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�����8'	-�-������	���	+�	!�+	����&������	��������'	��	&�����	��	��!��	7����!����	����-��������	�
�����8'	�	-�	�������	-�+��	���	�����������	�����	���	�:>*	����!	����	��	����!�����	����-���������	�
��!�����	3(	)���	!�&��	60	
���	#	��������	-��	�-!���	���	��	//#%4%1#3'	�
+�	���
�
���&����	��	��	!�&��	#16	
���	6	���	��	//264%1#6�	32	)���	!�&��	60	
���	%	
���
�+��	�	���	��	//#%4%1#3	'	�	�
���	
�����&���	��	��	!�&��	02	���	��	//((4%1#6�	61		:
�����������	���	�	��	��+	
������	���	
��������	�
�	���	�
����+����	�
�������		�
�����	-���������	���	���&�������	�����	,
���	��&��	60	
���	0	���	��	//#%4%1#3.�	=�	
���
�+��	
��	-��	�
�&����	��	
�������	��	�������	-���������'	�	���&������	����	-����!���	���		
��!�����	�����	6#	:
�����������	���		�	��	��+	
������	���	
��������	�
�	���	�
����+����	�
�������		�
�����	-���������	���	���&�������	�����	,
���	��&��	60	
���	0	���	��	//#%4%1#3.�	=�	
���
�+��	
��	-��	�
�&����	��	
�������	��	�������	-���������'	�	���&������	����	-����!���	���	
��!�����		�����	6%�� �	����	���	
�����!���	%%�;�/�	�
������	-���������	�����	�
��������	����+��	��	��	!�&��	60	
���	/	��	//#%4%1#3�	���!	����
���'	�	���&������	����	-������	��	�
�����	����'	
������������'	����	�	��-������+�	���	�������	�
�	����	�����	�
��������	�������������	��	�-�������	�������������!	���	�
�	��!&���	��������	,����������	����	�����'	��-����	
�����!����	�
.'	��	�������	
������	���	
����	������	���	-����������		60��=����������	���	�	��+���+	�&�����	����	�
��������	��&����	���	-��������	����	���	��������������������������



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
��������������	��������	������
�����
�������
�������������� ����������	������������������!������������	�����"��
�###�$�����%&'$��()��*�����+��(,�����������))�-.-��/ ��������������+�����������+����(�����0��������))0(.-��(��&����
 �������1��	+��������/-(�.,�2��2-��3�����4����
�56!
�75$5�8,93:;%<2�0<=��6��	������������>4����$&&���
�-)�:��������-��3��������>+����?2�-).-��(�@ABBCAD �	E��
����F�	
�,32)� ��G�&�&5�)�.-��0���(H��'���+���I���	�>�	�����4�������������4��--�5�)�+������	��>�����������������������5��+�������56!���	����	�����	�����>����
�E����	���
��>���
�������	������(/��&�	���������	�>�	�>�������	�!	����	��	�!
���	���!
 ��������
���������>����
��	�����������������������	�!
�E����	>����
�7���(H�����-�������E����>����������(/��������))�-.-��/= �����	����	��	����	���������+��������6!���	�����	�����6���I����	���	��������	������������������	����������
��������
�7�+��(H��������������))�-.-��/=��G����+���������� �����	����E	���4������	�������>�� ���������������	��I���	�E�������������������6!�������E	�4�>�������	�����	����4���������
�E	����	����
��9����������E	���������E	�	����������	��������������>����
��������F�4��� �����	��������������������	���>��	
����+������
��6�
 ��	�+����	�E�	
�����	���
��6�
 �	E��
����6!���
����
�����6��	��
������������6>���� ���
����4��!
�����E	������� ���
�E	�4���	�
���	���
���������
���������+�����������	������%���	�!	����	���!
������+���--�<�J�--�&������I����	���������E	�E	����������6�����
���������>����
��������4�����
������������	������������7�	�!	��KAL.AMMN=���((��&�	���������	�>�	��	����+������
��6�
�E��������������������������	����
�����	
.����6�������"&&*��*�����+��(/������ �,���	�) �>��
�	�6�����E�����	������+�����0�����H������O���
�EO��������))(-.-��( �������E����>��������+��(H�����-�P�H��������))�-.-��/�7������	��+��3���������������,//0.-��3 �>��
����	�������+�����������+����0�����H������O��������))(-.-��(=��(3�:	����+������
��6�
�������������	�����������	�!��	
��������E	��4���I����>�	��	��	�����	����4���
�E	�+��������������������	�����	�!���	�6�����E��	�!�	���>������	�����������������
��������
��Q��
��	����	�!��	
�����	�����6���I����	���	��������	��������
����������	����������
��������
�7�����+��(H������������������E�4	����	����(H�����,��������))�-.-��/=��:	�����>������	�!��	
���+��I����	���	��4	���������>�������� �6��
��������!��������	
.���6�������"&&*��G����+�������������	���6	�������������������+���3����
������������,//0.-��3���	�����������	�6��
�������E�������+�����3�����-���������))(-.-��( ���	���������	�>�	 ��4>���������+��������6!���	����	������������!��������	
.���6�������"&&*��
���
�������+�	��>��������	�!������	���	
������������
�����"&&*��������	��
���	6�	!��	
 �����	������	��F�	�������	����	
��������	6�
����	�!��	
���	��	���	
�����E���
��������	��
���	6�	!��	
��(0R:	����+������
��6�
�������������	�����������	�!��	
��������E	��4���I����>�	��	��	�����	����4���
�E	�+���������������������6�	�!���	�����������	�!�	���>������	�����������������
��������
��Q��
��	����	�!��	
�����	�����6���I����	���	��������	��������
����������	����������
��������
�7�����+��(H������������������E�4	����	����(H�����)��������))�-.-��/=��:	�����>������	�!��	
�����6�
���+��I����	���	��4	���������>�������� �6��
��������!��������	
.���6�������"&&*�!���+��E�
.��������
�����"&9��G����+�������������	���6	�������������������+���3����
������������,//0.-��3���	�����������	�6��
�������E�������+�����3�����-���������))(-.-��( ���	���������	�>�	 ���4>���������+��������6!���	����	������������!��������	
.���6�������"&&*�!���+��E�
.��������
�����"&9��
���
�������+�	��>��������	�!������	���	
������������
�����"&&*��������	��
���	6�	!��	
�7�6�������6���= �����	������	��F�	�������	����	
��������	6�
����	�!��	
���	��	���	
�����E���
��������	��
���	6�	!��	
���3��*��	��	�!���	���!S�T�����--�&���+���	������E	��	�	�!���6��	����
����+������
��6!
���	������������	����4�����������+��3-��������))�-.-��/��&�	���������	�>�	�>��
��	����	�!��	
�����	�����6���I����	���	��������	��������
����������	����������
��������
�7�+��(H����������))�-.-��/=��3���%���E�4	�����>������+���	�����������������
����+������
��6!
����4�����������+��(3��������������))�-.-��/ �����
�E	���4���	��UVWXYZVV[\]\̂_̀aUVUVbV̀bUU



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���
����
������������	�����������������	���������������� �!�"#�$�%�����&���$%�$��'�$����(������
�	�	�(���$�)�	�*()����������	�	�	
������%����(��$%���
$�(�����&$
����	�%+�����	�����&	)�	�+�����&,
���������$�(����	�-����	
���
��$%��&�$%�����	���(����,	�&��.���/�0)����)�������+������'���)�����	��,�
�
1���($��������	�+���)�������#��	����&	�(*����$���	*��& ��	�	*��&�	�+����)�&,
��)����)��
����
��)�����&)���'������������	���/��%)�����	������/�� �"2�!2�!���3�4�5�������'��������65��	������������ �!�"#�%����&	����$�(�%���������������/��	���"���������"!7 �6���%��
1���	
�+�
�%������$�&	������!�%���1������	�	������	
�$����	�+��$%��&��	������+�������*�+��������	��)�����888��	
�$��	�&	����&���$%�,���$��,(��	
�����%�$����
�������$�&	����'���)��������$���1�#�����%��(���
	�+�
��
��
����
�&�����&)�(*�����%�,��	�+�%�	��	����'��������%�����$��������)������,������	����%���)����������$�&	���7��8�
$%�	&���	
�+�
�%�	���(���,��	�+�%�	���	�+�
�	
�$�%�,
	�
�
����*(��
	������
����
������(	��89	������&��	���&$�	�	
�%�,��	�+�%�	��	����������	
����:84;�	�+����$������������$
1�����$1��������	�	�(����	
�$�	�������	&	�,����,��
	�������������/��	����������������� �!�"#�+��)��������
��%	���������������!������������������6� �!�����"����'����������65�������� �!�"#�������&�����$�(�%���������������!��������/����������6� �!��������<����*����
��	��
	��$�	$%�������&���#��)����)��%���	����#���	�+�
�	
�$�%�,
	�
�
����*(��
	��%)�	�	�(���$	)�	�*�)#���+$���,��,����%����
����&#�	�	��&���	
�%�	�	�����$�%���	�����$����	�+��$%��&�����'��������������	�����������#����� �!�"�������'����������!��	����/������������ �!�"#�+��)����$�(�%���������������/��	����#������	#�������&���$%�	����������"!7 �!�6������6���'���	����	��������������!����������� �!�"#�+��)�	�������$�(�%���������������/��	����#������	#�������&���$%�	,=���������"!7 �!�6��6!��8�
$���	
�%����$�*������	�	�����$1��	�*1��$���+�
���(��
��	�>%��&�	
�%����$+�
$%�,
	
����%�
1�����)�	�+,�
9%��+��������+����	����
$����	
������
�%�&�����
����)�����(*��������&�$�%���	���$	�,
	���9%��8�
$%�	&���	
#����	
�(��#�+�
#�%�	�	�(���$	�	�*��,��	�	
#�	������	����6��	���7������������ �!�"#��	�>%��&�	�+����$�(�����)#�$�����
�,������*���
+�$%��&��	����%�,
���
	��%)�,
	,
	$&	)#��	����'�������+�	�����
$�(�	�,
	
����%�
�#�+�	��	��+�	�	
��&�	
��
	��%�������,
�9	������%)�,
	,
	$&	)��6����'���	����	��������������!����������� �!�"#�+��)�	�������$�(�%���������������/��	����#������	#�������&���$%�	,=���������"!7 �!�6�6���������	��������������/��	�����������	&���,��
������������� �!�"�?�@5�����
����
+)����(	)��&�	
�A��%�	)����&�%)���(*�
��%����	��$�	$������$�%��8���,	#��
����*��1$�
)���������	��������
)��
$���()��
���
�)�	$���
$%)�	���������+$���%����
	�+$��	
��%����
���
��	$���
$%�B��6/����'���	����	��������������!����������� �!�"#�+��)�	�������$�(�%���������������/��	����#������	#�������&���$%�	,=���������"!7 �!�6��6���C	�'	���(������+D%�����$�������#�$������()����
��1$�
)#�*�+����
$*��)������
$����
%�
1���������
�)���%���+�%�	)#��
��
����
�&�����&)����
�������	�	�����)���	&��)��
$����
%�
�������	�	��������	
�����*�+������'���)��%)����$����)#�$�����	�����	��
,
+���	���
>+���	�$����������!������������� �!�"#�����
�(�����	��	����'�����#���+$���	�	,�
*��������$��
��&�	��,�*�
��:	�����+����
$����
%�
�����'������	
��	>&�����	���+��
�	�	��,�
�
���($	�������������/�	�+��������$��
�+�	��,�*���($���%)���
�����
+�%�	)��%)�E8�
�
���&	)F��������$�$���	��)��67�G
���������)�,%�1$�
)������	�+���)����*��)��(���������
�(�%����%��(�%�%������
�������	��������%��(�%�%������
�������	����������$�%�&>��	
�	�+�����
�(����
$����
%�
+�-��'���������6��	���/��%)����	�������/�� �"2�!2�!�����3�4�5�.�6"����'������&�)���)��������$%��&�$%��
	��	��
$����
%�
���������
�)���%���+�%�	)�6����'����	����	��������������!����������� �!�"#�+��)�	�������$�(�%���������������/��	����#������	#�������&���$%�	,=���������"!7 �!�6��6����'�������/�"��	������������� �!�"#�+��)����$�(�%���������������/��	����"�����	����������"!7 �!�6� HIJKLMIINOPOQRSTHIHIUISUHH



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����
���	�����������
����������������	���	������	��� !!�"�#�����$����	� %�$��	��&!��	��
�'' %(%! )*�������������	�����������	�$��	�'+������,*�������*���	���-�������./��	��
��')!0(%! �� ! ��1������������������������23�	���-��1���4	�(������-�����5*���������$�����
-6	
������	�789:;<=7�� !%�>���������������������?���������	����=@=A7:;�������
��
�6��������	.�
���
�����	�	�����4
�$���
� ����4
B���4
� ���� ���� �-
��� .�������*� ���-�� ����	�*� ���� .��.�	����C77D;E((=F�=GAHD8�=G(7HHI;(=F=A7:;(;=8AFC���������-
������������JJK>3L��-
���	�����.�	���
������	�����������
������4������������������
���	���-�
��	��=@=A7:;�������
����$.���"�#����	����������������%%&%(%0B'B%! &���������������	�����J�������	
�����	�	���
.���	�C77DE((MMM�=88NC;O�PA(:<N=9�DCD(F87=PHAOB8A7:FI=;BP:8B7HG;BQHA=:;(+' B=F=A7:;B=D:PA8RR:SHB8DH&=7CA:HBD:;7HDH:C7:SM<B7M<BNCRH;:M<B;ORT8;=M<UC:PCI:PC7VWOXIY%ZON[I\]:M:̂_̀ D̂+XCaW D8%&:b@XCF[&'̂_cHFRIT]:M:̂WdIF<cDFÒIF[I<FRe7aWIAaO];]RZf̂_X!8_gP̂_̀ D̂+XCaW D8%&PY_̀Th[Z!8iXDaO];]RZM8WNOYW 78W7T][eMa\CIN[CO8W&:_jVV� !+������	
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