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���������	
������
��������� ���������� ����������� ������������������ !�"���#�$��%��%&&'�� (��)��� !�"���#�*���+�,�#�-�%����� ,����&�� *�.���/���0�� 1�,���2�� ����� �������������	�33����		 ��������	�33������ 4��,��/������5����6�%"�6&��0,�)�-����&%*��&�(� .�,)�� 77778�-�* ���� 8�-�* ���9!��������:��/- 0��;<������ � �#��;�������,�������=9��� 4�� � � ///%1/9/�� 4�>!���6����6�?� @��� � ����0���� !�A �B� 2�� ��-� &���� /��!C��-� &���� D 0��A�!��� /�0��,��� >�#���:�-��4��-�)�!&�( ���� ,%E�,B�� 2� 7 7 7 7����& 0��,� !!�)��%����)� �� !����������) �- ���� ,� @��� � � 79!�&��:������2�������� !�* �-2�7 7 ( ���� ,2� 7>))0-��� ,�� ���0���� !�F �B%"0��,����� ������ !���-� &���� >!!�)����������7 9��& 0�����-� &�������6��������G� B���������?�� @��� 7 � � 7�����& 0���,�>!!�)��:�����)� �� ��/#���# ����� !���"� B���������?� @��� � �"� B�����������,������)��G�������� ,�#�-� 7 7
�H�����	
������
���9,.�����,��>GI�)��.�2�� /-�)0���� ,� 1� A�#� (�����.��� ,� !�*�-����� � ,6������9,.�����,��7 @����� !��J-����,)���,��K0��&��,.�����,�2� ������#�,�L�&���� ������#�,�M�&����� ������#�,�M�&����� � ����#�,�LN�&�����O���O	
������
���� 7 7 7 7D ����(# ,��� "0��,����(# ,�� � G�����(# ,�� �C��������������7 ��J�� 4��
���O
��	
������
����77777777 ���O
���	�
P��Q��R���L4��� � L4��� �S4��� � S4��� �7 ��������	
������
���������7 ���������� ����������� ����������������� !�"���#�$��%��%&&'�� (��)�� !�"���#�*���+�,�#�-�%����� ,����&�� *�.���/���0�� 1�,���2�� ����� �������������	�33����		 ��������	�33������ 4��,��/������5����6�%"�6&��0,�)�-����&%*��&�(� .�,)�� 77778�-�* ���� 8�-�* ���9!��������:��/- 0��;<������ � �#��;�������,�������=9��� 4�� � � ///%1/9/�� 4�>!���6����6�?� @��� � ����0��� !�A �B� 2�� ��-� &���� /��!C��-� &���� D 0��A�!��� /�0��,��� >�#���:�-��4��-�)�!&�( ���� ,%E�,B�� 2�7 ����& 0��,� !!�)��%����)� �� !����������) �- ���� ,� @��� � �9!�&��:������2�������� !�* �-2�7 7 ( ���� ,2�>))0-��� ,�� ���0���� !�F �B%"0��,����� ������ !���-� &���� >!!�)����������7 9��& 0�����-� &�������6��������G� B���������?�� @��� � ������& 0���,�>!!�)��:�����)� �� ��/#���# ����� !���"� B���������?�� @��� � �"� B�����������,������)��G�������� ,�#�-�79,.�����,��>GI�)��.�2�� /-�)0���� ,� 1� A�#� (�����.��� ,� !�*�-����� � ,6������9,.�����,��@����� !��J-����,)���,��K0��&��,.�����,�2� ������#�,�L�&���� ������#�,�M�&����� ������#�,�M�&����� � ����#�,�LN�&�����O���O	
������
���� 7 7 7 7D ����(# ,��� "0��,����(# ,�� � G�����(# ,�� �C��������������7 ��J�� 4��
���O
��	
������
����77777777 ���O
���	�
P��Q��R���L4��� � L4��� �S4��� � S4��� �7



���������	
�� �
��������������������������������������������� �!"#$%&'" �� (�	)*)�
$�+%"'"$!,����-�./	)*)
�/0�&1%$$"�1�' �&�'�&!�&�2% 3$%�( %�'4$�+�#$%!"1�$#,��56$�7'4$�/)8"$�'/0�4$%$29�� �("%:�:95 +%�� �!$�'�&�#�&1%$$�'4&';��<-��4$�!"1�&'+%$5!�&==$&%"�1� ��'4"!�( %:�"!5&%$�'%+$� (("�"&8�!"1�&'+%$5!� (�'4$�&2 >$?�&:$#�&�� +�'�&�#��:&9�2$��+!$#��( %��>$%"("�&'" �� (��'4$��!&"#�!"1�&'+%$5!�&'�&88�'":$!�&�#�( %�&88�=+%= !$!-��@-��4$�)8"$�'�4$%$29��%$=%$!$�'!��&�#�A&%%&�'!��&!�( 88 A!;��7"0�4$5!4$��"!� (�8$1&8�&1$,�4&!�(+88��&=&�"'9��&�#�"!�� '� '4$%A"!$��#"!B+&8"("$#��(% :�$C$�+'"�1��'4"!� <<-���88�=&9:$�'!�' �	)*)
��!4&88�2$�:&#$�"��(%$$89�'%&�!($%&28$,��8$&%$#�&�#�&>&"8&28$�(+�#�"���+%%$��9�&�#�' �!+�4�&�� +�'5!�&!�	)*)
��:&9�!=$�"(9�&�#�!4&88�2$�:&#$�A"'4 +'�!$'� ((� %�� +�'$%��8&":�&�#�(%$$�&�#��8$&%� (�&�#�A"'4 +'�#$#+�'" ��( %�&88�=%$!$�'�&�#�(+'+%$�'&C$!,�8$>"$!,�":= !'!,�!'&:=�#+'"$!,�#$#+�'" �!� %�A"'44 8#"�1!-�&1%$$:$�'��&�#�� :=89"�1��A"'4�'4$�'$%:!�&�#�� �#"'" �!��4$%$ (-���(�)8"$�'�"!�&�� %= %&'$��&==8"�&�',��'4$�)8"$�'�(+%'4$%��%$=%$!$�'!��&�#�A&%%&�'!��'4&';�7""0�"'�"!�&�� %= %&'" ���#+89� %1&�"D$#,��>&8"#89��$C"!'"�1��&�#�"��1  #�!'&�#"�1��+�#$%�'4$�8&A!� (�'4$�	$=+28"�� (�'4$�E4"8"=="�$!�&�#�+�#$%�'4$�8&A!� (�"'!� %"1"�,�7"""0�'4$�!"1�&' %"$!�&�#�&�!"1�&'+%$5!�&==$&%"�1� ��'4"!�( %:�&%$�#+89�&+'4 %"D$#�!"1�&' %"$!� (�'4$�� %= %&'" �,��&�#�7">0�"���&!$� (�( %$"1��� %= %&'" �,��'4$���$C$�+'" �,�#$8">$%9,�=$%( %:&��$���&�#� 2!$%>&��$��� (��'4"!�&1%$$:$�'���29��'4$�( %$"1��� %= %&'" ���&�#�29�	)*)
���A"88�� '�>" 8&'$��'4$�8&A!� (�'4$"%�F+%"!#"�'" ���&�#�'4$�8&A!�&88 A�'4$:�' �$�'$%�"�' �&�#�=$%( %:�'4"!�&1%$$:$�'-��G-�H%#$%!�( %�'4$�=+%�4&!$� %�!&8$� (�!$�+%"'"$!�:&9�2$�:&#$�29�'4$�)8"$�'�"��7"0�A%"'"�1�'4% +14�$:&"8� %�(&C,�7""0�>$%2&889�'4% +14�'$8$=4 �$� %�!":"8&%�:$&�!� %�7"""0�'4% +14�&��&+'4 %"D$#�%$=%$!$�'&'">$-�	)*)
��"!�4$%$29�&+'4 %"D$#�' �%$89�+= ��&�#�&�'�"��&�� %#&��$�A"'4�&�9�&�#�&88� (�!+�4� %#$%!�&�#�'4$�)8"$�'�4$%$29�&1%$$!�'4&'�	)*)
��!4&88�� '�2$�8"&28$�( %�&�9�8 !!� %�#&:&1$�!+(($%$#�29�'4$�)8"$�'�"(�	)*)
��&�'!�+= ��!+�4� %#$%!�"��1  #�(&"'4-��9�&�'" ��'&3$��29�	)*)
��=+%!+&�'�'4$%$' �!4&88�2$�2"�#"�1�+= ��'4$�)8"$�',�A4$��'4$�� �("%:&'" ��� '"�$� (�!+�4� %#$%�"!�"!!+$#�&�#�!$�'�29�	)*)
��"��&�� %#&��$�A"'4�
$�'" ��<I�4$%$ (-��4$�� �'$�'!� (�'4$�� �("%:&'" ��� '"�$�!4&88�2$�#$$:$#�� ��8+!">$�&!�' �"'!�� %%$�'�$!!,�+�8$!!�A"'4"��'A$�'9�( +%�7@J0�4 +%!�(% :�%$�$"='�'4$%$ (,� %�� '�8&'$%�'4&��<@;KK��  �� (�'4$��$C'�2+!"�$!!�#&9�( %� %#$%!�� �("%:$#�>"&�(&�!":"8$�'%&�!:"!!" �� %�$8$�'% �"��:&"8,�A%"''$��� '"�$� (�&�9� 2F$�'" ��"!�!$%>$#�+= ��	)*)
�-���J-�����4$�)8"$�'�!4&88�=&9�	)*)
��&�� ::"!!" ���&8�+8&'$#�&'�!+�4�%&'$�&!� <@-�������������<G-�������<J-��9�&�#�&88�!$�+%"'"$!� %�� �'%&�'!�%$8&'"�1�'4$%$' ,�� A� %�4$%$&('$%�4$8#� %��&%%"$#�29�	)*)
��"��&�9� (�'4$�)8"$�'L!�&�� +�'5!�7$"'4$%�"�#">"#+&889� %�F "�'89�A"'4� '4$%!0,�&%$�' �2$�4$8#�29�	)*)
��&!�!$�+%"'9� %�� 88&'$%&8�( %�'4$�=&9:$�'� (�&�9�8"&2"8"'9�' �	)*)
��"��&�9� (�!&"#�&�� +�'5!,�A"'4�'4$�%"14'� ��'4$�=&%'� (�	)*)
��' �'%&�!($%�: �"$!� %�!$�+%"'"$!�(% :�&�9� �$�&�� +�'5!�' �&� '4$%�A4$�,�"��'4$�! 8$�&�#�$C�8+!">$�F+#1:$�'� (�	)*)
�,�!+�4�'%&�!($%�:&9�2$��$�$!!&%9M�&�#�&88�!+�4�!$�+%"'"$!�:&9�(% :�'":$�' �'":$,�&�#�A"'4 +'�� '"�$,�2$�=8$#1$#�29�	)*)
�,�$"'4$%�!$=&%&'$89� %�"��� :: ��A"'4� '4$%�!$�+%"'"$!,��( %�&�9�&: +�'�#+$�+= ��'4$�)8"$�'L!�&�� +�'5!,�A"'4�	)*)
��%$'&"�"�1�"��"'!�= !!$!!" �� %�� �'% 8�( %�#$8">$%9�&�8"3$�&: +�'� (�!":"8&%�!$�+%"'"$!-���N�'"8��%$�$"='�� (��� �'%&%9��� '"�$��"���A%"'"�1��(% :��)8"$�',��	)*)
���"!�!=$�"("�&889�&+'4 %"D$#�' �8$�#,�$"'4$%�!$=&%&'$89� %�A"'4� '4$%�!$�+%"'"$!,�' �$"'4$%�"'!$8(�&!�2% 3$%� %�' � '4$%!,�&�9�!$�+%"'"$!��4$8#�29�	)*)
��� ��:&%1"��( %�'4$�&�� +�'5!� (�'4$�)8"$�'� %�&!�� 88&'$%&8�'4$%$ (-�� %�!'%$$'��$%'"("�&'$!�4$8#�29�	)*)
�,�	)*)
��"!�&8! �&+'4 %"D$#�' �!"1��=% C"$!�&�#�!+2!�%"='" ��&1%$$:$�'!� %�&>&"8� (�&�9�!' �3�%"14'!�( %�'4$�)8"$�'L!�2$�$("'-���(�	)*)
�,�"��'4$�$>$�'� (�#$&'4� (�$"'4$%�=&%'9�' �!+�4�� :: ��&�� +�',�&�#�"��%$8"&��$?+= ��'4"!�"�!'%+:$�',�#$&8!�A"'4� %�"��&�9�:&��$%�=&9!,�#$8">$%!�' ,��%$#"'!� %�'%+!'!�$"'4$%�=&%'9�!+�4�� :: ��&�� +�',�&�#�&�9�&88�#$$#!�&�#�'4"�1!�# �$� %�!+(($%$#�29� %�( %�$"'4$%�=&%'9�' �!+�4�&�� +�'� %�"��'4$"%��&:$!�&�#� ��'4$"%�2$4&8(�!4&88,�&!�' �	)*)
�,�2$�2"�#"�1�+= ��'4$�=&%'"$!�' �!+�4�� :: ��&�� +�',�'4$"%�%$=%$!$�'&'">$5!,�&!!"1�5!,�4$"%!�&�#�!+��$!! %!?"�?"�'$%$!'-�	)*)
��:&9�#$'$%:"�$�&�#�&1%$$#�+= ��29�'4$�)8"$�'�"��%$!=$�'�' �$&�4�=+%�4&!$�&�#�!&8$� (�!$�+%"'"$!�$(($�'$#�29�	)*)
�� ��2$4&8(� (�'4$�)8"$�'-��O-�����4$�)8"$�'�(+%'4$%�&1%$$!�' �%$":2+%!$�	)*)
��( %�&�9�&�#�&88�$C=$�!$!�7�4&%1$!,�8$>"$!,�� !'!,�'&C$!�&�#� '4$%�$C=$�!$!0�"��+%%$#�29�'4$�8&''$%�&%"!"�1�� +'�� %��"���� ��$�'" ���A"'4��&�9��=+%�4&!$�� %��!&8$�� (��!$�+%"'"$!�$(($�'$#�29�	)*)
�� ��2$4&8(� (�'4$�)8"$�'-��P-����	)*)
��:&9,�"��"'!�! 8$�#"!�%$'" �,�#$�8"�$�' �&��$='�&�'%&#$�(% :�'4$�)8"$�'-�	)*)
��!4&88�#$&8,� ��&��&1$��9�2&!"!,�( %�'4$�)8"$�'�&�#�!4&88�$C$%'�"'!�2$!'�$(( %'!�"��� :=89"�1�A"'4�'4$� %#$%!�&�#�"�!'%+�'" �� (�'4$�)8"$�'�2+'�A"'4 +'�&�9�A&%%&�'"$!�'4&'�!&"#� %#$%!�&�#�"�!'%+�'" ��A"88�2$�(+889��&%%"$#� +'-�	)*)
��A"88� �89�$(($�'�'4$�)8"$�'L!�"�!'%+�'" ��' �'4$�$C'$�'�&88 A$#�29�&88�&==8"�&28$�8&A!-��4"!�&==8"$!�$B+&889�' �&�9��+!' :$%!� (�'4$�)8"$�'�&�#�'4$�)8"$�'�"!�%$!= �!"28$�( %�$�!+%"�1�'4&'�)8"$�'L!��+!' :$%!�� :=89�A"'4�&==8"�&28$�8&A!-��Q-�	)*)
��:&9�&11%$1&'$�'4$�)8"$�'L!� %#$%!�A"'4�"'!� A�� %#$%� %�A"'4�'4 !$� (�=$%! �!�� ��$�'$#�A"'4�	)*)
�� %�A"'4�'4 !$� (� '4$%��+!' :$%!-�
+�4�&11%$1&'$!,� ��! :$� ��&!" �!,�:&9� %�:&9�� '� =$%&'$�' �'4$�)8"$�'L!�&#>&�'&1$-��+%'4$%: %$,�	)*)
��:&9,�( %�'4$�=+%= !$� (��&%%9"�1� +'�&�9�"�!'%+�'" ��1">$��29�'4$�)8"$�',�� �'%&�'�A"'4� %�#$&8�A"'4� %�'4% +14�&�9�2% 3$%�( %�'4$�$C$�+'" ��&�#��8$&%&��$� (�&�9�'%&�!&�'" �-���I-�����&!$� (�&�*NR� %#$%,�'4$�)8"$�'�!4&88,�A"'4"��'4%$$�7G0�#&9!�(% :�#&'$� (�=+%�4&!$�29�	)*)
�,�=&9�'4$�� !'� (�!$�+%"'"$!�2 +14'� %� %#$%$#�29�	)*)
�� ��2$4&8(� (�'4$�)8"$�'�"��8+#"�1�2+'�� '�8":"'$#�' �'4$�$C=$�!$!�!'&'$#�"��
$�'" ��O�4$%$ (-�
$�+%"'"$!�=+%�4&!$#�!4&88�2$��%$#"'$#�' �'4$�&�� +�'� (�'4$�)8"$�'� �89�+= ��(+88�=&9:$�'� (�'4$�=+%�4&!$�=%"�$,�A4"�4�=&9:$�'�!4&88�"��� ��&!$�2$�:&#$�� '�8&'$%�'4&��&!�!=$�"("�&889�%$B+"%$#�29�	)*)
�,� %�A"'4"��'4%$$�7G0�#&9!�(% :�#&'$� (��=+%�4&!$,�A4"�4$>$%�"!�$&%8"$%,�A"'4 +'��$$#� (�&�9�� '"�$� %�#$:&�#-�64$��%$B+"%$#�29�	)*)
�,�'4$�)8"$�'�&1%$$!�' �:&3$�&�#$= !"'� ��&88�=+%�4&!$!�$B+">&8$�'�' �'4$�&: +�'�!'"=+8&'$#-�����&!$� (�&�
S��� %#$%,�'4$�)8"$�'�!4 +8#�4&>$�'4$�!$�+%"'"$!�!+2F$�'� (�'4$�!$88� %#$%�"���+!' #9� (�	)*)
��"��!�%"=8$!!�( %:,�8 #1$#�"��	)*)
�L!�&�� +�'�A"'4�'4$�E4"8"=="�$�)$�'%&8�T$= !"' %9�A"'4"��'4%$$�7G0�#&9!�(% :�'4$�#&'$� (�!&8$-��4$�#$8">$%9� (�!' �3��$%'"("�&'$�"��=49!"�&8�( %:�A"88�� '�� �!'"'+'$�>&8"#�#$8">$%9�( %�=+%= !$� (�!$''8$:$�'� (�'4$�!$88� %#$%-�)8"$�'!�A4 �4&>$�'4$�"�'$�'" �� (�!$88"�1� (�!' �3!�"���$%'"("�&'$�( %:�!4 +8#�4&>$�'4$:��8$&%$#�29�'4$�%$8$>&�'�)8$&%"�1�U +!$�( %�'4$�!$�+%"'"$!�'4% +14�	)*)
��&'�8$&!'�'$��7<K0�#&9!�=%" %�' �'4$�!$88"�1�#&'$-��4$�=% �$$#!� (�'4$�!&8$� (�!$�+%"'"$!�!4&88�2$�#$8">$%$#�' �'4$�)8"$�'�A"'4"��'4%$$�7G0�#&9!�(% :�'4$�#&'$� (�!&8$,�+�8$!!�'4$�)8"$�'�#"%$�'!� %� '4$%A"!$�&#>"�$!�	)*)
��"��A%"'"�1-��V-������&!$�'4$��)8"$�'�(&"8!�' ��#$8">$%�=&9:$�'��� %��!$�+%"'"$!���' ��	)*)
�,�	)*)
���:&9�A"'4� %�+= ��(+%'4$%�� '"�$� (�#$:&�#;��7"0�!$88�'4$�!$�+%"'"$!�&'�&�=%"�$�	)*)
��2$8"$>$!�' �2$�%$&! �&28$,�&�#��%$#"'�'4$�)8"$�WL!�&�� +�'�A"'4�'4$�=% �$$#!���'4$%$ (,��$'� (��'4$�&: +�'� A"�1�' ��	)*)
�,��� %��7""0��2+9�'4$�!$�+%"'"$!��%$B+"%$#��( %�#$8">$%9��&'�&�=%"�$�	)*)
���2$8"$>$!��' �2$�%$&! �&28$�&�#��4&%1$�'4$�)8"$�'L!�&�� +�'�( %�'4$�� !'�'4$%$ (-��<K-���N�8$!!� '4$%A"!$�&1%$$#�+= ��"��A%"'"�1,�&�9� +'!'&�#"�1�2&8&��$�#+$�29�'4$�)8"$�'�' �	)*)
��!4&88�2$��4&%1$#�"�'$%$!'�2&!$#� ��'4$�&>$%&1$�V<?�#&9��%$&!+%9�*"88�%&'$�=8+!�'A �=$%�$�'�7@X0�' �2$�� :=+'$#�(% :�'4$�'":$�'4$�#$8&9�"!�"��+%%$#�+�'"8�(+88�=&9:$�'-�U A$>$%,�'4$�)8"$�'�!4&88�� '�2$�$�'"'8$#�' �%$�$">$�&�9�"�'$%$!'� ��&�9��&!4�4$8#�29�	)*)
�� ��2$4&8(� (�'4$�)8"$�'-� <O-�	)*)
���!4&88��4&>$��'4$��%"14',��7&0��A4$�$>$%��"���"'!��! 8$�� %��$C�8+!">$�#"!�%$'" ��("�#!�"'��$�$!!&%9�( %�"'!�=% '$�'" �M� %�720�"��'4$�$>$�'�'4&';�7"0�=$'"'" ��( %�2&�3%+='�9� %��( %�&== "�':$�'� (��&��%$�$">$%�"!��("8$#�29� %�&1&"�!'��'4$��)8"$�',�� %��7""0��&''&�4:$�'��&�#��8$>9��&1&"�!'��'4$��)8"$�'L!�&�� +�'5!�A"'4�	)*)
��&%$�:&#$,� %�7"""0�'4$�)8"$�'�(&"8!�' �� :=89�A"'4�'4$�=% >"!" �� (�
$�'" ��I�4$%$ (,�&�#�"��&88��&!$!,�%$1&%#8$!!�A4$'4$%,�'4$�&�� +�'�"!��&%%"$#�"�#">"#+&889� %�F "�'89�A"'4� '4$%!,�' �2+9�&�9� %�&88�!$�+%"'"$!�&�#�� :: #"'"$!�A4"�4�:&9�2$�!4 %'�"��!+�4�&�� +�'5!,�&!�A$88�&!�' �'%&�!($%�: �$9� %�!$�+%"'"$!�(% :�&�9� �$� (�'4$�&�� +�'5!�' �&� '4$%�&�#�' ��8 !$�&�9� %�&88� +'!'&�#"�1�� �'%&�'!�&88�A"'4 +'�'4$��$$#� (�� '"�$� %�#$:&�#�( %�:&%1"�,�&##"'" �&8�!$�+%"'9� %�� 88&'$%&8,� %�� '"�$� (�'4$�!&8$� %�=+%�4&!$,� %�&�9� '4$%�� '"�$� %�&#>$%'"!$:$�',�&88� (�A4"�4�&%$�4$%$29�A&">$#-�����&!$� (�!&8$�&'�=+28"��&+�'" �� %� ��&��$C�4&�1$,�	)*)
��:&9�=+%�4&!$�&�9� %�&88�!$�+%"'"$!�&�#�� :: #"'"$!�! 8#�( %�"'!� A��&�� +�'-�Y 'A"'4!'&�#"�1�'4$�( %$1 "�1,�'4$�)8"$�'�!4&88�2$�8"&28$�( %�&�9��#$("�"$��9�%$:&"�"�1�"���&�9��!+�4��&�� +�'5!��"���'4$��$>$�'�� (��'4$�8"B+"#&'" ��'4$%$ (,�"���A4 8$� %��"���=&%',�29�	)*)
�� %�29�'4$�)8"$�'-�� � %�'4$�E+%= !$� (�!$88"�1,�2+9"�1,� %�=$%( %:"�1� '4$%�&�'!�=+%!+&�'�' �'4$�&2 >$�=&%&1%&=4,�'4$�)8"$�'�4$%$29�"%%$> �&289�&== "�'!�	)*)
�,�"'!�!+��$!! %!� %�&!!"1�!,�&!�&'' %�$9?"�?(&�'�A"'4�= A$%�' �!$88,�2+9� %�&�',�( %�&�9� (�'4$�&�� +�'5!� (�'4$�)8"$�'�7A4$'4$%��&%%"$#�"�#">"#+&889� %�F "�'89�A"'4� '4$%!0,�' �&1%$$�+= ��'4$�=%"�$� (�!&"#�!$�+%"'"$!,�$C$�+'$�2"88!� (�!&8$,�%$�$"='!,�&!!"1�:$�'!� (�&88�'4$�)8"$�'L!�%"14'!,�'"'8$�&�#�"�'$%$!'�' �'4$�=+%�4&!$%5!�'4$%$ (-��	)*)
���"!�&8! �&+'4 %"D$#��' �#$8">$%�� %�&��$='�#$8">$%9�� (�'4$�� %%$!= �#"�1�!' �3��$%'"("�&'$!�&�#5 %��= %'" ��� (�'4$�!$�+%"'"$!�4$8#�+�#$%�&�9� (�'4$�)8"$�'�7A4$'4$%��&%%"$#�"�#">"#+&889� %�F "�'89�A"'4� '4$%!0�&�#�4$%$"��=8$#1$,�' �2$�'%&�!($%%$#�' �'4$��&:$� (�	)*)
�� %�"'!�� :"�$$-�88�&�'!,�A4"�4�	)*)
��:&9�# � %��&+!$�' �2$�# �$�"��&�� %#&��$�A"'4�'4$�= A$%�4$%$"��� �($%%$#�+= ��	)*)
�,�&%$�4$%$29�#$$:$#�%&'"("$#�29�'4$�)8"$�'-��<P-��'�"!�&1%$$#�'4&'�"��'4$�$>$�'� (�&�9�� �'% >$%!9� %�8"'"1&'" ��&%"!"�1� +'� (�'4"!�&1%$$:$�',��'4$��2  3!� (��	)*)
���!4&88��2$��("�&8��&�#��� ��8+!">$�$>"#$��$� (�&�9�&: +�'�#+$�' �	)*)
�-��'�"!�(+%'4$%�&1%$$#�'4&'�'4"!�&1%$$:$�'�&�#�&�9�� �'% >$%!9�&%"!"�1�4$%$+�#$%�!4&88�2$�!+2F$�'�' �'4$�
$�+%"'"$!�&�#�SC�4&�1$�) ::"!!" �,�'4$�E4"8"=="�$�
' �3�SC�4&�1$,�'4$�E4"8"=="�$�)$�'%&8�T$= !"' %9�&�#�'4$�E4"8"=="�$�)8$&%"�1�U +!$�&�#��+!' :!,�+!&1$�&�#�=%&�'"�$!� (�'4$�( %$1 "�1,�"'�"!�2$"�1�+�#$%!'  #�'4&'�'4$�!&"#�=% >"!" �,��+!' :!,�+!&1$�&�#�=%&�'"�$!�!4&88�( %�&88�"�'$�'!�&�#�=+%= !$!�2$�#$$:$#�&��"�'$1%&8�=&%'� (�'4"!�&1%$$:$�'-����'4$�$>$�'� (�&�9�� �'% >$%!9� %�8"'"1&'" ��&%"!"�1� +'� (�'4"!�&1%$$:$�',�	)*)
��!4&88�2$�$�'"'8$#�' �%$":2+%!$:$�'�( %�&88�&�'+&8�$C=$�!$!� (�8"'"1&'" ��&!�A$88�&!�&'' %�$9L!�($$!�&�#�� !'� (�!+"',�&88� (�A4"�4�!4&88�2$�"��&��&: +�'�$B+">&8$�'�' �� '�8$!!�'4&��'A$�'9�(">$�=$%�$�'�7@OX0� (�'4$�' '&8�&: +�'� (�'4$�)8"$�'L!�"�#$2'$#�$!!�'4$�� +'!'&�#"�1,� %��"('9��4 +!&�#�E$! !�7EOK,KKK-KK0�A4"�4$>$%�"!�1%$&'$%-���<Q-���4$��)8"$�'��&�3� A8$#1$!��'4&'��'4$��&==8"�&28$��8&A!��:&9��%$B+"%$�'4$�#"!�8 !+%$� (�"�( %:&'" ��%$8&'"�1�' �'4$�)8"$�'�&�#5 %�'4$�&�� +�'!�' �&�%$1+8&' %9�&+'4 %"'9�7&�92 #9�'4&'�4&!�8$1&8�&+'4 %"'9�"��'4$�E4"8"=="�$!�' �%$1+8&'$�'4$�� �#+�'� (�'4$�)8"$�',�*% 3$%� %�&�9�SC�4&�1$� %�)8$&%"�1�U +!$0-��4$� )8"$�'��4$%$29��&+'4 %"D$#��	)*)
���A4$'4$%��#+%"�1��'4$�� �'"�+&��$� %�&('$%�'4$�'$%:"�&'" �� (�'4$�1%$$:$�',�' �#"!�8 !$�' �&�9�%$1+8&' %9�&+'4 %"'9�&88�!+�4�"�( %:&'" ��&�#�' �=% >"#$�!+�4�&+'4 %"'"$!�A"'4�&88�!+�4�# �+:$�'!�7 %�� ="$!0�"��	)*)
ZL!�= !!$!!" ��&!�:&9�2$�8$1&889�%$B+$!'$#�29�'4$�%$1+8&' %9�&+'4 %"'9,�"��8+#"�1�A"'4 +'�8":"'&'" ���� �[������\�]���̂����_���̀������������ �[������\�]���̂����_���̀�������������



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

����	�������������������
	�����	#��������������
�����������������������������������	��������������������	����$��������������
���
�������
�����	��������������������	������$������������������"�����

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

���	�����	�����	��������������������������������	����������������	��������������������$��	�������������$��������������	���������	�������������$��	�������������
�����������	������������������$	����	�����������	�������	��	�������������������������������$��	������ ���	����
������	�������������	$����������%�������������	���	�������	�����	������������������	��������������������$��	�������������$���������������������������������	���.#��	�����

������������/����������������.#��	�����/��������������	��0����������	���/�.���	�����1������2����.	����	������	�������������������������	����������������$���	�����	�������������������	���������	�������	���	������������
��	�������������������������	��������	�������	��������������������������������������	�����	�����������������	���$����������	������������ ��+3����	���������
������������	�������������������������������������	���	��������� ����	����
������	��������$���������	����������������	�����	��������������	��������������������������/�����������	���	�����������	�������������������	�����������	����������������������������4"5" ��	���������������������	�$���	���������	�����	����$������� 6789:;78<=>8?6@:8ABA@C@DA� ������������������������	�E������������	���	���	�������$���	�����������
	���#������������	�����������	���
�$�
�����	���
	���$�������
��$	��������� ��������	������������������	���������
	���������������	�������	����������
	���	��	������������������	�������������������������� �������	��������	�������������������	�������	��������  ���������	��������������	��������	��������������	$����������������������%����������������	������F�������������������������������	������	���	��������	������	�$	�����
	��������������	������F��������������������������������������	���������������������	�������	��������������������������	��������	�����������������
��	�����������������	����������������������������������������� 8BG@9@@H7DI:BI6@@C@DA:AJKLM:NOP:<QOPRSRQOM�� �����������������&������������"����
����'����T����������U)�	��������$�������������	���E�����������	���������	�����������������	������	����������	�������������������������������$�����������	���������������������������	������������������������������'U����U)��������������'3)��	������
�������������	���������������"�����&���������	������	������	��������'3)��	������
����������������������������������������������F����������������V������!���������������	���	�������	�����	�������������%�����$	�������	�����������	�������������	��������	���
��������	���	������������������������������������������	����������+��������������$����������������������	
������������������	���	�����	�������$����������������������������������	���
��������������������������	����������	������������	��������	������������	
	�������������������������
�	��
�������������$	�����#���������������������	��������	����	
�������������	���������������������������������������	��������������������������	������
�����	
	��������������	�������	����������
�����������
	������������"����
�����3��  ��������������
	�����������������������������������
	������������������������/��������������	��0����������'/0)���������	��������������	�������������������,�� ����������������������������������%����������	��
�E���������������	�����	����	����	������������������	���������
	��	�����������������$�����	��E����	���	���������	����	����������	�����������F�����������������������
�	��
�������������������
���	����	��E���������
������	�����$���
����	����������(��������	��������	��������	������������������������������������������������������������������$��������������������������#�����	�����$���������	��������	����	�����������������������������������������	��E�������	���������	�����

����	��������	��$����������������������W���������	�����
���������	����	�������������&�����	�����	�
������	��$����������������������������	����������������������	��������������
����!���������������	��������������������	�������������������������������������	��������������	�������������	���������������������	������	������F������	�����������	�����������
�����������������������������������	��������������	����������������������$�������������������������	�����������	�����	���������	��������������X�����	����	�����������������������������������	����������������&���������	�����	�
������
	��������	#������������!�����������
����������	��������������������������	���������
	������������	�
�������	�����
���������
�E����������������	����	$�������$���	�����������	��	����	����������������
�	�
������	��$��	�����������������
������������������������	�������������	����������������������
��	�������������������%��������������	��������������������������������������	�����	�������������������	������������Y����������������������
	�������
�E����	����������������	�����	�������	����	������	������	�������������������#������� �������������2�������������-���������������+��������3����E���	�����������
���������������	����#�����������������	�������%�������	���	�����	�����	����	#����������������	������������	�����������������	�������
�E�����	�����������
���������
�E���������	������������������E����������������������	�
��������
�	������	�
�����
	����	�����	���������������
	�����
	���	�	���������"�����
�������������	�������	�	������������	���������	�������������������������
	����"������
�E�������	���	���������	�����	������������	�����������	$��	���2�*�	�� ��	�����������	�����
���������
�������
���E����	�������	��������
����������	���������	�������������������	�
����������������������'+Z)�����	���
��������������������
	����� ����������������	�������������������������������������	�����	����������������
��	����������������������	����
����	���	���������	����
������������
�E����	�����������	��������������������������������	����������	��������	����
���E��	������%��������������	��
�E���������������$������	���������	����	$������������������	��������������������������������������������	��	���������������������������������	�
���������	��
	��������������	���������������������������������������	������	�����	�
��
	��������������������������	������������������������	����������
�E�������������	�
��	������������������	�������������	���������������	����������������������������������������������	����"�����������	���������	�	������	������
�����	���������������������
	������
�E����������%������������	�������������	����$�����������	�������	�������������"��������������	���������
��������������
�E�����
�E�����	�����������������	��$�������������$���$������������������$�������������	�	����������������������������������������[��������	���	������	������������������"����
������	������������������������������4	�	��������4�����4	���	��/�������������E�����������	�$��	���������	�����	����$������� ����"����
������	����	�������������������������
	�����������������	���������������������	�����	��������������������������	�������������������������������������������
	��������$�������������"����
�������������������������
��	����������������������
�E��������$���������������	����	����	�����������'�()��	������������������������������
��	������� ����"����
���������������������������	���������	�	���������������������	�����$���������	������&������������	���	���	�����	����������	��������	���������������������������������������/������������� ?D;@6AB97DI��EV�������������������	���E����	$����	��	����������������������������������	����
�����	������	�������������0������������	��
������EV���	$���	������	�������	�������$�������
��������������������	��	�����	���������������	���
	��������	������������	�������������$�������
����������
���	����
	����������$	������
�E�������$���
����	���$������	��	������
��������������������EV���������	���������
�������������������������������	���
	����	����	����������������
	��������$����������������
�	���	����
������4�E��������	�����������	����
��������
������������������������
��	��������������	����$��������
�E���������������	�������������������	����	����������"����
���������� <\RJOS]M:8R̂ONS_KJ:Q̀JK:HKROSJP:DNLJ���� <\RJOS]M:8R̂ONS_KJ:Q̀JK:HKROSJP:DNLJ� <\RJOS]M:8R̂ONS_KJ:Q̀JK:HKROSJP:DNLJ����<\RJOS]M:8R̂ONS_KJ:Q̀JK:HKROSJP:DNLJ


