>>;<>�?;6?:=@AB3=C�B7D6:E=<B67F!����""�����

��
�)!�-�"��-��� �������%���
�"�'���
������� �""��������

��
*����"�/���/%���!����-�.�!."�	-���%�'�"G��#������
 ��� ���HI �����������++��J ���������������JHK� ����������������� ����������������J�L�
��! �M!"%� ������������������J+ ��������������������!��%��!����""�����

��
�)!�-�"��-��� �������%���
�"�'���
������� �""��������

��
* �����������++��J� �����������������L�&�����/,�.�!."�	-���%�'�"G����
��!��������N��-����!����0�OP�����QRSRTUR�VWXY�ZXT[W\Z[]�̂_[̀�ZU][XYRW]�OPa�QRSRTUR�-��b"!�	���"�&�
�"�&����� "!'��-�� !%%!N��.�
!�"��
#)�*�
! �N�"���'	%�'������!��"�&�����N-��-����%���
�
! �N�"��%������
��
! �N�"����&�%!	'��������!�-�"�
! �N�"���'	%�'������!�
�"&���
c)*�
! �N�"��'�����������)-�%	���
G�����!�-�"�
�		!"��
�"&���
*c����)�*�!�.!��.���&�%!	'��������
�		!"��
�"&���
0��-��b"!�	�	"!&���
��-��"�.-���!��
���
! �N�"����&�%!	'����
�"&���
���!"���'	%�'������!��
�"&���
�����!�.!��.�
�		!"��! ���
	"!�������% ��K,
��'
0��-��b"!�	�
��!��"�����%��""��.�'���
��!������'�%��	%����%�&�"�/%�
�!"�
�"&���
��
��-��
��-����&�%!	'����!"��
�!'�
���!��! ��-��
! �N�"���!��-����
�!'�"�
�"�d��"�'���
���'	%�'������!��
�"&���
�
��-��
�'�."���!��! ������������
���.������"�����	"!�����'���.�'����
�"&���
0����% ���

�

�
�N-��-�"��-�"���"����
������	�" !"'�����!/%�.���!�
�����-��
��"��! ����-��!��"���������-"!�.-!����-��	�" !"'�����! ��-��'	%�'������!�����&�%!	'��������
�"&���
�	"!����
�����'�����������	�"�!�0��-�
��	�" !"'�����!/%�.���!�
��"��%����!���/�%!N0��OPe�fZZXUT[_Tg�hXi_Zjk�hRWVXWY\TZR�Xli_g\[_XT]�\Tm�ZW_[_Z\i�\ZZXUT[_Tg�nUmgRYRT[]�\Tm�oRj�]XUWZR]�XV�R][_Y\[_XTUTZRW[\_T[j��-��b"!�	�-�
������� �����-����-�� !%%!N��.�
�	�"����	�" !"'�����!/%�.���!�
����
��N��-�����
�"�&������!��"���
0����,�!����!��"���'�,����%������
��.%��	�" !"'�����!/%�.���!��!"����!'/�����!��! ��-!
��%�
����/�%!N#��)�*���K! �N�"���'	%�'������!��
�"&���
���M-�"���'	%�'������!��
�"&���
��"���!�
���"����!�/����
��������0�0�N-���"�%���&�%,
�"��.-� !"N�"����!��!��"�d��"��������!��%���&�%!	'����
�"&���
������!�%��/��	�" !"'���/,��������"��%��-�"��	�"�,���-��'	%�'������!��
�"&���
��"�����!������ !"��
���
�	�"����	�" !"'�����!/%�.���!�� "!'���,���&�%!	'����
�"&���
0��-��"��
����!��	"�����
��%%!�������!����-�	�" !"'�����!/%�.���!��/�
���!���-��
������%!���
�%%��.�	"���
����"�&��� "!'���,�"���
�����
�"��!.��
���'!��-%,�/�
���!���-���  !"������""����%�'������!��-���'!�����!�N-��-��% ��-�
���"�.-���!�	�,'���0�)��*��p�&�%!	'����
�"&���
����-��
��!���	�" !"'�����!/%�.���!���
��-��."�����.�! ���"�.-���!��
���% ��K,
��'
��N-��-����%���
��-���%�&�",�! ��-��"�%�����
! �N�"��%�������������,���&�%!	'�����  !"�
�N-��-��-��.���-������"%,��.��!��0��-���!��%�"�&�������"�/���/%���!��-�
�	�" !"'�����!/%�.���!���
��
��'���������-��!��
���! ��-��"�%�&����
! �N�"���'	%�'������!��	"!��������"��!.��
����
��-���  !"���
���	�������!����	�"�����.��! ��!'	%���!��/�
�
��%�'������!��-���'!�����!�N-��-��% ��-�
��-��"�.-���!	�,'���0���	�"�����.��! ��!'	%���!��/�
�
�-�
�/�����
���/����
����
�!'�"
�!/������-���/�%��,��!�/��� ��� "!'��-��	"!���� "!'��-��
��"��! ��-���'	%�'������!��	"!�������-����&�%!	'����!"���
�!'�
���!��! ��-���

���-�
��!��%��"����&���
���!��-��b"!�	c�����-����
�!'�"��
������%����!��-��/��� ��
�! ��-���  !"�
��
�����-��������-���  !"�
��"����%�&�"����
!�"��!.����!��!&�"���'���
�		"!	"����0��p�&�%!	'����
�"&���
��"��&�%�����
��.��-��"�
����%�&�%���'��-!���
��-�"���"���!�
������%!���
�%%��.�	"���
�N-��-��"�!/
�"&�/%���
����-�	"!������
���
�!'�
��0��)���*�q	��!��!&�"��-��"�.-���!��
���% ��K,
��'
�������-���&�����-�����
�!'�"
�-�&���!�	�,�	�"�!����'����������� ��
����!"��"��!�G��	�
��.��% ��K,
��'
�����!'	!�����! ��-�
�� ���"��'����������� ��
��
����"�/���/%���!��-��"�.-���!��
���-��
! �N�"�0������-�
���"��'
�����
��-��%�������."������/,��% ���
��!�
���"����!�"���N���� ���"��	�"�!�
0��-�"��'�,�/����'���"��%�"�.-�����"�
	����! ��
�!���
���� ���"��	�"�!�
0����!"��"��!��
�"�/����&�%����!��-�
�!	��!��'���.�'����������%%,�����"'�����-��	�"�!����&�%���! ��-���&�%!	'����
�"&���
���"��.��-��
! �N�"���'	%�'������!��	�"�!�������
��'�����-��"�'�����.���	��������
�!'�"�%� �0�)�&*�r�"�!����"�.-���!��
���% ��K,
��'
����-�
�"�	"�
���
��-��
������%!���
�%%��.�	"����! ��-��	�"�!����!	��!���!�"���N��-��"�.-���!��
��% ��K,
��'
0�� ��-�"���
��-��"�.-��! ��%�N/��G�! ��-�������%�"�.-���!��
���
��-��'!���
��"��"��!.��
����-"!�.-!����-�������%	�"�!�0��� ��-�"���
��!�"�.-��! ��%�N/��G���-����-�������%�"�.-���!��
���'!�����
�"��!.��
������ �%%�N-����-�"���
���"�.-��! �!%%����!�0��)&*��r�"�!����'������������'!���
����-�
�"�	"�
���
��-��
������%!���
�%%��.�	"����! ��-��!�.!��.�
�		!"��!"�'�����������! ��% �K,
��'
�N-��-��
�"��!.��
����-"!�.-!����-��	�"�!��!&�"�N-��-��-��
�"&���
��"����%�&�"��0��)&�*�K�/
�"�	��!���'!���
���$�"�����! ��-��b"!�	�
��'	%�'������!������
�"&�����!��"���
����%������
�/
�"�	��!��	�,'���'��-���
'0���-�
�"�	"�
���
���'!��-%,� ����-�".����!��-����
�!'�"��!&�"��.��-�� !%%!N��.�	�" !"'�����!/%�.���!�
c��-�	"!&�
�!��! �'!��-%,�-!
���.�
�"&���
c��-��'!��-%,�	�"�!����"�.-���!��
���% ��K,
��'
�������-��	"!&�
�!��! �'!��-%,'�����������
�"&���
�)N-����-�
�/��!'�
��		%���/%���!��-����
�!'�"*0���-��'!��-%,�	�,'���
��"��"��!.��
����
�"�&���������-�	�"�!���!�N-��-��-�,�"�%���0���-�
�"� %���
��-������"%,��.�	�" !"'�����!/%�.���!�
�! ��-��b"!�	�������"'�����!��"�.-�
�! ��-���
�!'�"0��s:B<B3=C�t9u?;E;7<>�B7�=@@CvB7?�<A;�w:69@x>�=33697<B7?�@6CB3B;>�QRSRTUR�WRZXgT_[_XT�y�f]]R]]_Tg�hRWVXWY\TZR�Xli_g\[_XT]�y�z̀R�{WXUh�_]�WR|U_WRm�[X�Y\oR�\T�\]]R]]YRT[�\]�[X�̂ R̀[̀RW�[̀R_YhiRYRT[\[_XT�hWXZR]]k�̂ _̀Z̀�_TZiUmR]�i_ZRTZRk�_YhiRYRT[\[_XT�\Tm�mRSRiXhYRT[�WRSRTUR�][WR\Y]�\]�̂Rii�\]�\TjY\_T[RT\TZR�VRR]�mUW_Tg�[̀_]�h̀\]Rk�VXWY]�XTR�XW�\�TUYlRW�XV�hRWVXWY\TZR�Xli_g\[_XT]P��}T�\mm_[_XTk�[̀R�{WXUh�_]�\i]XWR|U_WRm�[X�Y\oR�\T�\]]R]]YRT[�\]�[X�̂ R̀[̀RW�R\Z̀�ZXT[W\Z[�ZXT[\_T]�\T�R~hRZ[\[_XT�[X�mRi_SRW�YUi[_hiR�]Rh\W\[R�_T][\TZR]XV�[̀R�ZU][XY_]Rm�i_ZRTZR�̂ _̀Z̀�Y\j�VXWY�]Rh\W\[R�gWXUh]�XV�m_][_TZ[�hRWVXWY\TZR�Xli_g\[_XT]P�}T�mX_Tg�[̀R�\lXSRk�[̀R{WXUh�\]]R]]R]�R\Z̀�]XV[̂\WR�_YhiRYRT[\[_XT�ZXT[W\Z[�\]�[X�̂ R̀[̀RW�[̀R�UTmRWij_Tg�]XV[̂\WR�WR|U_WR]�]_gT_V_Z\T[YXm_V_Z\[_XT�XW�ZU][XY_]\[_XT�lj�[̀R�{WXUh�_T�XWmRW�[X�YRR[�[̀R�ZU][XYRW�]�WR|U_WRYRT[]�lRVXWR�fiV\��j][RY]�Z\T�lRU[_i_]Rm�lj�[̀R�ZU][XYRWP�z̀RWRVXWR�nUmgRYRT[�_]�WR|U_WRm�_T�mR[RWY_T_Tg�̂ _̀Z̀�RVVXW[]�WRi\[R�[X�[̀R�_YhiRYRT[\[_XT�hWXZR]]\Tm�̂ _̀Z̀�RVVXW[]�ZXUim�lR�mR[RWY_TRm�[X�lR�mRSRiXhYRT[�]RWS_ZR]�̂ _̀Z̀�Z̀\TgR�XW�RT̀\TZR�[̀R�UTmRWij_Tg�ZXmRP��}TY\o_Tg�[̀_]�nUmgRYRT[k�[̀R�{WXUh�\]]R]]R]�[̀R�ZXT[W\Z[U\i�[RWY]�\Tm�[̀R�XW_g_T\i�hWXnRZ[�hi\T�VXW�[̀R�_YhiRYRT[\[_XT�lU[\i]X�U]R]�̀_][XW_Z\i�RS_mRTZR�XV�̂ \̀[�ZXT][_[U[R]�ZXWR�_YhiRYRT[\[_XT�̂XWoP��



���������	����
�������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������  ����!�����"����#! �#��������������������$���������%&��'���!�����������&��� ����"��&���#! �#�������������������� �������($������������&���""���������$������"�������#! �#�����������������)���*�����������������  ��������������#��"��#��#! �#�����������������������������$��������"���#� ���!��+���������&����#�������!&���,��-"��&��������� ������  ����!���������� ����������&���#! �#�����������$����������������($�./)��&���0�� ������ ��������#� ���������������������������"�12,3�#�  �������4256,�����7�8�������	����
�������������	�������������������������������9�����������"���#! ����������#������%&��'���!�����#������&����#(����"���$����:�����������#! ����&���� ��������"�0���������#���������""��������&����������"����&�!��+����������������������(�������� ������������&����� ������������#�����"�"������� �!������������,��;���#������"����� �!��+������$����:������"������� ������!��+��������(�������&�������� �����������"�!�����#! �#���������)�*��0 ������"��&�������#��<���$���#��(�������! ������������!���"�����#��������(�������:������,��%&��'���!��!! �����&��!�����������"���#! ������#��&���0&����� �� ���������� �!#�������������������������!����������#�����������&�:�������������������� $,����=5�>���#(���4256)��"��&��'���!<������#������"���� �!#������$�������#! ��������������($�42/������ �������������������"�0�����#! �#���������!��+����)��&���0�� ������ �������� �!#��������������������������������($�12,4�#�  �������4256,���=,=�?���� �������������� ��������������������"������� �������#����,��@AB�CDEFG�AHI�JHKB�HL�HMMEFLNOLP�GEQOMR�BQBMNOEL�NEDBMEPLOIB�FLDBHQOIBK�PHOLI�ED�QEIIBI�EL�KBDOSHNOSB�TOLHLMOHQ�OLINDFJBLNI�UONAOL�DBSBLFBV�NABDBTEDB�IFMA�PHOLI�ED�QEIIBI�HDB�IAEULLBN�ET�DBSBLFB�UABDB�OLINDFJBLNI�AHSB�WBBL�BLNBDBK�OLNE�JHNMA�NAB�XY�KEQQHD�KBLEJOLHNBK�GDEZBMNBK�MHIA�TQEUI[�@ABDB�HDB�LEFLDBHQOIBK�PHOLI�ED�QEIIBI�EL�KBDOSHNOSB�TOLHLMOHQ�OLINDFJBLNI�DBMEPLOIBK�OL�NAB�RBHD�BLKBK�\]�̂BMBJWBD�_̀]a�b_̀]cd�è[]�JOQQOELET�FLDBHQOIBK�QEIIBIf[�g���hh��h�������
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