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rK=:=<F?<;M:?C6<=QQ?69E=C8E:6J<stuvwuwsvxy

z{|}~�������|��|�����|��~~�|�����|�����|��|���|�~~�|�������|�~|�������|�����|��~|z�|�����|��z�{

��������� ¡¢�£¤�¥
¦§�̈�§¢��£
¦§�̈�©£�¢
¦§�̈�ª««£¬��£¤��¬®�£ £̄°±£
�²��³£́£��£�µ��� ¢®£�³£�ª̄ £̄°¬ ¢́£����°���µ®�̄ ¢̄ £���¶��³£°�·
����� ¡¢�£¤¢�̧� �£®�¹ ¢��¢¡�����³�£�³¢�£�̧� ̄��¢®£·
�ª³�«¬¢�¢�º»¼½¾½¿À�³�®®¢�°®£����®¢·
��³¬®��³£�ª³�̄£���Á



�����������	�


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

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

� ��!��"�#����������#������$ ##%���������������������������������������
�&�����������'��$& %�������������������������������������������

(�������� ��!��"�#����������#����������������$ ##%)

*
��(�������'��������+
*
�������������������������������+
*
���!���������������,�����������+
*
�������������,�,��������������������������-����������.���������.��������.���������,�������������,�����.����/�����������
��'����������'�����.������������������������������������������������,������������������������������01�'��������������

(��������&������ ������������� ���'��$& %)

*&������������������������������������������$����'�������%
*
��������������2'����������3+
*4�����+
*
�����������������������������������������������+
*�
������������������������������������������,���������'���������5����������.����,������������������������������6����������+
*7�������.�������������������.���������������������������������������.����������������������$�8�����������������%.������������
������������.���������������������������������$�8��������%.���������������������������������������������'����+
*
�������������������������������������������������+
*7�����������������������'���������������������+
*
����������������''��'����������6��"���,�������������������2��������������,��3+
*
���������������������������������������������������������������������������������������'��������������������������'������
������������6��������������������'�����������5��������+
*9���������!��"���������������������������,�.�����6��������������������!��"�������.���������������������������������-����������
������"��:������,��+
*(���������4�������������,����������'�����6 ������������������������7����� ���'�������;����'��<������.�=�������(����������+
*���6�������������������������6����������>�������������������������������������������>���������������������������''�������,��������
�����������������������������������������+
*
�������������������������������������������������$���������������������'������������������������������������������������
�����������������2������������3�������������������%+
*
6�����������������������������������������������$��������������������%+
*
6��������������,��������������������������"���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������!!�'�����������������������������?@��������������������0?������������������������������>�
�����������(�������=��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������"����������������������+
*
��������������������!��"��������������������������������������������������������������������������+
*
6��������������,�����������6�����������������������������������������,���A�������������������������������������!��"�

B
6�������������7���������4����������A�������������������������6C@D�����������������������������6����������
B
6����������������������������������������0?@�����������������������0�1@@������
B
��7���������4����,����������������������,'��������E@�'���������������������������������F@�'����
B
��;�������&�������G ���'�������������������������C����������������������������H����������������������������������������
B
��;������� ��!��"�#����������#�����������������������������0?����������������������������H���������������������������
��������������

I
�����������������������,����������"���������&���������������



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

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

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

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

������������
�����#�$%����
������������	�
��������������������	����������������!�
��&'#�##(�����)��������	�
��������	��������
��������	������	�������������)�
�������	�
�����������
�	�

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

����������
���������	���	�������	�
�����
���	����������������������
��'*+##���������������	�

���������	������������
����������������
�����
��������	���
��
����,���
��
����	�������������
��	�����������	�
������������������������	
����������-������������������
	��������������	�����������)�	������������	
����������������
����������
����&.������������	�����������
�����������	�
�����������
��,�����
������
��
����$/���������
���
��������������	���
��
��	�����������	������������
������
��	�����������	�
������
���
�����
���-���������������������	���
��
��	�������	����������	����
���������	����������
������	���������
��'*�������
������	������
��
���	�������
	����������
��������
�	����������������������������
�������
������	���
��������
���������������	���
�����������	�������

��
��������������)����
������

"��	��
������������$#����
����������������������������������������������
������
����	���
��������������	�����	����������������������
�������������
��
�		�����������0���1��	�������	����������
��������
	����������
��������
�	����������
���	������"�����
�����2�����	��
���
�������	���
�
����
���	
�����������
��
������
��������
����������	�
�������������
��������2�����	��
�������������
)��
��������
����������
��
��������
�	��������
	�������������	�
����



����������	�
���

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

!������������������������������������������������� 

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

-&������������������������(��������.�/��������0����������1(/0&
(������)�����������*��2(��������.�/��������0�������������(������������
3������������2!�����������)���������������2(��������.�/��������0��4
�������������������������������������$�������������������������567�
�������������.������������$������� 

8�����������������������������������9:6�$���������������������������� 

0������;��������'������%�
�&����������������������9:�����5<�����,�
������������������������������������=6�����,

0������;��������(��������.�/��������0����������1(/0&%
-&������������������������������������������������.����������������9:�
��5<����� 

���������������������)���������������������

(����������'���������(��������.�/��������0���������>��������������$����>�����������������������������������������>������������-���������������������
���)�����%

?"�������������������������������.�����2!�����������������������������.,
?"��������������������1���������������������&,
?"�������������������)������������������������������8�������>����������������������������������������$�������������������������������������
������$����)��)�������������8���������>������������'�����������$����������������>�����������������������������,
?!���������������������������.�����+�����������������$��������@����������,
?(����������'��������������������$��������������������������>��������������-����������������������.������������,
?"��������������������������������������$���>����*�������������������2��������,
?(�������������������������1��������>���������&����������������������-����������!������.����0 8 ���;����������>�������������������������������������������
����'������������'����������!��)����������������������2!������.�����������,
?A�����������(��������.�/������0�������������������$���B�������������1(A!(>�(A08>�!8>���� &>�����������
?�����������������������$����������������2(��������.�/������0������������������������$����,
?A��������������������.����������������������������>��������������-����������������������.������������,�

(���������������������������������2!���������������"����$���>������������������������������>����+���������������������������������������"����$����
������������������������2�����������������$������+������������ �(��0������������������"���������>�������������������>������������������������"����$����
����������������������)���������������"�������� �(��0������*����������������-������������������������������)����������2!�������>����2��.�����2!���������>�
����������������������������������>������2��.�����2!�������������$����������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������CD%66����������������������������������������������������-�������� ����������
������������������E�����������������+��������������������2!����������������������������������������������3���������!�������>��������-������������
���������.��)������������������������������������������������9:���������������������������������������������������������E��������������������=6����� �
������������������������������������������������������������2!��������������������������3���������!������� ��������������������������+���
���)�������������������������������������>����������CD�����$�����������������������)���2��������������������������������>����������������2!���������>����
���������������������0�����������!�����������������"���������(��������.�/������0���������>������2!��������������--������������)����������������������
�)����������������������������������2!�������������"����$����*������������+����������0�����������!���������������������������������������8������������
��������� 



�����������	�


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

�./�,0���0�������)"�1�)����"2"�!"-�!"�"�2�"3��"�-"�"��!"���45��6!78"������9:����0����85�-��;.���)�<��8!������2��="���"���/��!����
�"-*"�2����8!*"�����"������=������!!��>-!��3��2"!!?���@�;�5����7�2"������A!"���52"��"!�"��2"�@7��!5���<��
�./�,0���0����@�==�"�"����3��B"�"��!"�="��!?/��!��C��)������"!!?,!"�)��/����"�����!!?�!8��2"!!"�*=�"�"�2����)5��3��"�"�����)5��3��"��!�
���/��������
�./�,0���/�@D�0����C�5���*=�"���2����)5��3��"�2�2�����'���)"�"��)����"2"�!"-�!"�"�2�"3��"�-"�"��!"���0E5��"�D5�!!"5!�����F/FF,�
;.���)�<����--"������2�"3��"�"�)���2��*"����2��./�,0���0�����
�./�,0���/�@D�0���@�==�"�"����3��B"�"��!"�="��!?/��!���C��)������"!!?,!"�)��/����"�����!!?�!8��2"!!"�*=�"�"�2����)5��3��"�"�
����)5��3��"��!����/��������
�"��!"���="��5�"�D�����!����!33����!!"��>��"�!"�)���"��"����)5��3���)��)!5�"�="���2"���"��!!����!33����!!"��>��2"!�=�"�"��"����2������
�������=5!��"�)���!����==�"�"����3��-"�"��!"�="��!?/��!��2��./�,0���/�@D�0����

�./�,0���0����G��5������*����H"����=������I��*!���2�,5���2�)5����$9�*!���2�,5���C�!�)�=��!"���)�!"�"�����*!���2�,5���C�!�����!"�
2"!!"���"�>"�=���*���!��
F?�2)"�2���!>8!�1��'"�����!!��-"����"�>����)G"���==�"�"����!���==���������!?�**�����"�2"!�*��-�"�2���!>8!�1�2�=��8!"�"�
!?�**�����"�2"!�*��-�"�2���!>8!�1��)G"����2�!!�����*��>��>-"��"��C�=����!��$�J�
�./�,0���/�@D�0����G��5��=���*�����"����=�����$�9$�*!���,5���"���*!���2�,5���C�!�)�=��!"���)�!"�"�9I�*!��,5���C�!�����!"�2"!!"�
��"�>"�=���*���!��
0���>���!!���"!�3��"��5!!����!>8!�1�"��5!!��)��23��"�'���3����2"!!?/*=�"���;0�.@<�2�=��8!"��5!�������"��"��2"!!?*=�"���&&&��'(
"�)��)�*K�'("�)�(��==����(�5�(!�(��!>�8!�7("�(!�(��5����('���)"�"�

�!�)������������==!)��!��!"--"���!����

0��"!"3�����!�*�*"����2"!!��������)�3��"�2"!� �25!��2��2"���"

058��2������!!���"!"3��"�2"!!��-����3��/LL���!�*�*"����2"!!��������)�3��"�2"!� �25!��2��2"���"�

F"�)�="��5�"�����"�D����������"*=�"�"�)!5�"��"��"-5"���)��%

M2�!��2"!!?���)5������2"!�������"��"���2"!�N"�"')���
M�5)2����"��>>"�"��"�=�*�25"�����2�!!��D����2�D")���"�3���!��"�������5)2���!��*5�!�3��"�>�!���������
0�����=��>�)���>�!������*"��"�2�!!?���)5�����
M5���2���5="'�)"�����2�*"2)�"���2�������=�"�)���"�2�!�*"2)�����2������2��!)�!�*���)5�����)���)��
M������2�-5"�����2)G������������2)G�������>��)!5�����>��"�"*=!')��>���!��-5"����)>!"��!?��5��"3��"��-!�
����2��"�����*���!?�))5=�3��"�*!���"�"�!?�>����"��!����**�������2�"))"3���'���������-��)�����="���0(
�����>"�')�����"�=�*����-����2�!!?�3��2"-!�">"���8"!!)���"�"2���E5�����!?���)5��������-1�=�"�"��"�
�5!�!5�-��2"-!���"����!�*�*"����2"!�!��������-"�"�
M*�>*"���=�=�!�������"��)�*���2"!��������2��"�����*�����)5�!?���)5������88��=�"���=���"����>�����!>���
)���2�!"-��*��2'"���
M�)2"��"��"�"����"�!?���)5�����>�--����8��2��2��"��*�8!"������5���33�����!�>�!����)���=!����=�>��2�
8�">"����2��"����>>"���0�����)G"������)���"-5"�3��2�"����2"!!��=���)��2����>�1��=���>"�=��'"������()G"�
��2��=�����"�"���-"�"�"�
M=���")=�3��"���)���"�2�>"!�)�1�"��"!��>��!!"��*"����)���E5�!����*"33����*����"�
M)���"-5"�3��2�"�������2�"����2�"�=!������"*���3���2�)�!��"����!�3������2�3�����"�=��>"�"���2�!!��
*�2')��2"!!�����5��5������*)��
M/�'���5��� �!���"���>�!2�1�"��'"�*�1�)�5����2���="��3���2�)�����"�"�"��"�)�����!>��-!���"�>"���2��)�(
���53��"�=!���)��)���"-5"����� �!�������/�'���5����2"��33�8!��"��"�*��2"!�����������
M�''"3�����/�'���5���))"�����2��5��=5����2�>����*"2)����5���2�������"���"���="�����!!��D����2�D")��(
�"�3���/��"-5��"�!"�)���"-5"�3"�2"!!"��''"3���"�2"-!�/�'���5��2)G������!!����*=�-��������)�*5�E5"�
-�������������"��"��--"����2�5���,�)!5���"��



����������	��
��	����������������������������������������		��������������������������������	��	���������	������	����
����������������������
�����	��
����	��������������	����������������������
��	�����	�����
��	��
��������������������
�����������	��	������	�����������������	�������
���������������		�������	�������������������
��������
����	������
������������������������	��	�������	��������������������������������	�����������������	������
�����	�������������	��������������
�����������		���	������	�������	���	�����������������	�����������	���
� 
��	����	������	����������		��������������	���������	!����	���"���������������������������������������������
����������������������
�����	�	������������
�#���		���������	��	�����������������������������������������	��$�%&�'���

������	�����	����������������������	�(�

)�������	�������������	�����������������������������������	������������	���������
�������	���������������������	��
�		�
�	!��������������"�����	��������������
�������������������������������������������������	����	��������������������
�����������		������������������������
�������	�		������������	����*�+,���$��(�����	�������	�����	������		�����	�����
�����������	��	��������������������'���		�
�	!������	�		���������	���������
����	����������������
���-��������		�
���
�		�
�	!������	�		������������	�����		������������������./,�0���		�
�	!�����������$��(���������	���'���		�
�	!�����
��		�������$��(�����������������	���'���		�
�	!������	�����	�����$��(�������������'������	��������������������������
������������
�	���-�������		������1���������������	���������	�
�����������	������������	��������������	�(

)�������	����%�
�����	!�2�	������3�������	����%������	!�2����������2�	�������������	���������������������	������"
4%�
�����	!������������������	�	����	�����������������������������	����������	��	������	�������������	��������������
&�	���������������������������	����������5�����������������		����������		��������������
��	��
4�������6�������������6�����	�����������
4���7����������	�����1�	�������
4������������
4���	�����������	���������		����	��$	������������	���	�����������������������'�
4���	��������	��	���������	�������7������	���������������
4�������������	�������������	�����������������������	������������1���	�����1��	���������	������	��������������������
������8������������	����
4����������������	����	��11����������	�������	���.(,,,������9������
4�������������	���+,��������������	!�������������������
4���	���������������������	���	�	�������	���������������������������������	����������������������������������
4���������	�
��$����������������������	����������
������������������'������������������	�������������������
�������
$��������������	���'��������������������	����
4���������	������������������	�������:�������	�
�����
��:����������������	������������	�����������	�������������������
�	������������
����������	�����������������	���������		����	����������������
������������������		����������	�
��������
�������������������	�����������(�

%������	�����
�������������������	��	�����	�
����	�����������		��������������������	���(;(�
���������	��������	�"��<%� �����(�(���=<<%�%>��%?%�2;%���0���0�		���3�������@���+,A+B�#������������������
������	������	����������.,������������
��������������������	��(�3�����������	����������������������<��������������
������������3����������<��������������������������	������������������������������������	�����������������(

���������������	(�+C@+��������������
�����������		������
��	���������	��		������	�
������������	����
&���������������
���������������������������������������
�������	�������		�������������������������		�����	�����
����		������
��	���������	��		������	�
������������	����0�	������������
�����������������(�%����	��������������	��
�������	�������������(�+DD�����+.����������+,,@��(�(�(����
������������������
���������������������
�������		�����<����������������������������������	����
�		������������������������(

�<%� �����(�(���������������	������<%� ����%�;&��(�(����������������������������
�����	�����	���.,�$	���	�'���������������������������	�		������������	��������������	�(

���������������

���������������

)����������������������������	����������������	����������		���������������#����������������������������	��������
���������
�����������
��������		����������	�(
)���������������������		���������	�������������������	������	�
����������	���������������������������
���	�����������
�������������	������������������������������	���������������������������
����������	�������������������������
����
����������	�������������������������������
���������������	������		���	�	����������������������������	����
��������	��	�	�����������������������		�������3���	���������������	���������������%�����������-���������	������������	���
�����5��������������������������	���(

)�����	��������3����������	������	�����������������������	����������	������������	�����������������
���������������	��$����������������&���������	�	��������� ����%�����(�("�,�DE���������	���������������������A+,�
����'������	!�������������	�FGFHIIHFJKLMNOHPNKOGFQNFRHSHOPNGFTSGUJGIVHWFXOKIVSGFNOFJHUKFQNFTSGLNKFYONJKFHOVNJNTHVKF
ZNGOGFQGVGSLNOHVKFHOJ[GFNOFMHUGFHIIHFQYSHVHFJKOVSHVVYHIGWF%������������������������������������	�����%�	����������-
���	����	������������������������		��	����������������(�

%�����������������������������		����������	�	�����������3������������		�������������	��������������������������������
���	��		�����	���	���������������	�����������
��	�
����	�����\�@,�,,��������������	�����	�����3����������	�
�����
���������������������	��		������
�	������		�(

?�����������
��	������	�����������(



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

����
��
�����������
���������	�������������������
�����
���������������������
���������	��������&����
�����������������
���������	�������������������������
��������
�������������
�'
(����������
���
�������
���������)
(�������
������������������������������������*��������+��
����
�,����#����,--)
(
������)
(���������������
����������������������	������������������	���,�����
����-������+�����������

.���!�������������������������
��������
�������������	���/������������

�������	������	������
����������0%�#������
�����
����
�����������������
�����
	���
���
��������
��
����
���	��������������������#������������
������������������
������1��
�����������'��2,�3 ��� ���� 31/,45,6���,3.-,��/���
/������+�������7�8�%$���,��.6���������#�����
�����������&�����4������
��	��
��	���4���
���
�����������������	���
�����	�����������������������
������
������
���������	��������������	����������
��������������������������
������
�����
����
�����
�������
���������������������
����
���������	������,��
�������
�������������������#�	����������
�
������
�����������������������	���/���������������	���������� �����������"�����

���������������
��������������
���

�������
�����������������&��"��	�� �����������������&��������
��"����������������������������#����
�����������&�������
�����
#�������������	�������������
�������
�������&����������������
���������������������������
�������
���������������������

���������	�����

.������������	�����������������������������
������������	������"������������
�������#�������
����������������������
������������������������������������	��������������������9�
�����������������������������	���������������
�� ���������

,�����
�����/����
��:�����!�	���������������������������������;-����������#�����������������<������������	��������##�����
�������������������$=�
��07��������

,������������������������
����������������������
���������	�����!�
�����������������	���&������
�!�������
�3	���7%�%%�

���������#���������������
����,������
�����>�����������!�
��������������������	����������	����
���?%@�
���+�����������������������
���������������

�����������
�����������>�
���������������
������

3����	��������������#	��
�������������������������	���������#��������
��� ��������
�������������������������������������
����������������������������������'��2,�3 ��� ���>�2,�3 ���,�1�� ����4�/���/������+�������7�4�%$���������-���&���'�ABC�
%�7=B��=��7�,�
��������4����'��������D�&�4���������
��������#����#�������������������
��
���������������������������������������
���7�#������
���������������
���
��
������

,�������
������������

��&���������������������
�����!����������������#���������,/�  ��/���
���E	���������$�4�%%$=?�
1�����&�F�%0��$BB%0��+3�'������D���������������,�&���	'�GGG���������
�����������������
����#������������� ���������������������������&����������
���	�����������
����
�����	�������
��
��#�������
���+�����
����#����������������������
������
����������������
�����������������������

,����������
��	��6�#�������
����
�������������	��������������������������
�������������
�����*�	������������	���������	��
�����GGG�#�	�����������;��##��C>=>%$B�����C=<

-����������"������
������������������������,�������

+�����������	������
���������������&���������������������������������
������������,�������	�������������������������,/�  ���

�������������������������������������������"��
��
����������������
����������
	���2,.4.3-����
���
	����������
��
��
��������,�������'�"����'>>����	������	>��&�>&���>&��4����4���������4&���H���
���	��������
��/�#�������
���+�����
�����#����
���2,�3 ���!�����+1�;�	�����I�
�������J���+�	
����������
��1I���	����<������
�	�������������������������������������#	��
����������
	�����
�������	������'�"����'>>���������	�4&������&�>
1��������	��	�����������&�������
���
����
���������������	�������*�	
��������



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

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

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

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



�������������	
�����������������������������������������
���������������� ��!���������������������������"��#������$����������
 ����!������������!��%�����#�������������&��������'�������������(�
$����#�������)

*���+�	�����,������--��������.#���� �������.#�������(/����������
��� ����������������������������#����)

0����12���3��4����15
���3��16��7�4��8����������/���-��9
������:#���-��%�;�����������&������������%����-�����-���������%�
�!���-������.#��������������������������������������������������������
���#���������������������������������������(���� ��<�������� ��������=��
�� ������������!����������������)

0����1 2���3��4����1 5
���3��1 >��������8� ���

�����������������!�������-��������(/����#���?����������������
��� �������&�������@/?�&A����������#�����������������B#����������
�� �������������������� ������������������������(��������������
�� �������)

0����12���3��4����15
���3��1C������������8����������9
�����������!�������-��������(/����#���?������������������� �������
&�������@/?�&A����������#�����������������B#������������ ����������������
���� ���������������������B���������#����������!�����������)

DEFFGHIEJKLEMIHJKNGIOHPHQ� ������������������.#�������

������������������������������������%����R���!�����������#����������-���
���!#�.#�������������� ������������������������#����)�S��������
�� �������������������������!�!���������#�������!��-���%�����-#������
��!#������������������������%��������������������#�����#!�������
�����������#�����������������������������������������#�������)�/������
�����-����� ������%�.#��������������������������-�#�������(���������
������-���������������������������(��������������������������������������
������-��������� �����������)

DHTGOEKTEPPEKUFFGOVWXYGHIGKZWGNX[EKHKDUZ8����\�������
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7/G5,U56,H,@23142*'(*,/*-40/)0(G*,1.,-0/0(+*.,:(J01*)*GM,9'G01.,.,I./P0(.(G.,.,:(0L*1*GM,9.PN'/0(.0,9'G01.,01,<0J'/'5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,R
7/G5,U5Q,H,@23142*'(*,/*-40/)0(G*,10,-0/0(+*0,:(0L*1*GM,9.PN'/0(.0,9'G01.,01,10J'/',5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,R
7/G5,U5R,H,@23142*'(*,/*-40/)0(G*,10,-0/0(+*0,I./)*G0,:(J'1'(G0/*0,)B:PN*.-',5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,R
7/G5,U5T,H,I./*')',)*,&0/.(+0,N./,1.,&'N./G4/.,A.3.22',.,:(J01*)*GM,9'G01.,.,I./P0(.(G.,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,T
789:&;<;,a,H,7A@C:;F@,7<<7,I;<:EE7,&;<<@99:̂7,@,A@&;88@FE7,A@<<B7CC:&D87E:;F@_,AD8797,@,&@CC7E:;F@,A@<<@,&;I@89D8@,5,5,5,T
7/G5,a5=,>,&'(3142*'(.,).1,&'(G/0GG',.,N./O.+*'(0P.(G',).11B0).2*'(.,0110,I'1*++0,&'11.GG*J05,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5T
7/G5,a56,H,A.3'//.(+0,).110,&'N./G4/05,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5T
7/G5,a5Q,H,A4/0G0,).11.,&'N./G4/.,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,T
7/G5,a5R,H,&.220+*'(.,).11.,&'N./G4/.,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,T
789:&;<;,,b,H,8:C&799;_,8:ADE:;F@,@,8@<79:̂:,&;C9:55,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5T
789:&;<;,c,H,A:8:99;,A:,8@&@CC;,A@<<B7A@8@F9@d,7CC:&D879;,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,T
789:&;<;,=e,H,S;A:\:&7,A@<<@,?787FE:@,@d;,8:F@?;E:7E:;F@,A@<<B:FA@FF:EE;,S@FC:<@,I799D:9;,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,T
789:&;<;,==,>,I8@S:,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,T
7/G5,==5=,>,A.G./P*(0+*'(.,).1,I/.P*',5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,T
7/G5,>,==56,̂./20P.(G',).1,I/.P*'5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5U
7/G5,==5Q,H,&'2G*,-/0J0(G*,241,I/.P*'5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5U
789:&;<;,=6,>,A@FDF&:7,@,?@C9:;F@,A@:,C:F:C98:5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5U
7/G5,=65=,>,A.3.22',5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,U
7/G5,=656,>,:(J01*)*GM,9'G01.,.,I./P0(.(G.5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5U
7/G5,=65Q,>,:(0L*1*GM,9'G01.,9.PN'/0(.0,01,<0J'/'5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5U
7/G5,=65R,>,I./)*G0,:(J'1'(G0/*0,)B:PN*.-',5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,U
789:&;<;,=Q,H,<:fD:A7E:;F@,A@:,C:F:C98:5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5U
789:&;<;,=R,H,&@CC:;F@,A@:,A:8:99:,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,U
789:&;<;,=T,H,@C9@FC:;F@,9@88:9;8:7<@,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,a
789:&;<;,=U,H,:SI;C9@,@,97CC@5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5a
789:&;<;,=a,H,CI@C@,̂78:@,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,a
789:&;<;,=b,>,?:D8:CA:E:;F@,@,\;8;,&;SI@9@F9@,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,a
789:&;<;,=c,H,&;SDF:&7E:;F:,H,8:&]:@C97,A:,:F\;8S7E:;F:,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,a
789:&;<;,6e,>,S;A:\:&]@,A@<<@,:F\;8S7E:;F:,&;F9@FD9@,F@<,\7C&:&;<;,:F\;8S79:̂;,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,a
789:&;<;,6=,>,8@&<7S:5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5a
789:&;<;,66,>,I8@C&8:E:;F@,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,a
789:&;<;,6Q,>,&;F\<:99;,AB:F9@8@CC:5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5a
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'()*+,-,./,)01./+2//1)34)2--405+2641.,)-4)+47,+4-0,)2((8177,+/2)01.945./2)
3,((,):1*,+/5+,);--405+2/4<,)+,(2/4<,)24)02-4)34)=,0,--1),)34)'.<2(434/>)
?1/2(,),)@,+A2.,./,)*+,-/2/,)32);B')CD:;)DE;E)F:1*,+/5+,)G4/2H),)
3,((,):1*,+/5+,);--405+2/4<,)+,(2/4<,)24)02-4)34)'.2I4(4/>)?1/2(,),)
?,A*1+2.,2),)34)@,+34/2)34)'A*4,91)*+,-/2/,)32);B')CD:;)';J=)DE;E)
F:1*,+/5+,)=2..4HK)-,01.31)5.2)1)*4L)92+2.64,)/+2)M5,((,)*+1*1-/,N)2E)
:1*,+/5+2)*,+)4()02-1)34)=,0,--1)F01*,+/5+2)34)I2-,)1II(492/1+42HO

IE
0E
:1*,+/5+2)*,+)'.<2(434/>)?1/2(,)@,+A2.,./,)F1*641.2(,)7201(/2/4<2HO)
:1*,+/5+2)*,+)'.2I4(4/>)?,A*1+2.,2)?1/2(,)2()P2<1+1K)<2(432),)
1*641Q.2I4(,),-0(5-4<2A,./,)01.)+4952+31)29(4);--405+2/4)0R,)-42.1)
P2<1Q+2/1+4)=4*,.3,./4)1)P2<1+2/1+4);5/1.1A4),)0R,),-,+04/4.1)
5.82//4<4/>)(2<1+2/4<2)+,/+4I54/2)1)01A5.M5,)*+135//4<2)34)+,334/1)
0,+/474)2I4(,)F1*641.2(,)7201(/2/4<2HO

3E@,+34/2)38'A*4,91K)<2(432),)1*641.2I4(,),-0(5-4<2A,./,)01.)+4952+31
29(4);--405+2/4)0R,)-42.1)P2<1+2/1+4)=4*,.3,./4)3,()D,//1+,)@+4<2/1
F1*641.2I4(,)7201(/2/4<2HE

S,()T135(1)34);3,-41.,)(8;--405+2/1)31<+>)-,(,641.2+,)(,)01*,+/5+,)
2((,)M52(4)4./,.3,)23,+4+,E
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D1.1)2--405+2I4(4)(,)-1(,)*,+-1.,)74-40R,)2<,./4)4)+,M54-4/4)+40R4,-/4).,4)
-500,--4<4);+/401(4)YEY),)YEZE

����U�U���[����!&!�[\�"]���!"#�X��X̂"̂ �#�"_�XX��_��!"#�
;()A1A,./1)3,((2)-1//1-0+4641.,)3,()T135(1)34);3,-41.,)(8,/>)3,((8;-Q
-405+2/1)31<+>)+4-5(/2+,)-5*,+41+,)1)5952(,)2)̀a)2..4),)01A5.M5,)2((2)
-023,.62)3,()01./+2//1),)3,((2)+,(2/4<2);--405+2641.,K).1.)*1/+>)+4-5(Q
/2+,)-5*,+41+,)2)bc)2..4)*,+)(2)-1(2)d2+2.642)=,0,--1E
S1.)*1--1.1)200,3,+,)2((,):1*,+/5+,)9(4);--405+2/4)0R,)2()A1A,./1)
3,((2)-1//1-0+4641.,)3,()T135(1)34);3,-41.,)-/42.1)I,.,74042.31)34)5.2)
-1-*,.-41.,)3,((82//4<4/>)(2<1+2/4<2)*,+)01.9,31)34)A2/,+.4/>K)01.9,Q
31)*2+,./2(,K)01.9,31)34)71+A2641.,K)*,+4131)-2II2/401)1)*,+)(82<<41)34)
5.82//4<4/>)34)4A*+,-2E

����U�e����!_�# �_�XX����!$%���"
P8;--405+2/1)3,<,),--,+,)+,-43,./,).,()/,++4/1+41)3,((2)J,*5II(402)'/2Q
(42.2E

����U�f�g"_�X!�[_!�"��"�$�! !"#�
P8;--405+2641.,)+,(2/4<2)2)042-05.);--405+2/1)h)-/4*5(2/2)A,342./,)-1/Q
/1-0+4641.,K)32)*2+/,)3,((8;--405+2/1)-/,--1K)3,()T135(1)34);3,-41.,E)
P8;--405+2/1)h)2(/+,-i)/,.5/1)23)23,A*4,+,)2((,)71+A2(4/>)34)054)-500,-Q
-4<1);+/401(1)YEj)01A,)9(4)-2+2..1)*+,04-2/,)2()A1A,./1)3,((2)-1//1Q)
-0+4641.,)3,()T135(1)34);3,-41.,E
P8;--405+2/1K)01A,)4.34<4352/1).,()T135(1)34);3,-41.,K)3,<,),--,+,)4.)
*1--,--1)3,4)+,M54-4/4)34)2--405+2I4(4/>)34)054)24)*+,0,3,./4);+/401(4)YEY)
,)YEZE

����U�k��̂ ^!��!"#��XX�
"\���%��
@,+),--,+,)2AA,--1)2((2):1*,+/5+2K)(8;--405+2/1)31<+>)-1//1-0+4<,+,K)
2((82//1)3,((823,-41.,)2((2)@1(4662):1((,//4<2K)5.4/2A,./,)2()T135(1)34)
;3,-41.,K)4()M5,-/41.2+41)A,3401),)<,+-2+,)4()+,(2/4<1)@+,A41E
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S,()02-1)4.)054)32((2)3105A,./2641.,K)2.0R,)-2.4/2+42K)01.-,9.2/2)

2((2):1A*29.42),A,+92.1)72//1+4)34)+4-0R41)34)*2+/401(2+,)+4(4,<1K)(2)
:1A*29.42K),./+1)mj)941+.4)32((2)-1//1-0+4641.,)3,()T135(1)34);3,-41.,K)
*5n)+4745/2+,)(82--5.641.,)3,()+4-0R41)32.31.,)01A5.402641.,)2((8;--4Q
05+2/1E):42-05.2):1A*29.42)-4)+4-,+<2)4.)19.4)02-1)4()34+4//1K).,()02-1)
32((2)3105A,./2641.,)01./+2//52(,),A,+9,--,)5.2)+40R4,-/2)34)4.3,.Q
.4661).1.)01.9+52)2((8,77,//4<1)/,.1+,)34)<4/2)3,((8;--405+2/1K)34)+4745/2+,)
(82--5.641.,)3,()+4-0R41E)'()+4745/1),-*+,--1)32)5.2):1A*29.42)<2(,)29(4)
,77,//4)3,((8,-*+,--41.,)34)+4745/1)3,((82(/+2):1A*29.42E
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P8;--405+2/1)3,-49.2)4)p,.,74042+4)2((82//1)3,((2)-1//1-0+4641.,)3,()T1Q
35(1)34);3,-41.,)2((2)@1(4662),)*5n)4.)M52(-42-4)A1A,./1)+,<102+,)1)
A1347402+,)/2(,)3,-49.2641.,E)P2)3,-49.2641.,)34)I,.,74041),)(,),<,.Q
/52(4)+,<10R,)1)A134740R,)3,<1.1),--,+,)01A5.402/,)*,+)4-0+4//1)2((2)
:1A*29.42)1)34-*1-/,)*,+)/,-/2A,./1E)P2)3,-49.2641.,)3,4)p,.,74042+4)
.1.)*5n),--,+,)+,<102/2).,4)-,95,./4)02-4N

q

q

=1*1)0R,)(8;--405+2/1),)4)p,.,74042+4)2II42.1)340R42+2/1)*,+)4-0+4//1
2((2):1A*29.42)+4-*,//4<2A,./,K)(2)+4.5.042)2()*1/,+,)34)J,<102),
(8200,//2641.,)3,()p,.,74041O
=1*1)0R,)-4)-42)<,+47402/1)(8,<,./1)0R,)72)-1+9,+,)(81II(491)4.)02*1)2((2
:1A*29.42)34),-,954+,)(2)*+,-/2641.,)2--405+2/2O
=1*1)0R,)4)p,.,74042+4)2II42.1)01A5.402/1)*,+)4-0+4//1)2((8;--405+2/1
34)<1(,+-4)2<<2(,+,)3,()p,.,74041
q))

')p,.,74042+4)20M54-/2.1)*,+),77,//1)3,((2)3,-49.2641.,)5.)34+4//1)*+1*+41)
24)<2./2994)3,((8;--405+2641.,)F2+/E)̀rYc)0E0EHE)'.)*2+/401(2+,K)(,)-1AA,)
(1+1)01++4-*1-/,)2)-,954/1)3,()3,0,--1)3,((8;--405+2/1).1.)+4,./+2.1)
.,((82--,),+,34/2+41E)P,)*+,-/2641.4)2--405+2/4<,)-1.1)(4M5432/,N
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P,)340R42+2641.4)3,((8;--405+2/1K)+,-,)2()A1A,./1)3,((2)-1//1-0+4641.,)
3,()T135(1)34);3,-41.,),)3,()M5,-/41.2+41)A,3401)3,<1.1),--,+,)<,+,K)
,-2//,),)01A*(,/,E)P,)340R42+2641.4)4.,-2//,)1)(,)+,/40,.6,)3,((8;--405Q
+2/1)+,(2/4<,)2)04+01-/2.6,)0R,)4.7(54-01.1)-5((2)<2(5/2641.,)3,()+4-0R41)
2--5./1)32((,):1A*29.4,K)1)01A5.M5,)/2(4)0R,)(,):1A*29.4,).1.)
2<+,II,+1)32/1)4)(1+1)01.-,.-1)1).1.)(1)2<+,II,+1)32/1)2((,)A,3,-4A,)
01.34641.4)-,)2<,--,+1)01.1-045/1)(8,-2//1)-/2/1)3,((,)01-,K)*1--1.1)
01A*1+/2+,)(2)*,+34/2)/1/2(,)1)*2+642(,)3,()34+4//1)2((,)@+,-/2641.4)
;--405+2/,K),)M54.34)2((8'.3,..4661),�1)2():2*4/2(,)2--405+2/1K).1.0R�)(2)
0,--2641.,)3,((,):1*,+/5+,)24)-,.-4)3,9(4)2+/401(4)̀arYK)̀arZ),)̀arm)3,()
01340,)04<4(,E)D4)+40R42A2)*2+/401(2+,)2//,.641.,)-5((,)4.71+A2641.4)
4.,+,./4)(1)-/2/1)34)-2(5/,)3,((8;--405+2/1)0R,K)+40R4,-/,)32((,):1A*2Q
9.4,)2((82//1)34)-1//1-0+4641.,)3,()T135(1)34);3,-41.,K)3,<1.1)01++4Q
-*1.3,+,)2)<,+4/>),3),-2//,662E
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P8;--405+2641.,)34)054)2((2)*+,-,./,)@1(4662):1((,//4<2)*+,<,3,)(,)-,Q
95,./4)*+,-/2641.4)2--405+2/4<,N
2E*+,-/2641.,)4.)02-1)34)=,0,--1)F<2(432)*,+)/5//4)4)P2<1+2/1+4);5/1.1A4
,)4)P2<1+2/1+4)=4*,.3,./4HO
IE*+,-/2641.,)4.)02-1)34)'.<2(434/>)?1/2(,),)@,+A2.,./,)F<2(432)*,+)/5//4
4)P2<1+2/1+4);5/1.1A4),)4)P2<1+2/1+4)=4*,.3,./4HO
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