
�������� ��	
�	�������	����	������������	��	������	�����	����������������	�	� ��!� �	���""������

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

,-./0.1234�567.8�90.62:;16�5<;02�=.->.-?;16.12�@-8.-�A-;B:6:;16!#	�	�" 	�� ����	(�	)�#	���	&���(�#	�� ((C� �������(�#	���""�����������(� �����""������	�'DEFGH�IJ�KILMHLMN��	���	&O$	)�(�)�!�$�)�P��	��P��	��Q$�����!#	����	��!��P	�R��	�	����&��S	&	��R��	����	��	����!���		����������T����O	$ � 	����	��������U��)	��$$��� �VWX�YXZZ[\]̂���(��"�_#	� )
�������(��"̀�$��$��	���� )
���	� ��	)����(��"�_#	� )
���	��(��"̀C�����	)����a	��# ���" �)�"$		�&�#�#	��	)����(��"���� ��	�	� �� ������" ��	'�!#	��!��� ((�������	��� ����#	�� �� )���C�#	��""�������# ������	���	)�����	
�	���������$�	� �C� ���#	�(��"�� �	� ��	"������#	����	�$���	'�����"	�$���C� &�	���(���#	� )
�������_��� )
���	�̀�(��"� $$�� )#�#	��!��� ((� �����	�����#	�" 	�'�!#	� )
�������(��"�"��#��	&��������� ��		��� ����	����	C������& �����"���"�a	�#	�	b	���(�#	����	����	� ��"�)#� ��$������	'�!#	��""�������"��#��	�&��������� ))	$� ��	�	"	�C������& �����"���"�a	� ��"�)#� ��$������	�#	��������)����"	��(��"�#	� ��)�"$	���	�	((	)���(� ���#	�&��	���� &(��� )
�������'�!#	�� ((C�#��C��		���)��(��	�)	�# � ���)���	����	��# ����	)�""	������#	���""�������&�����	�������	((	)��	��	��	('�!#	�(��"�� �	� �b�������&� $��$�#	�	��� ����� ����	�	�#	�" 	�� ��
��)���� ��$������	'�!#	�(����&���� �	���"	�
�	������# �# �	� ���	�����#	�$ �'_�̀cdefdgehij�kj�lmno�pfqdgrgqsr�tqer�ome�uqvvgrrgqs�wesefnxxy�ezpe{o�oq�ree�gs�n�{qsreso�qftef|�%�}�	������	����� �"	��	��) �	�# ��#	�� "	��� �%���$�	�	��	�(�����#	�	b������)�"$	��������#	��	�	� ��" ��	���" ��	�'���#���#�#	�	�������~" ��)�(��"�� ~��� )#�	�	�# ��� �� ����	�	��$���� $$��$�� 	�"	��	���	"	��	����� �	���( )*�$	)�(�)���
����C�" ���$����������# �	��		���	�	��$	����	��#	��	 ���# � $$	 ����� �"���	�	���"	��	����	�'�����	b "$�	C�"������	����	� ������ �#���a�� ��"	��	��&�����	
���	� ����	����	��#	����	����	�&����# �	����	~ �����	~��#	����	��&����� 	�#	�$��$��	��(�#	����	����	��#	���""�������&�����	� �#���a	���� $$���� ����	����	���		��(�#	� ��	�� �	������	�	������"	��#	����	����	����		�" ��# �	� �#����������	�� �� ��	��$ )� �	��( ��	���#	� ��	�����	����	�	��&����# �	����	�" �� ��	��$	���������	����	��#	�$ ��	��"����	$�	�	��# �#	�



�������� ��	
�	�������	����	������������	��	������	�����	����������������	�	� ��!� �	���""������

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

) �� ))�"$���#�#	��	"	��,�)	� ����	$����������� �����&�����	��"$��	�,� ���#	�� ((-�� ))	�������)�"	��� ��	"$���		��&����# �	����	� ����	�'�!#����	�	� ���������������	.# ����	,�$ �����	���# �	�(�	
�	������)���	���#	�$���������/���)#� ��)	� ���� ������ ������� ����/�	"$���		����*����)� ���� �����)	���	�$���������� �����(��" ���(��	& ���'���� ���/�#	���""������-��0��	���(��� )�)	��	
���	� ���"�	���(�& ��	��� ����#	���	)� �����# �&���� $$	 ����	�	���)���	�� ��		"	�'�122�0��	��'+���(�#	���""������-��0��	���(��� )�)	/��3��'�'0'�4��'+�'�5	���/�#�&	�	�/���$$�	"	�������	 ������ ����	��	&�&# �&	��	 ������ �)���������� ���'�6�"	�$���������� ���	
���	"	���" ��)# ��	� ��&	��	 ���"��	'78�98�:;<=<�>?@AB�C�A??D�E?�F<<�>;GE�EHI<�?J�I=?KLFL?MF�E;<�N?OOLFFL?M�;GF�=<P<MEAH�=<Q@L=<BR�'�� �����	��/���)�������#	��	� 	��)�"$� ���/��	)������/� ����#	��$����)�� 	"	���S2TUT/�#	�V � �������� ���$����))�""	�VW/�$�����	���(��" �����	� ������&# �#	���""�������# ���	
���	�����$ ��)�� ��) �	�����#	�$ �'�!#	��""������-��"��	��	)	�����	���S(��"����3���#	�$�	�	�W� �	� � �� ��	����#	���""������-��&	����	/����	� �$# �	�) ���'�!#	�X��	 �-��1YZ[\�]̂�Y_2�̀]aabccb]dec�fbg2cYbYZh2�ih]j2cc��	�)���	��$����������# �#	���""������# ���	
���	������	)	�����	��'78�k8�:;GE�;GII<MF�LJ�G�P?OIGMH�>LE;�P?MELM@LMl�?mALlGEL?MF�@MB<=�E;<�N?OOLFFL?MnF�?=B<=�LF�GPQ@L=<B�mHGM?E;<=�P?OIGMHR�'�o(� ��	�$���	���� ���""����������	����� )
���	��������	���	����� ��	)����)�"$ ��/�# ��	)����)�"$ ���&������	����	)�"	� �V��))	����V���#	��	�$���	�� ��/� ����)#/������ 	����)�"$���&�#�#	���""������-�����	�'��#	� )
����������(������(�) ��$��������(� ��	�$���	�-�������	������ ����	��(��	�$���	�-�������	��/�&#�)#�)�"$���	��	��# ��#	�	���	���(�#	��	�$���	�/�&�������	��� ����)�	 	���))	�����	���	�'�!#	� � ���������( )*�$	)�(�)� ��������$�	)��	���#	�� "	� � ���������	� �	�����	��)��$�� 	���))	�����#�$�� &/�������)����)	��&�#� ��	�	��& ����#�&#	��!�-��)���	�����	�� ����	"	���$����������&�����	�	((	)	�'78�p8�:;GE�=<I?=ELMl�?mALlGEL?MF�G=<�l<M<=GAAH�LOI?F<B�?M�=<FI?MB<MEFR�%�o��) �	�����&#�)#��	�$���	���# �	� �$��*���	�����	����	������ ���/�#	�� �	��	�	� �����	
���	�����		$�#	��""������� ���#	���"$�� �)	�q��������� ((���(��"	���(�#	������	����	�	((���'�o��#	�)���	�� ��		"	����	�(/�	�$���	����	�	� ���� ��		������"�� ��Vo��� ����"$�� �)	�0	$��V�	�#	�� �#	��"	�# �#	���""�������)�����	��&#	#	���� ))	$�#	�)���	�����	��(���$� )	"	�����#	�$����)��	)���/����&�#��� ��#����"	�#	�	 (	�'�6���	
�	��	$�������#	����	����	�	((��� �	��	
���	��	�#	��"��#��������*"��#��'�!��#	�	.	��#	�	� �	������ ��������#	����	��	�����#	����	����	������ ���/��	�$���	��� �	���� �����	
���	�������"�� ��� ���	$������#	���""����������#	��)�����	��)�"$�� �)	�&�#�#��	������ ����'���"$�� �)	�q��������� ((���� �& ��� � �� ��	����$	 ��&�#��	�$���	�����#	���)�"$�� �)	�	((���/� ���#	���"$�� �)	�q��������	�)��� �	���	$�	�	� ��	���(��	�$���	�����" �� ��)�""���) ����&�#�#	�� (('rI<PLJLP�s?ILPF tuvwxy78�z8�{?<F�E;<�N?OOLFFL?M�;GK<�G�I=<J<==<B�EHI<�?J�m@H<=R�'�!#	���""������-�����	��	
���	"	�����# �#	����	���	��	 ��/�&������/� ��� ��	����$	� 	�#	� ��	����� �" ��	�# �" �� ��������	���	��)�"$	��������#	��	�	� ��" ��	���	((	)� 	�#	��	"	�� ����|	)��	���(�#	����	�'�!#	��""�������# �� $$���	����((	�	���$	���(����	��������((	�	��) �	�'�����	. "$�	/�$ ��	��&#���������$	� 	����#	" ��	/����&#��# �	� �� )���	)�����(��$	� ������"�� �� ��	����))	��(�����# �	��		��(��������	� ))	$ ��	$��)# �	��'�������� ���/�$ ��	��&#��# �	��$	� 	���#	�������	��	����))	��(����� ���# �	������#���	#	�� 



�������� ��	
�	�������	����	������������	��	������	�����	����������������	�	� ��!� �	���""������

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

" � �	"	��	 "�	,$	��	�)	�����#	��	�	� ��" ��	�# �	��		��(��������	� ))	$ ��	����	��'����"���$	� ��������((	�	���	��� $#�)�" ��	�����&�#���#	�� "	�$����)�" ��	�# �	��		��(��������	� ))	$ ��	����	��'����"��&#��$	� 	�����	� 	��$����)�" ��	�-�	�#	�����#	��	�	� ���	��� $#�)�" ��	���������	�#	��	�	� ���	��� $#�)�" ��	-# �	��		��(��������	� ))	$ ��	����	��'�." ��	��(��"�-���"	�"	����	��(�	�� ��(����	�(��"�����" �	��)��-��$	� ���&�#���#	�� "	��	��� $#�)� ���$����)�" ��	��# �	��		��(��������	� ))	$ ��	����	��'�/��	�	���) �	-�#	�	�$���	��"����#�&�# �#	�$��$��	�����	����	�&����� ��(��#	��	"	�� ����0	)��	���(�#	���""������1�����	�'23�43�5678�9:;8<:;7�=><?�86<�@>AA;??;>B�C?<�8>�=<8<:A;B<�8678�=;D<?8;8C:<�8>�7�E:>E>?<=�FCG<:�H;II�?78;?JG�86>?<:<A<=;7I�>FK<98;D<?L�%�!#	�� ((�	� �� 	����#�#	�$��$��	�����	�� ���#	�$��$��	�� ��		"	�'�!#	�� ((�	� �� 	��&#	#	��#	����	�# ��#	�(�� �)� ���	����)	����)����"" 	�#	�$��$��	�����	����	� ������	" ��� ����������)�"$	�������#	�" ��	'!#	�� ((�	, "��	��#	�$��$��	�����	�1��)�""�"	�����	" ������#	�" ��	���� � ��M�������$ ���$	� ����� �������	���$� ��� ��&	��� �����(���	������	���$� ���(���#	����	�	�� ��	�'�!#	�� ((�	� �� 	��#	�$��$��	�����	�1�	,$	��	�)	� ���	,$	���	����$	� 	�	((	)��	������#	�" ��	'�!#	�� ((�	, "��	����#�#	�$��$��	�����	�1��#�����) �(�� �)� ����)�"	��� ������(���	������	���$� ���(���#	�$��$��	�����	����	'�!#	�� ((�&�������	��� ���&�#��������"	"�	���( "��� ��&�#�#	�$��$��	�����	����)#� ��)�"$	����-���$$��	��-� ���)���"	��'�!#	�� ((�" �� ���� ���&�#�	��	��� ����#	��)�	�������(�#	�$��$��	�����	�-�$ ��)�� ����#��	�������	�����$������	�(�� �)�����(�#	�$��$��	��	 �'�!#	�� ((� ����	, "��	��#	�$��$��	�����	�1��)���	��$����������#	��	�	� ��" ��	����		�"��	�&#	#	�� ���	����	���#	�$��$��	�����	��&���� �	
� 	��� ���	���)��)	���� ���� ��)�"$	���	�	((	)�� �������(��"�#	������ ��� �� )���'����$�� ��������	���� ����)�"�	��" ��� ��	�)��)	���� �������	��� ��)�"$	���	�	((	)�N����#	�#	��# ��-����	����	��� ����)�"�	��" �� ����	�# � ��	,$	��	�)	���$	� ���&�#�	,$	���	����#	�" ��	� )
���	�#	����	�	�� ��	�-� �)��)� ��( )��������"	����	����	�'OPQRS�TU�VSWXY23�Z3�5678�;?�7�[FCG<:�CE�J:>B8[L�%�\#	��#	���""��������	
���	�� �]���	���$�(���]�̂����$�(�������	�_-����	
���	��# �#	��	�$���	��(���� � ))	$ ��	����	��(���#	�$ )� �	��(� ��	����$��$��	�������	�� ���# ���	,	)�	� �� ))	$ ��	� ��		"	��*� ��� ���	)	�� ��� �)��� ��� ��		"	���*�&�#�#	����	��̂ ���#����$ ��	�-��(��	
���	�_��	(��	�#	���""������� ))	$��#	$��$��	��)���	�����	��(���$����)�)�""	�'�/�����"$�� ����������	��!��� ((����#���$��)	��� ��	 ���� ��$������	-��" �	����	�# � ����	��� 	�� ��		"	����)���	�� ���#	� ��	�� ���)�� ���� ���#	�$����������# �� ((��	��	�	�� �	�	)	�� ������	����	�#	�)�"$	���	�)��)	���'�/�� ������-�#	��!��� ((�&����& �������)����&�#�#	����	����������	��$� ��� ���&#	#	�����	��	�	��#	� ��	���	���� )
���	�� �	���((�)�	����" �� �������	���	�)�"$	����'�!#	��""�������&����#	��	� �� 	�#	����	�� ���#	� ��		"	��� �#	��"	����		�"��	��&#	#	���� ))	$�#	�$��$��	����	��(���$����)�)�""	�'�/(�#	���""������� ))	$����(���$����)�)�""	�-����"���) �	����&�����	
���	�# �#	��$�(������	����	��	�)����"" 	��&�#��� ��	����#���$	������(��"	'23�̀3�a:<�FCG<:?�CE�J:>B8�:<bC;:<=�;B�7II�@>AA;??;>B�9>B?<B8�>:=<:?L�%�c�'!#	�( )���(�	 )#�) �	� �	�$ ��)�� �����"$�� ����#����$�)'�/��#��	�) �	�����&#�)#�#	���""���������)��)	��	�� ����#	� �	
� )���(�#	� ��	�$ )� �	����#	�$������	�� )���(� �� ))	$ ��	����	�-�#	���""�������&���-����	
������� ����	���$�(���-� 	"$���"���"�M	�#	������# �#	��	"	���&�����	���	((	)��	'�d��	����$�(���� ����	��)	�#	�������(���	��"�# �"���)�"$	���������$		������$� ))�"$���#"	���(�#	��	"	��'�d��	����$�(����# �	-#��-��		����	��$��" �����̂������	,)�����	��_�&#	��#	�	�& ��)��)	��� ����&#	#	��#	�$��$��	�� ��	�$ )� �	& �� �	
� 	���" �� �������	���	�)�"$	��������&#	#	��#	� ��	�$ )� �	�& ����((�)�	���� � )� �� ))	$ ��	���	��������	��-�&#	��#	�$�����(� ))	$ ��	����	���& ��#���#����	��	�����"�	���	) ��	��(��$	)� ��M	���		��-���&#	��#	�	�&	�	�)��)	���� �����		���� �����(�#	� ��	��̂��)�������#�" ��) $� �-������&���� ����#	���� �����	 ��	�_�$	���������	����	'�e$�(�������	��� �	�"��	����	������	��	
���	��&#	��#	��	�$���	��# �����	��# ������	�	)	�� ��	���	����	�	�'



�������� ��	
�	�������	����	������������	��	������	�����	����������������	�	� ��!� �	���""������

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

�-#	��#	� ��	�����	����	�	��# �	��		���$	� 	�� �� �� ��* ���	������	������#	�$ �.�#	���""�������# �(�	
�	��������	
���	�� ����	���$�(���'�/�� ���) �	�.�#�&	�	�.�#	���""�������"����	�)��(��	��# � �� ))	$ ��	���	��	0���� ���# �#	�$ )� �	��(� ��	�����	����	�	����.�&#	���$	� 	�����#	����	�.���((�)�	����" �� ������	���	�)�"$	��������#	��	�	� ��" ��	'�-#	��#	��	�$���	��# ���#�&��# � ���������	��&����	"	��	.�# �#	 ��	�$ )� �	���� ���������.�� ��* ���	������	��� ���&����" �� �������	���	�)�"$	��������#	�" ��	� �����	.� ��# ���	��"�)�"$	����� ���#	��� �������(�#	� ��	��&�����	�$�	�	��	��$	���������	����	.�$��*���	�����	����	��# �	�		�� ))	$	�'�1223�24543�678529:;7<2=>7.�?�'�@�'��*+�,�A�;8B2C9:D613�?�'�@�'�+�,�E�F8G8C523�1H.�?�'�@�'�+��+�I��&#�)#�#	���""��������	
���	�� ����	���$�(���� ��� �$��*���	�����	����	������((	�	��" ��	�JE�KB�L8M9:N98MO8B.�?�'@�'��*,��PE�QLHR9S9:HCS9.�?�'�@�'��*,�,��I���&#�)#�#	���""��������	
���	�� ����	���$�(���� ��� �$��*���	����	����	������((	�	��" ��	�JE�6TU2�K=2C5V.�?�'�@�'��*,�,�E�WXW:NY.�?�'�@�'��*,���E�KB�L8M9:19=8O.�?�'�@�'��*,��ZE�K[[9=:\9]7B.�?�'�@�'��*,��̂E�LC2S7M79=�N8MO_8COM.�?�'�@�'��*,��+�I���&#�)#�#	���""��������	
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