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�����������
	������� ��	�:�������	������������:
������������������������
�:
�	������������������	��
����������������	���	��������#��
	���/�f���#�� ��	�:�������g�����	�����������������
����
�������	���#��
	���g��#���	������������	���	����
�����������	���	����:��������������/�h
�����������:������
���#
	�������������:��������	���#���
�����������������������������������#��
	���/����
���	���=��������:�������������������	���	������
������������������
	��=��
	��
���
������������������=�
�������	����	������������	��#��
	����/������������	���	���=��������:�������������	���#��
	������	������	���	�����g��#���	�
��������	�����������
����
��������������/�h
�������:��������������������	���	����:��������������/�����	����	��:�������������	���#��
	������������	���
���g��#���	=������
������	���/�����	
�	�
������	����	������:�������	������������������	���	����
�	���	�������
��������	���	����:�����������#���
�������������
�����	������=�	��������	����	����������������	���/�����	���	�������	���#��#�����#�� ��	�:�������������
����	��
	���)-=-''��
��������������i),=-,j��
������������=�,=*,.��
�������
������k/���������l#����	����������������	���	����:������������	�������
	���=��
�	����
##��l��
	����&*�	��&)����	��/���������#��
	���=�#��#
���������:�������������	���#��
	������	��������������/�h
������������:�������������	���#��
	��:������
���#
	����
�	��������=�
��:����
������
�����������������
	�������	���f�:���(		�
�	���/�����	����	��:�������������	���#��
	������	������	���=��������g��#���	=�	���f�:���(		�
�	���=�
����	����������	%���
	����g��#���	/�m#��
	�������	���#�� ��	�:�����
���
������������
����	��
	���,j,=.'j��
��������������i.=*'n��
������������=�)$-=j&n��
����������
������k=�'n*=***����������	�#�����
������
	��
���
�=�
���&����
:
		%�����ih��k��������	����	�/�f�������	����	�����
������)*)*�:
��-n=-n*�h�������9���(�����������	��i����)*)*
k/�"
	��
���
��������#	�������9���(�����������	�����)*)*�



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

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

/
��)01,2���������3��	����	����
�����	��4����)*)*�5.�6��������0�����	��	�������	���
����	��������	����	��
����
	��
���
���������#
����	��	�
	�
�
��
�����������0�	���#�� ��	�/�������	������	����
�/
�	������������������.����)*&20�,0-71����������
����������
�������
���,*&����������
����������������/������������8���(�����������	��4����	�����8���(�������)*&15.�3
�������	����
9�����#�� ��	��������������������	����#�� ��	�
�����#
����	������
����
�������	�������	�0�	���#�� ��	�/�������	������	����
�/
�	������������������.�6��������0�	����������������������	�����	�	�	��/
�	����0�����������	0������������
���������#	����
�����#
�	��/�������������	�
����������
�	.�6����������/������	����
������������	�������	������:.��;<�=>?@ABCD�EBDF�>G�>;HDGICD�J�HDJDK�>G�A>CJA�LAJ?�@>G�GK?KEJ;AK�K?KGMN�>G�K?KGMN�K@@BCBK?CNO�PQ�RSTUVW.�6������	��
�����������
	������� ��	�/����������#��
	����������������
	������
������������#��
����/�	��	����
�������
�3���������	
��
��������0���:�6�	���)$0�
���
����	����
##���
�������
�0��	
	�0�
��������
����������������������X�������	�.�6��������0�	���#�� ��	�/�������	��������	�/�	��������	���	�
��	
	��������
��#�
����������/
�������������������������������0�
��������#
�	�/����������.�6����������/������	����
������������	�������	������:.�� �



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

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

0112�3456578�9:;�<5=6>�� ��	��	�
������������
�	���#
�	�� ?����	�
�%���������
�	���#
�	�@�	���	��
	���������#��
	��� ?���%	�
�%��������
�	���#
�	�� "����#
�	�������	���#�� ��	A� � � � �
/������	�������������	����
����#�	��	�
������	
�	�
��
������������	�B�����������	���������������B��� ���B������
	�����������A� � � � �� &/�C�#	�������
����@���
�	�D�
����
��	B�
��������
	������	������	������	�(�D���	%��������
�	�D�
���+
��	�E������
#�����������	����	
	��F�������	�����	���
��
�����
��������	��������	
�	�
��������������
����@���
��	G�C�����	�������������������
���F��������#���
��������
	����$)/� � � � �� )/��	����������������������
����G� � � � �� ,/��������%���
	�����������
�����B�������������D���
�	���G� � � � �� $/�?
��������G� � � � ��/�C����	��������	
�	�
������������������	�����������	�#����G� � � � ��/�H�����
	������
�������������	���������	�
	�������	
�������	�
	�@���������������	
����
��
������	����	���#�� ��	�
���#�	��	�
���������	����
������	����������	���
�������B��
	��
���#��
����B�����������B���D���
�	���B��������
#��G� � � � ��/�H�����
	�������I#
����������B�
�������������J
����&.%&%H����	���K�������H�������������L&''$MB����
	��������	
�	�
�������	�����������	�������	����������#��#��	�G� � � � ��/��
������������
#
�������
��D�
	������##��	����	������������#	���	
�������
�	���
	����@
�	�@
	������#��
�����	�������
��
��@�������@����
�����	�
�
��
��������	������#��
�����@
�	�@
	��G� � � � ��/� �����	�������������	������	����
����D���#
����	������
����������������	��������D��������������
	���G� � � � ��



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

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

/012311045�������	���#�� ��	6�78�9:;<=>?@�A;�:BC:;<=>?@�=7DE<�FA><B>:7?�EDGE>7B>:7?�7CH<;E<�<II<=>EJ�:B=?DC:BK�>L<�;:EM�AI�?AEEJ�:BND;@J�A;�C<7>L�:BHA?H:BKO�P8�QDF>D;<�AI�7�MBARB�<7;>LSD7M<�I7D?>J�7E�C<?:B<7><C�AB�>L<�TAE>�;<=<B>�U?SD:E>VW;:A?A�X7;>LSD7M<�Y7D?>�ZAB:BK�[7F�:EED<C�G@�>L<�\>7><�]<A?AK:E>�IA;�>L<�7;<7�A;�G7E<C�AB�A>L<;�EDGE>7B>:7?�<H:C<B=<�AI�7�MBARB�I7D?>̂�Q<I<;�>A�9:H:E:AB�AI�[:B<E�7BC�]<A?AK@�\F<=:7?�WDG?:=7>:AB�_̀8�ab11cdef5cg0h50i02f5d�jklf2dm�n����
����o������)
��	�p����	�
�������	������	����
����	�q��	%	�%���	��
�	��
����������	������	�n�������r
����	�������$''�
���������.�n����
����o������)
��	�p�����������������#
�����
�s'%����%�����
��
�	�
	�	�
�����	�������	����������	��������
�������t��
����o��������	
	��t�n���
���t�
���u�������r�
���vw�x��&'&&y.�(���������	��)������&t�z{|}~������~��{�|���}�������	���&'*-���t�	����
����o�������
��	���������	���#�� ��	�
��
.����
���	����	��	����
����o������)
��	�p���t�	������	�����	�����������	����������	���������	����	��
��	���������������
	����
� 
���	�	��
��� ��	����	��
�	����	���#�� ��	.�(���������	��	���&'*�����������{����{�����{���z}�����{|�}��������|�����}���|��������~����}~�����|�~��������{|��������{|����}��������		���	��	���w.�.�x�������
��������t�	����
��	�����������	q�����
�������	���	�
���	���#�� ��	���	��v�������	�
�.�&'*�y.�n������	��
�����������
	������� ��	�q�������	���������	���
���	�������
�����q��	���	�������
�	��������
������#
����v���������	��t�#�	��	�
����#
�	�����#��#���
����	���	�����q������������������y�
���q�������	����	
�����
	�����	�
	�q����������	�������������	����
���������	������������	��
�����
	���q�	���
��	���#	���.�n��������t���#
�	��q�������������	�
����������
�	t�
���	����������q������	����
������������	�������	������u.�8̀�\>;ABK�E<:ET:=�K;ADBC�EL7M:BK̂�ab11cdef5cg0h50i02f5d�jklf2dm�n������	��
�����������
	������� ��	�
��
��������
��	����
����o������)
��	�p�����	��������t�#�	��	�
���
�
����� ��	����
���������������
�	���	��
�����
	���q�	��
�	�����
��	��
���	���#��������������������������*�	��������	�	���
��
.�n���� #���������#��#���	�������������������
��������
�#�	��	�
�������q�	�����q�	���	�	���#�� ��	.�n��������������������
�
���������
�����������
������
���	����
������.�r��������
�������	���	�����������������
�����
�	�	������������	���	��
���
�
��������	���������
�������������	.�n������	��
�����������
	������� ��	�q��������#���q�	��
##���
�����������������	
��
����
�����������������t�
��q����
��
##���
�������	��������	���¡���(�������r������������.�����������#�
������
����������
	����q�����
�������	����	��	������������� ������	������	��#���������
���#
	��������������������
�	���	�.���	�������#��
	�����������������#�
������
������#��
����q�	��������	������
	�����
����	
��
���������������#�
�	����t�	������#
�	�q�������������	�
����������
�	�
���q������	����
������������	�������	������u.��*�(���������	��	���&'*-���t�	������	��
�������#�����
�������������	�������#
�	�������%
��%�����#�� ��	�.�n���¢£¤¥¦£§�̈©ª«¥¦¬©ª�«®ª©¦̄£¤°«®�±©¦̄°¬©²ª���������������������	���������������	���#�� ��	�
��
�
��w��
��¡
��t�'�	��&�#�����	����#��t������������������	�
	��.�



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

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

/0�12345367829:;2<�=8>?@<�A:39?82B�3@69?<3@=�93C?2A:6;3>@D�EFGGHIJKLHMNOLNPNQKLI�RSTKQIU�V�W���
�	�����������X�����
	��
	��Y���X%�����	���������
	���
���Z�.�.Y��
���������	���
��[�
���X�
������
���	�
��������������
�������	��
���
�%��W�����	
	��
��
������	���������
����#����X
	���#�������.�\��������
������#������������
���������	��������������	���������
���
�	�W�
��.�V�W���
�	�������	���	�������������
��
��������
���������	��
���������
����
���X�������
���X�������X
	����]��	�.������
��	��\���������̂�̂Z
[Z&[Y�
����Y�	����
�����
��
Y�����������	�������
������	��
�����������
	������� ��	���	�Y��������	������
��
��
��
�	�
	���������#	�����	����W���
�	���Y�#���_̀a�bcdefghiec�jagdgkelcd�mnhoapqr�sch_̀tncua�vgiar�gf�watnehax�yioar_ekc_egi�z{|||[.�\�����������	��	���#���������������������������
�����
���X�������X
	���
	�	������	��
�����������
	������� ��	���	�.�\����]#���������#��#���	����W���
�	�������
�#�	��	�
�������X�	�����X�	���	�	���#��#�����#�� ��	.�\��������������������
}
���������
����W���
�	�����
���	����
������.�~��������
�������	���	�����������������
�����
�	�	��������}���	���	��
���
�
��������	���������
�������������	.�\������	��
�����������
	������� ��	�X��������#���X�	��
##���
�����������������	
��
����
�����������������Y�
��X����
��
##���
�������	��������	���V���(�������~������������.�����������#�
������
����������
	����X�����
�������	����	��	������������� ������	������	��#���������
���#
	��������������������
�	���	�.���	�������#��
	�����������������#�
������
������#��
����X�	��������	������
	�����
����	
��
���������������#�
�	����Y�	������#
�	��������������������	�
����������
�	Y�
���X������	����
������������	�������	�������.����
���	���Y�#���	����
�������
���#���������	�����	���������������������������������������������������������������������������������������xaleregi���bs���kaiah
�����������	���W�����
��
�
���������g̀��a�er_eik�aioehgi�ai_cd�lgixe_egir��edd�e� cl_�c� hg¡al_qr�fn_nha�nrahr�gh�harexai_r¢£�\���#��#��������	��
�����������
	������� ��	�X�������	���
��������]
����
	��	���#�	��	�
��	���]#����#��#�������	���	�����	�����������
}
���.�\������#
�	�X�������������	�
����������
�	�
���X������	����
������������	�������	�������.�¤0�¥:@<493<24D�¦§�RSTKQIU�\�#���
#������	���������	�����	������	��
�����������
	������� ��	���	�������
	�
�����	���� ��	�	���
��������.�(���������������	���&))̈�*��
���������!���Y�
����#��	�
	��
����������)�	��
##��]��
	����&)����	���������	����
##��]��
	����'Y©))����	����	�X��	����	���#��#�����#�� ��	���
�����	���
�����~�����
���
���''	���	���	.�~��
�������	������
	��������
�����}�����	������#�Y�	���#�	��	�
������
��
��������	�����������	�������#������������������X.����
���	���Y�	���#�� ��	���	�������	����
��
��
������#	�����	���
�	�W�
��%���������
���������Z�
�������
�ª�������
���������'̈¨̈[.�\��������Y������#
�	�����
	���	���
���������X����������Y�
���	����������X������	����
������������	�������	�������.�«0�¬24?9;�3@�4?«4;:@;3:9�4>39�28>43>@�>8�;2�9>44�>A�;>®4>39D�¦§�RSTKQIU�\������	��
�����������
	������� ��	���	�����������	�����������X�	��#����
����
�����#����
��������
����	�
	���
���	���
�����X
	���̄���#�����	
	�������	���#�� ��	�X�����ig_��gxefp�_̀a�re_aqr�a�er_eik�xhceicka� c__ahir¢���� ��	�����	���	����X�����������������	���ª����
������	���	����(�	���	���	���X
	��������	�Z&))̈%)))̈%��°Y�
��
������[�����������	����	
	���
	����������������	����~�
��.�\����#����	���W������#��#
�
	�������
������#��
����X�	��
��	�����
	��������	����������	������
��Z�����[�
���
�����
	������	��
�
�����	�#�
�	�����Z~��[�	��#�����	�#����	
�	������	���X
	��������
�����������
������



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

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

������	����	����	������
	��������/
	���0�
��	���� ��	����.�1���#��#��������	��
�����������
	������� ��	�/�����
�������#���/�	��	�����	�����2���34567689�7:;%��#
�	�������#���	�<2��=������
���.�>#��
	�����/�����������������#��
����/�	��	��������#
����#
�
	���	������/������	���<�$=�#����	�<?$%&(*&%(*@A%'(*�
�����	�����	��
	����=.�1��������B������#
�	�����
	���	��������������������������	�#�����/����������B�
���	����������/������	����
������������	�������	������?.�CD�EF�GHCIJFK�HL�I�MFHGHMNC�OLNJ�HP�QHNG�JRIJ�NQ�OLQJISGF�HP�JRIJ�THOGK�SFCHUF�OLQJISGF�IQ�I�PFQOGJ�HV�JRF�WPHXFCJ�ILK�WHJFLJNIGGY�PFQOGJ�NL�IL�HLQNJF�HP�HVVQNJF�GILKQGNKFZ�GIJFPIG�QWPFIKNLMZ�QOSQNKFLCFZ�GN[OFVICJNHLZ�HP�CHGGIWQF\�]̂__̀abcd̀efgdfhficda�jklciam�'������������
����B�	������	��
�����������
	������� ��	�
��
������
��	���
�	�����
����n�������
��	�
���/�	������0���
�	���%#��������������������.�1����o#���������#��#���	����0���
�	�������
�#�	��	�
�������/�	�����/�	���	�	���#�� ��	.�1��������������������
p
���������
����0���
�	�����
���	����
������.�q��������
�������	���	�����������������
�����
�	�	��������p���	���	��
���
�
��������	���������
�������������	.�1������	��
�����������
	������� ��	�/��������#���/�	��
##���
�����������������	
��
����
�����������������B�
��/����
��
##���
�������	��������	���2���'�������q������������.�1���#�� ��	���	�����
������
	�
�����	���� ��	�	���
��������.�1���������	��
��������p����	��	���#�� ��	���	�����
##��o��
	����*BA((����	�
/
�.�1����������#��
����/�	��������	������
	�����
����	
��
���������������#�
�	����B�	������#
�	�/�������������	�
����������
�	�
���/������	����
������������	�������	������?.�KD�EF�GHCIJFK�HL�FrWILQNsF�QHNGZ�IQ�KFVNLFK�NL�tISGF�uvwuwE�HV�JRF�xLNVHPU�EONGKNLM�yHKF�zu{{|}Z�CPFIJNLM�QOSQJILJNIG�KNPFCJ�HP�NLKNPFCJ�PNQ~Q�JH�GNVF�HP�WPHWFPJY\����jklciam�1������	��
�����������
	������� ��	�/�����������������
�������	���	���������	��	�/�	����#�����	
	���������
#	�����B�q��������?����
	����B����	���2���'������������#
������B������� ���	����/�	�����	���
���	
�����������2'��B�
���/�������	������	��������	
�	�
�������	�����������	�������	����������#��#��	�.�1��������B������#
�	�/����������B�
���	����������/������	����
������������	�������	������?.�FD��IsF�QHNGQ�NLCIWISGF�HV�IKF[OIJFGY�QOWWHPJNLM�JRF�OQF�HV�QFWJNC�JIL~Q�HP�IGJFPLIJNsF�TIQJFTIJFP�KNQWHQIG�QYQJFUQ�NL�IPFIQ�TRFPF�QFTFPQ�IPF�LHJ�IsINGISGF�VHP�JRF�KNQWHQIG�HV�TIQJFTIJFP\����jklciam�1������������#	���	
���������	�#��#�����
��#
�	����	������	��
�����������
	������� ��	.�?��	������
����	����/�������	�������������	��������	���	��	�����/������	������#��	
�����
����	����/������������B�/�����/����������������
���	��
	��B�
��������.�1��������B������#
�	�/����������B�
���	����������/������	����
������������	�������	������?.�VD��NPFCJGY�HP�NLKNPFCJGY�KFQJPHY�I�OLN[OF�WIGFHLJHGHMNCIG�PFQHOPCF�HP�QNJF�HP�OLN[OF�MFHGHMNC�VFIJOPF\�]̂__̀abcd̀efgdfhficda�jklcia.�'�����	������������	����nB�������������������B�	������	���9��77���6��:�6�7�68�7�4��������4�7��68����������7���77��������6 ���¡64��:��35����7���6�&(&&=.�q��
�������	�������������	�������
	�������	�����	��
���	��������
������������	���
����
�	���#
	���
��
�#
�	����	������	��
�����������
	������� ��	B���	��
�	����/�	��#
����	������
�����������������������.�1��������B���#
�	��/�������������	�
����������
�	B�
���	����������/������	����
������������	�������	������?.� �



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

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

/0001�2344567894�2:9�;<=99=759�� ��	��	�
������������
�	���#
�	�� >����	�
�%���������
�	���#
�	�?�	���	��
	���������#��
	��� >���%	�
�%��������
�	���#
�	�� "����#
�	�������	���#�� ��	@� � � � �
.�A����
	��������������
�����������B���	���������	�������������	��B�	�
	��
���
���
���������
�	���#
�	����	�������������	C� � � � ��.��������	�?�	��
��
##���
����#�
�B�#�����B���������
	����
��#	�������	���#��#����������������	����������������������������
���C� � � � ��D=9E899=75�������	���#�� ��	@�FG�HIJIKFLI�MKIIJNOPQI�MFQ�IRSQQSOJQT�ISLNIK�USKIVLWX�OK�SJUSKIVLWXT�LNFL�RFX�NFYI�F�QSMJSZSVFJL�SR[FVL�OJ�LNI�IJYSKOJRIJL\�]7̂45̂=:__̀�a=b5=c=E:5̂�0<d:Ê.�e������	��
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�����������
	������� ��	�A�������	������������	
�	�
��#�#��
	�������A	��������	����	��	�������	�����������	�#�#��
	�������A	�����
�����	�A�������	���������	���������#���	����	�
��#��	
	�������	�����#�������	�.�g��������C������#
�	�A����������C�
���	����������A������	����
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��cH]MF�d_\MI_M�HIR�fM_KIJLJGg��à2̀4���̀X;�̀ �̀�&'()*+),-.�/010.�����6����A�Y��2���a4��#	���	��	�#	�:	
����	��b
7���Y7���#���	��"		��5
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