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�������������	
��������������������������������
������������� �������!������������� ��������� �����"���� ����������������	
��������������������������������
������������� �������!������������� ��������� �����"���� ������������� ��������������#��� ���$������ �������"����������������������������������������������������� ��������������#��� ���$������ �������"�����������������������������������������������#��� ���������� %�����������"��%�����&�������������%��������������������  ��������'��������!����$����#��� ���������� %�����������"��%�����&�������������%��������������������  ��������'��������!����$�����������������������������������(��)���������� �*����������������������������!���������������#��� ���$�����������������������������������(��)���������� �*����������������������������!���������������#��� ���$������"����� ������������������������� ��������������������������������������������������������������+���������"����� ������������������������� ��������������������������������������������������������������+��� �����������&�����������������������!����������������� �������%������������������,����-.����/��������������	� �����������&�����������������������!����������������� �������%������������������,����-.����/��������������	���� �-.�	0�	������������������.� �����%������ �������� ����������������!�����������������-.��1��������������	1��� �-.�	0�	������������������.� �����%������ �������� ����������������!�����������������-.��1��������������	1��� �-.�		�
������������������2�!�"��������������������!���������!�������  ����%�������������������� ����� �-.�		�
������������������2�!�"��������������������!���������!�������  ����%�������������������� ����!��!����"����,��������"%�������������#��� ���������� %��#��� ������&������������!�����������������!��!����"����,��������"%�������������#��� ���������� %��#��� ������&������������!���������������-.�0
�/��������������	
�������%������������������������&�������� ������������������������ ������.� �����%����-.�0
�/��������������	
�������%������������������������&�������� ������������������������ ������.� �����%����� �������� ����������������!����������&�������������������������!���������!����� �-.��1��������������	1���� �������� ����������������!����������&�������������������������!���������!����� �-.��1��������������	1���-.�
1��������������	
�-.�
1��������������	
�343�56768695:;:<=>6�?@68A�BA;6C>:7D343�56768695:;:<=>6�?@68A�BA;6C>:7D.�������	�������%���������������������%�������������������##EF�G������������ �������������������!����#���������.�������	�������%���������������������%�������������������##EF�G������������ �������������������!����#���������#��� �����������������%�	HI����������-.�	�0��������������	
��J.���G���&��K�2�!�"�������������!���������!�#��� �����������������%�	HI����������-.�	�0��������������	
��J.���G���&��K�2�!�"�������������!���������!�������������������%��0�/I���� �-.�	�/��������������	1��������%�������������������������������������%L�������������������������%��0�/I���� �-.�	�/��������������	1��������%�������������������������������������%L�������������������������!���������������  ��������#�����$�� �������� �#��� �������������%���I��"��������� ������������������!���������������  ��������#�����$�� �������� �#��� �������������%���I��"��������� -.���/�
� ������������	1�����-.��1H�/� ������������	
��#�����$�� �������� ��������������� �#��� �����������-.���/�
� ������������	1�����-.��1H�/� ������������	
��#�����$�� �������� ��������������� �#��� ������������%�-.�		H��� ��������!������������&��������/�I��������������� �����������-.�	
/��� ��������.� �����%��#�����$�%�-.�		H��� ��������!������������&��������/�I��������������� �����������-.�	
/��� ��������.� �����%��#�����$�&��������#��� �������������%��/�/I���� �-.��1���� ������������	1����-.��	0�0� ������������	
��������������&��������#��� �������������%��/�/I���� �-.��1���� ������������	1����-.��	0�0� ������������	
����������������#���������&��������#��� ����!�������L�����������%������������&�����������������������������������#���������&��������#��� ����!�������L�����������%������������&�������������������������������� �������%������M��� �������������"���������������������������� ��������� �����"���� �������#��� ���� �������%������M��� �������������"���������������������������� ��������� �����"���� �������#��� ����N>OP@A�QRN>OP@A�QR�(������������������!����#����������#��� ������	�L��	
��-.�� �������(������������������!����#����������#��� ������	�L��	
��-.�� ������
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�H	H����	�
b	H���	�
�H	H����	�
 ���8��477���8��477 4�7�8�4654�7�8�465 ����5���7����5���7



�� �����������	
������������������	
��������������� �������������� ������������ ������������������ �	�����	�����	�����	���� ������������ �������������� �������������� ��	��� ��!"���
	���#��	��� ��!"���
	���#�$$���������	
��� ��!"���$$���������	
��� ��!"������	�����	$	�����	�����	$	� ������������ ������������ ������������������ %�	��������$���
�������%�	��������$���
�����������	������	�� �������������� �������������� ���������������� &�'	"������("� ����	�)���&�'	"������("� ����	�)������� ������'�������� ������'���� ������������ ���������� ������������������ *!"�����+��"�����
	����*!"�����+��"�����
	����������"'	����������"'	���� ���������� ������������ �������������� ,�� ����	������������	�',�� ����	������������	�'��"�!���"������"�!���"���� ������ ���������� �������������� +��	�!�������)��������+��	�!�������)���������'�����	��!���	���'�����	��!���	�� ������������ ������������ ���������������� ,����	"���������	"���,����	"���������	"����'�����'���� ���������� ������ ������������-./01-./01 234563785234563785 834763277834763277 6398738:;6398738:;<=>?@AB�CD=EFD�G?FHA�IJDFK�FLH�M=?ANOL�IPPFN?KQ�G?FHA�FLH�RASAD=TUALJ�VFLFHF�@FD@>DFJN=LK<=>?@AB�CD=EFD�G?FHA�IJDFK�FLH�M=?ANOL�IPPFN?KQ�G?FHA�FLH�RASAD=TUALJ�VFLFHF�@FD@>DFJN=LK��%���(��W�X �������'���%����$��Y( ���Z�	��������'��[�"����)	�'��\�����\��,��"����$��,	����X��	��%���(��W�X �������'���%����$��Y( ���Z�	��������'��[�"����)	�'��\�����\��,��"����$��,	����X��	��+��!"�	����][̂+��!"�	����][̂_̀_̀a.bca.bc c̀d/.e�f0gcc̀d/.e�f0gc heci�aajk-l�2997iheci�aajk-l�2997i29662966 h.m/iaajk-l�2962ih.m/iaajk-l�2962i29652965 ne.o/pne.o/p���� q������q������ �������������������� �������������������� ������������������������ &�'	"������("� ����	�)�������� ����&�'	"������("� ����	�)�������� �����'�����'���� ���������� ������������������ ���������������������� q  ����������	"�����'����q  ����������	"�����'���� ������������������ �������������� ������������������������ r���	�	s���r���	�	s��� ������������������ ������������������ ���������������������� t �	"��������	"���	����!�����t �	"��������	"���	����!����� ������������������ ������������������ ������������������ *!"�����+��"�����
	��������*!"�����+��"�����
	����������"'	������"'	���� ������������������ ������������������ ������������������ %	�"������� �"�"���������� ����%	�"������� �"�"���������� �����'�����'���� �������������� ������������ �������������������� �	������������	����������� �������������� �������������� ������������������ �	�����	�����	�����	���� ������������ �������������� ������������������ u��$��	"�"'��	"�������������u��$��	"�"'��	"�����������������'�����������'������� ������������ �������������� ������������v̀wv̀w l11�he.bxd/�̀cd/.eml11�he.bxd/�̀cd/.em 2232:536472232:53647 8:3y4:39878:3y4:3987 6;352934596;35293459<=>?@AB�CD=EFD�G?FHA�IJDFK�FLH�M=?ANOL�IPPFN?KQ�G?FHA�FLH�RASAD=TUALJ�VFLFHF�@FD@>DFJN=LK<=>?@AB�CD=EFD�G?FHA�IJDFK�FLH�M=?ANOL�IPPFN?KQ�G?FHA�FLH�RASAD=TUALJ�VFLFHF�@FD@>DFJN=LK



������������	
����	����������������
	�����������	����������	����������� �����!����������!	���������������������	
����	����������������
	�����������	����������	����������� �����!����������!	�����������"�#$���	��%�&�'"�#$���	��%�&�'()()*+,-*+,- )-./+0�123-)-./+0�123- 40-5**6789�:;;<540-5**6789�:;;<5:;==:;== 4+>/5**6789�:;=:54+>/5**6789�:;=:5:;=?:;=? @0+A/B@0+A/BCDCD ��������$������#�	�����������$������#�	��� EEE%��FEEE%��F GCG%�GCGCG%�GC  �D�%�FG �D�%�FGHGHG I$������"����	��%�J	��������#I$������"����	��%�J	��������#������������������ G%�F�%HCDG%�F�%HCD G%���%FFKG%���%FFK  ��G%�FG ��G%�FGGHGH !�
�����#�
�
��J	��#!�
�����#�
�
��J	��# D��%KHGD��%KHG �%CFK%�D��%CFK%�D� ��C%�E���C%�E�K�K� !�������$������
�	#$���!�������$������
�	#$��� C��%DCKC��%DCK �DG%FED�DG%FED KCK%ED�KCK%ED����� �������	��������J����������#�	����������	��������J����������#�	��� �%�GG%FEC�%�GG%FEC DEC%C�FDEC%C�F  C�C%GKF C�C%GKFKFKF ��
�	��������#�
��	���������
�	��������#�
��	�������
�	#$���
�	#$��� CFC%C�HCFC%C�H GHG%CE�GHG%CE� CCC%�DDCCC%�DDH�H� �����������������������#�����������������������#�L$�
�����L$�
���� HD�%GHDHD�%GHD FF�%�EFFF�%�EF  C��%CE� C��%CE�KKKK M	�������	���	�����
��
�����	��M	�������	���	�����
��
�����	�� �H�%DFG�H�%DFG �H%FKG�H%FKG  �CD%�K� �CD%�K�GDGD !$�
�	���		#���#�
�
��������!$�
�	���		#���#�
�
�������� �HK%����HK%��� K�G%��KK�G%��K �C�%E�K�C�%E�KDKDK ���������	����	��	����������������	����	��	������� GDF%C��GDF%C�� KFK%DDCKFK%DDC  ��C%GCH ��C%GCH)NO)NO 9PP�40+,Q./�)-./+0>9PP�40+,Q./�)-./+0> ==R<=<RST:==R<=<RST: ==R<;;RTTT==R<;;RTTT 5=<R=<?5=<R=<?UVWXYZ[�\]V̂_]�̀X_aZ�bc]_d�_ea�fVXZghe�bii_gXdj�̀X_aZ�_ea�kZlZ]VmnZec�o_e_a_�Y_]YW]_cgVedUVWXYZ[�\]V̂_]�̀X_aZ�bc]_d�_ea�fVXZghe�bii_gXdj�̀X_aZ�_ea�kZlZ]VmnZec�o_e_a_�Y_]YW]_cgVed��������F���	
����	����������������
	������������	����������	���	�������������!����������!	�����������������F���	
����	����������������
	������������	����������	���	�������������!����������!	�����������"�#$���	��%�&�'"�#$���	��%�&�'()()*+,-*+,- )-./+0�123-)-./+0�123- 40-5**678940-5**6789:;;<5:;==:;;<5:;== 4+>/5**67894+>/5**6789:;=:5:;=?:;=:5:;=? @0+A/B@0+A/BCC ������#��#�J��������	����������#��#�J��������	���� G��%KGCG��%KGC C%�GF%HEKC%�GF%HEK �%FGF%����%FGF%���HGHG I$������"����	��%�J	��������#����������I$������"����	��%�J	��������#���������� �%GEG%DD��%GEG%DD� EK�%��EEK�%��E  ��E%DFF ��E%DFFE�E� �	��%���������#��
	����������	�����	��%���������#��
	����������	���� E�%�KCE�%�KC �FF%KEH�FF%KEH GD�%CFFGD�%CFFKKKK M	�������	���	�����
��
�����	��M	�������	���	�����
��
�����	�� CKK%GHFCKK%GHF �C�%�FF�C�%�FF CEC%�H�CEC%�H�GHGH !�
�����#�
�
��J	��#!�
�����#�
�
��J	��# E%ECCE%ECC C�G%DEGC�G%DEG �EG%HDC�EG%HDCDD �#�J���������J����#�J���������J��� �%CC�%�FG�%CC�%�FG �%�EG%FC��%�EG%FC�  �CF%�GK �CF%�GKHCHC �		���	��J����������		���	��J��������� �FE%�EC�FE%�EC G�H%EEFG�H%EEF  ���%�EF ���%�EFH�H� �����������������������#��L$�
���������������������������#��L$�
���� GFF%��GGFF%��G ���%HEC���%HEC HE%HKHHE%HKH���� M������M������ F�E%H�DF�E%H�D FE�%�FFFE�%�FF H�%C�EH�%C�EC�C� !��
�����	���	��������J���%���$��%��$���	�!��
�����	���	��������J���%���$��%��$���	�	�����
�����	��
�����	�����
�����	��
����� E�%�FFE�%�FF CH%KECCH%KEC  FC%�DG FC%�DG)NO)NO 9PP�40+,Q./�)-./+0>9PP�40+,Q./�)-./+0> ==RST;Rp=S==RST;Rp=S =qR<=<RqT:=qR<=<RqT: :R;?SRTrr:R;?SRTrrUVWXYZ[�\]V̂_]�̀X_aZ�bc]_d�_ea�fVXZghe�bii_gXdj�̀X_aZ�_ea�kZlZ]VmnZec�o_e_a_�Y_]YW]_cgVedUVWXYZ[�\]V̂_]�̀X_aZ�bc]_d�_ea�fVXZghe�bii_gXdj�̀X_aZ�_ea�kZlZ]VmnZec�o_e_a_�Y_]YW]_cgVed��



����������	
�����	����������������
	�����������	����������
�������	����� !����������	
�����	����������������
	�����������	����������
�������	����� !"#"#$%&'$%&' #'()%*�+,-'#'()%*�+,-' .*'/$$0123�4556/.*'/$$0123�4556/45774577 .%8)/$$0123�4574/.%8)/$$0123�4574/45794579 :*%;)<:*%;)<=>=> ?���@A�����@�B�������	�������		@?���@A�����@�B�������	�������		@��@A��������@A������ CC DE��=>DE��=> DE��=>DE��=>���� F�	@AG���	����������������@A����F�	@AG���	����������������@A���� ��E��E =�����=����� =��>HI=��>HI�D�D �������	��������J����������@�	����������	��������J����������@�	��� ����I�����I� ��>DE��>DE CH�K�ECH�K�E>K>K ���G������	A��G����G���
�	@AG�����G������	A��G����G���
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���������
���$�����
���������$���n�
����o�����������������
������m����������
���������
���$�����
���������$���n�
����o�����������������
����������
�������������
���������������
��
���
����������������� ���������p������#%�
�������������
�������������
���������������
��
���
����������������� ���������p������#%�
���������q���������������������������	
�����	�������������������
������������������������!�����
��q���������������������������	
�����	�������������������
������������������������!�����
���
��
���������������D�p�����
��	��������r�������
�����������������������
�����������������������
��
���������������D�p�����
��	��������r�������
�����������������������
����������������������������
����������	�������������	
�����	�����������������������������s�����	
�����������������s������
����������	�������������	
�����	�����������������������������s�����	
�����������������s���������������!�C����%��
���������
���������
�������������
�������
���������������������
������������������!�C����%��
���������
���������
�������������
�������
���������������������
�������
�����������������@tu���

�������

������������������	����������������������!�"������� �������
�����������������@tu���

�������

������������������	����������������������!�"������� ���	��
����������������������������	��������	
��������p����
����"�����
����$

����������p"$�����	��
����������������������������	��������	
��������p����
����"�����
����$

����������p"$�������
������������
������������
��	���������
������
�����	
��������������������������n�
����o���
������������
������������
��	���������
������
�����	
��������������������������n�
����o�������!������!aUOW[NH�a_[YfH�SHQOUOHYMH�OY�bZXNHMNH]�vZH[Q�aUOW[NH�a_[YfH�SHQOUOHYMH�OY�bZXNHMNH]�vZH[Q���wxyhzhhhwxyhzhhhcghigkghi{d�cghigkghi{d�������������������������p�|����}����
���}���
���������������������
��������������������������������p�|����}����
���}���
���������������������
����������������������
��
�����������������
�������������������	���������������������������������������!��������������
��
�����������������
�������������������	���������������������������������������!"������� ������������������r�����������������
�������������������������	������
��������"������� ������������������r�����������������
�������������������������	������
�����������
����������������������������������������������������
����
���������������������������������
����������������������������������������������������
����
��������������������������������
��	�������������������������������������
����������!��
��	�������������������������������������
����������!aUOW[NH�a_[YfH�v][\N[NOXY�~]TM[NOXY[U�bZXfZ[W�aUOW[NH�a_[YfH�v][\N[NOXY�~]TM[NOXY[U�bZXfZ[W���wglyzgjiwglyzgjicghigkghi{d�cghigkghi{d������������������������������
�����������$��������#�������
�p���������$�������������������������������
�����������$��������#�������
�p���������$����
�$
���q��
�������������������������
��������������������
����������
������������������
����
�$
���q��
�������������������������
��������������������
����������
������������������
������r������������� ����
�����������������	��
���������������������������������������������
�������������r������������� ����
�����������������	��
���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������!������������������������������������������������������������
������!�[NOXY[UUI�v\\ZX\ZO[NH��ONOf[NOXY�vMNOXYQ�OY�N_H��[QNH�[Y]�̀[Y]eOUU�̂HMNXZ�[NOXY[UUI�v\\ZX\ZO[NH��ONOf[NOXY�vMNOXYQ�OY�N_H��[QNH�[Y]�̀[Y]eOUU�̂HMNXZcghiikghi{d�cghiikghi{d������������������������������������
���$���p�
�������$p����
��	�'��q���������������������������������������������
���$���p�
�������$p����
��	�'��q����������#��������������������	
������
��������q$�������������������������
��������
��
���������#��������������������	
������
��������q$�������������������������
��������
��
����������%����������������������������
���������������������������
�����������������}$q$����%����������������������������
���������������������������
�����������������}$q$���



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