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������������������������������������������������ !"!"!�#$%#%&�'()*+,-./*(�/(�+01203.�*)�,0,40+1�567�89::9;<=>�?@@<A<9=?:�<=89BC?A<9=�D6?::�E7�F7GA�<=�A67�H7><DA7B�<=�B7DG7IA�98�7?I6�C7CE7B�98�A67�J9::7>7K�LMN=O�I6?=>7D�<=�A67�C7CE7BPD�=?C7�A6?A�6?Q7�E77=�C?@7�D<=I7�67�9B�D67�9EA?<=7@?�@7>B77�<=�@7=A<DABOR�<8�F=9;=�A9�A67�J9::7>7MSM567�C7CE7BPD�B7><DAB?A<9=�=TCE7BMUM567�@?A7�;67=�A67�C7CE7BPD�I7BA<8<I?A7�98�B7><DAB?A<9=�;?D�8<BDA�<DDT7@�9BR�<8�A67C7CE7B�;?D�:<I7=D7@�T=@7B�V?BA�WW�98�A67�XYZ[\]�̂_̀a_b[_cỲ�da\R�A67�@?A7�;67=A67�C7CE7B�;?D�8<BDA�:<I7=D7@�EO�A67�J9::7>7MeMf67B7�A67�C7CE7B�B7D<>=7@R�A67�:?DA�O7?B�@TB<=>�;6<I6�A67�G7BD9=�;?D�?�C7CE7BMgM567�T=<Q7BD<AO�8B9C�;6<I6�A67�C7CE7B�B7I7<Q7@�6<D�9B�67B�@7>B77�<=�@7=A<DABO�?=@A67�O7?B�<=�;6<I6�A67�@7>B77�;?D�9EA?<=7@MhM567�I:?DD7D�98�I7BA<8<I?A7D�98�B7><DAB?A<9=�67:@�EO�A67�C7CE7BR�A67�@?A7�9=�;6<I67?I6�;?D�<DDT7@�?=@R�<8�?GG:<I?E:7R�A67�A7BC<=?A<9=�9B�7iG<B?A<9=�@?A7�98�7?I6M�jMf67B7�A67�C7CE7B�69:@D�?�I7BA<8<I?A7�98�B7><DAB?A<9=�<=�?�DG7I<?:AO�I:?DDR�A67C7CE7BPD�DG7I<?:AO�?=@�A67�=?C7�98�A67�T=<Q7BD<AO�?=@�A67�O7?B�<=�;6<I6�A67�C7CE7B�I9CG:7A7@�6<D�9B�67B�DG7I<?:AO�AB?<=<=>M�kM567�?@@B7DD�?=@�A7:7G69=7�=TCE7B�98?Mlmn�onopnqrs�tquvwutxy�tyxwn�z{�tqxwluwn�uv�|vlxquz}�xv~EM?::�9A67B�:9I?A<9=D�;67B7�A67�C7CE7B�GB?IA<D7DM�Mf67B7�A67�C7CE7B�<D�?TA69B<�7@�A9�GB7DIB<E7R�9B@7B�?=@�A?F7�@7=A?:�J5�DI?=DR;67A67B�A6?A�?TA69B<AO�B7:?A7D�A9��7=A9?:Q79:?B�J5�DI?=D�9B�E9A6��7=A9?:Q79:?BJ5�?=@�JB?=<98?I<?:�J5�DI?=DML�Mf67B7�A67�C7CE7B�<D�A67�69:@7B�98�?�8?I<:<AO�G7BC<A�<DDT7@�EO�A67�J9::7>7G7BC<AA<=>�A67�C7CE7B�A9�<=DA?::�?=@�9G7B?A7�?�@7=A?:�J5�DI?==7B?M?�=9A?A<9=�98�A6?A�8?IAREMA67�AOG7�98�@7=A?:�J5�DI?==7B�89B�;6<I6�A67�8?I<:<AO�G7BC<A�;?D�<DDT7@�EOA67�J9::7>7RIMA67�GB?IA<I7�:9I?A<9=�=?C7@�<=�A67�8?I<:<AO�G7BC<AR



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



����������	�
����������	��	��������������������������	����	�
�������������������	
��������	��������������������������
��	���������������	�������������	����
��������	��	���������	�������������������	������
�	�	������ �
��!��	�	"�	���#���������������$�%����������
���	��	����	����������	���	���������
��"�	����	�!���������	����������&'(�)*&(�+,�&'(�-*.(/01�)(2313+.4�*.)����3,�*--/32*5/(4�*�.+&*&3+.�&'*&�&'(�-*.(/01�)(2313+.�31�1657(2&�&+�*�8(93(:�+8�	���	��	�
���������������!������	����;��������	�
����������	��	��������������������������	����	�
�������������������	
��������	��������������������������
��	���������������	����������������������	��������
����������"��
��	������������
�	��������"�	��	�	������ �
��!��	�	"�	���<���������������$�%�	�
������������$#%����������
���	��	����	����������	���	���������
��"��������������"��
��	������������
�	��������"�	������&'(�)*&(�+,�&'(�-*.(/01�)(2313+.4�*.)����3,�*--/32*5/(4�*�.+&*&3+.�&'*&�&'(�-*.(/01�)(2313+.�31�1657(2&�&+�*�8(93(:�+8�	���	��	�
���������������!������	����=��������	�������>���������	��������"���	�����������
�
��������?�	!��������	������	����	����������	���	���	�
�����
	��������@��������������������A����������B��������	�������>���������	��������"���	�����������
�
������	������������������	���!��	���������	���C	���	�����	��������
��!�	���	�
����������!�����������������������	����	�
�������������������	����	����������	���	���	�
�����
	��������@��������������������A��������	�
�����	�����	���������
	��������@�����������������@	������
������������������������	���"	����������������	�������
���������������������������������������������	D��������������
��������E�������������������������	���������������������	�
��	D������!��������
����
�����	��	����!���������������
�	���"	�������	���	D��������������
����������
	����������������	�����������	����������
�����������	���"�	�
�����������	���"�
	����	��������������
	����������������	���"��	�
�



����������	
��������	��������������������	�������������������
�
	����������������������������	�����������
�	�������	�����������������	����������������	�����������
������������������������	����� �	!����	�����������
�	������
���	��� ���������	���������	�����������
����"��#���������������$	��	��������	
�	��������������������	���������
�	��������������!�����������������%	����	&��������������������������!!��������������������������	������� ������������������������!!������'��#���������������	��	��������	!����� �	
��������!!����	�� �����������
����������������(���������)�*��	�������������	�������
�������������
���	�����+��	��	
�	������������,��	����������&	� ��������!	�&���	��	���������!	
�	����������������������������,��	�������*��#���������������$	��	��������	
�	��������������������	���������
�	���������������	�����������
��������������! ��!������	����	��������!!����	�� ���������������	
�	����	�
!��	������������������
��������������! ��!������	�������	����������������	
�	�����������������������	
�	��� ��	���������-�����������
	�	����������.	�
	�!	�������	����������������!	��������������!!���������/�
��")���)))�� 	��������������������	�
!�������������	�����������
���������	����	�	
�	�������������
	�	
����!	
�	���
���	�	�������	������	�����0����������������!�������	�
	�!	�������
���	���	�������
����������������	��
���	����	������,��	����������������� �	
���������!��������.	�
	�!	�������	���������	�����
	�	�����1����������������!�������	�
�
	������
���	���	�������
����������������	��
���	����	������,��	����������������� �	
���������!���������	�����������
�	�������	��������������	��	������	�
�
	������2�������������������	�������	3������������!!���������	�	������	�	�!�����	����������������	�������������	������4��������!��������	���������	�����������	���������!	����������	�����4��������!��������	����������������	�������	3��������	�	����5�



�������������	�	����
����
�
�
�����	����������
����
������������������� !��!��"�!�#����!���$����%&����'���
'��'���������(���������������'������)����
��*�(�
'��(���
���'+��+����������������������� !��!��"�!�#����!���$����%���)������'������	�	���,�����(�����+		����'����(�����
(
��(���'+����+�
�������
��*�(�
'��(���
���'+��+���������������������� !��!��"�!�#����!���$����%���)������'�����	�	����+��
)�����#��
������
�����
��
���������������
(
��(�������������(�
�
����-.��/���������	�	����
�������')����'������(
)
���*��	
��
��+����������0'))����*��	
��
���������	
�
�����
'��'��	'������������
'�&����*������
'�&����1'��������)���������
�&��������'���
'��'���������(�,�������������)�*��(�
(��)'(��
'����	���
��������(
)
���*��	
�,�(�����'���
'��'��������*��'����(
)
���*��	
�,�������������'������)����
��*�(�
'��'��������(
)
���(���
���'+��+���������������������� !��!��"�!�#����!���$����%��������+		����'����(�����
(
��(���'+����+�
�������
��*�(�
'��'��������(
)
���(���
���'+��+���������������������� !��!��"�!�#����!���$����%&�+��
)�����#��
������
�����
��
���������������
(
��(�������������(�
�
�����2�����3456789:;64�;4�7<=><?:�65�=<@9:;64A94<=:B<=;9�59?;C;:;<=������'))'�
���
��'�	��
'�����))����D�*��
������#��
����E�� �����)
��
���'����(�������)�*��(�
(��)'(��
'���'����
(������(
)
���*��	
���+��'�
F
���������	
�
�����
'��'��	'������������
'�&����*������
'�&����1'��������)���������
�����������
��+����������0'))���&�
�()+�
�������������	��'������	�	������'�
�������')����'��������(
)
���*��	
�,����������*���%�'����(
)
���*��	
���%�
��+����������0'))����
����)��
'���'�����������)�*��(�
(��)'(��
'�,�



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

����	����	�����������������
����	��������
�	�����	����������	��	��
���
�	���	���
�	���������������	����
�����	���������	�������������	�������������	����	���������	������	�����	�
���	�������	������������������������	�����
����������������	��������	���������������� !	��"#�$%&'��()*��*'�+&*&,�!��*&%�-&%(�.�����������,���
��	���
�
	��
������	�����������������	
����������������"/�"�0�12345678942�92�5:;<:=8�43�;:>78942?72:;8@:;97�<54A9>:5;���������������������	�����
�	������B�����������,���
���C�#������
���������	���������������	
������	����������������D����������	����
���������	��
�	����������	���
�	����������
�	������	����������	��	��
���
�	�	��	����	����	���������	���������������	�������	���	������
��	������������������������������	����	�����������������
����	��������
�	�����	����������	��	��
���
�	���	��������������
�	������������	����
�����������������������
�	�E�
������F������	
�������������� !	��"#�$%&'��()*��*'�+&*&,�!��*&%�-&%(�.��	����	����������	���	���	������	�����������	
����
���������	���������������� !	��"#�$%&'��()*��*'�+&*&,�!��*&%�-&%(�.����	������������������	����	�
���	�������	������������������������	�����
���������	���������������� !	��"#�$%&'��()*��*'�+&*&,�!��*&%�-&%(�.����	���������������������������,���
��	���
�
	��
������	�����������������	
����������������"/�"�G�12345678942�92�5:;<:=8�43�@:7H8@�<543:;;9427H�=45<4578942;���������������������	�����
�	������B�����������,���
���������
���������	�����	���������

����������	�������������������D��������	
��

���	���������	������	�������	����C��



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


