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����"��������	����	��
��������������
���	�
�
����Z��	��
���

���Z����� �� ����	����	��	������	��
��	�����	3��
�C2!D�EFF%��+�EG�2GH EFF%��+�EG�2GH U4M\�4LMIN6ONP *FF!��+�EG�2GH C2!D�*FF!�GF��+�EG�2GHQ
���������	��H����	��� ����	��
����
�	��������)�����������	��	���������
���	���
��	
����	���	��������Z����%��E���	����	��
������ 
��������������������"���� �	�����������	��
��	��"����
�����	�	��
�Z��
�C2!D�EFF%��+�EG�2GH EFF%��+�EG�2GH 1��!��+�EG�2GH dJJ\�4LMIN6ONP C2!D�*FF!�GF��+�EG�2GHQ
���������	��F	�Z�-��	�
��
�������
���"��O5�4S89:@�d;?89S9̀;897<�7e�>8aX@<8B���2��H��� �������
��	�����������Z
������	�� �	��������"��Z����
���	�
����	����������	�	�������

�C2!D�EFF%��+�EG�2GH IJJK�4LMIN6ONP 1��!��+�EG�2GH *FF!��+�EG�2GH C2!D�*FF!�GF��+�EG�2GHQ
���������	������"����
��	�� ��������	������������������

�	
����

���	��	���� �	��0��2��!����������������� �������
��	���������	�f�������"����
�������������������#��	
��	
������	��	�)�����
)��	����g����"�
�C2!D�EFF%��+�EG�2GH IJJK�4LMIN6ONP 1��!��+�EG�2GH *FF!��+�EG�2GH C2!D�*FF!�GF��+�EG�2GHQ
���������	��U5�P;?A@8@X�M<B8?aS897<;=�>8?;8@A9@B���1���	
������	��� �������
��	���������
��������
�3	��	�������
���

�������������	����������	�	����� �
�����������	����������� ���,��� �	�
�[O\]�IJJK�4LMIN6ONP EFF%��+�EG�2GH 1��!��+�EG�2GH *FF!��+�EG�2GH C2!D�*FF!�GF��+�EG�2GHQ
���������	���������	������"����
�����
� ��������
���

������

��� �
��������
�'��1��H����	
������	���
��������
��	������������	����� �������
������������"���	�������	������������������� �
�C2!D�EFF%��+�EG�2GH IJJK�4LMIN6ONP 1��!��+�EG�2GH *FF!��+�EG�2GH C2!D�*FF!�GF��+�EG�2GHQ
���������	���������	������"����
�����
� ��������
���

������

��� �
��������
�I5�P;?A@8@X�4BB@BBh@<8�>8?;8@A9@B����E��H��� �������
������������

�

 �	��
��������
����������
���������	�	������ �
�[O\]�IJJK�4LMIN6ONP EFF%��+�EG�2GH 1��!��+�EG�2GH *FF!��+�EG�2GH C2!D�*FF!�GF��+�EG�2GHQ
���������	��H�������"����
��	�� ����������������	�������������#����������� �������������	�������E�������

�

 �	��
��������
��	������������	����� �������
������������"���	��

�

�	����������	��
i������� �	���������������������������������� �
�C2!D�EFF%��+�EG�2GH IJJK�4LMIN6ONP 1��!��+�EG�2GH *FF!��+�EG�2GH C2!D�*FF!�GF��+�EG�2GHQ
���������	��H�������"����
��	�� ����������������	�������������#����������� �������������	���j<9:@?B;=�K@B9A<�e7?�L@;?<9<A����H��
�
� �

��	��	���������
�
��������
)� �������
)�����"����
)�����)��������	
���������	���
��������
���	�
�C2!D�EFF%��+�EG�2GH EFF%��+�EG�2GH U4M\�4LMIN6ONP *FF!��+�EG�2GH C2!D�*FF!�GF��+�EG�2GH



��������� �	
������	�����������


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

��	 �	��%&�'��� ����

(
���������	��)*+,-.*+/0*1�23*0+/0-�4��%��5����
��"����������������������������	��������� �������6�������
�7�68��
�����������$9:!;�<==%��>�<?�:?@ ABBC�DEFAG)HGI J��!��>�<?�:?@ 6==!��>�<?�:?@ 9:!;�6==!�?=��>�<?�:?@(
���������	���K���	���	����L����
�����
� �

��	�
���
�5�>:�!?�?<���M��� �	�
$�7@�����  �	�
�
�����
������5�����
��	
�
��������M�
���	
��	����>���	�	��
�����	�89:!;�<==%��>�<?�:?@ ABBC�DEFAG)HGI J��!��>�<?�:?@ 6==!��>�<?�:?@ 9:!;�6==!�?=��>�<?�:?@(
���������	������"����
��	�� ���������	�������

�	
�������
��	������������	����
����������	��
L��	�������#�����������	�	������ ��N+*OP*3PQ�	
������������ ��������	��
����������RS�"�R�����	����
�"��5�����
��	
�
��;�� 
��
����������RS�"�R�����	�����������	������	������
�����	������"�	�����
���������
�"�������	
���
�5����"�����"���������5������	���������� ����������
�����	L�5�� �5�
�"��5����	
���
��	���� ����T������ ������������������� ���������� 
� 
������	
������������
�����	���������	
��������� ��������@���	
������������ L�
��������������������������	����	
������������ ��������	��
����������RS�"�R�����	����
�"��5�����
��	
�
��;�� 
��
����������RS�"�R�����	�����������	������	������
�����	������"�	�����
���������
�"�������	
���
�5����"�����"���������5������	���������� ����������
�����	L�5�� �5�
�"��5����	
���
��	���� ����T������ ������������������� ���������� 
� 
������	
������������
�����	���������	
��������� ���������@���	
������������ L�
��������������������������	����� ������������	��
����������U�9:!;�<==%��>�<?�:?@�K�U�<==%��>�<?�:?@�4�U�J��!��>�<?�:?@����U�6==!��>�<?�:?@���U�9:!;�6==!�?=��>�<?�:?@���V��	��� ������	������������
����!�"���L�����!���  �	�����	���	T���������� ���"�����������������������������5��
�����������
�����	��������"������	��� !�"�����
������	
������������
� �

��	
�
����������	
�
��	��5��������
������K�����������  �	���������������	����������
�����������	
�
��	��5������������������	����#�����������������  �	���������������	��(
���������	��	��W�  �	�
�����
���	��5��	���������������������	���6���
��
������(
���������	�W�  �	�
�
�����	������
���	5�
���	���
L���T	�

�
L���	���	
L��

�
L��	�����������"�����#� ���
�
������	����������	���;�����  �	�
� �5���
����5�����
���
������������ � ���"��������������
��������	����	��� ����	��������	������W�	��	�L�6��
�	�����	L��	��>���	�	����M��� �	�
��������������	�����S���	���XU���S�����������	
�����������YU���J�������S������������	�����	
������	�����������
�Z��	����T�	�����
��	����
�����	 �	����"�����
�
�������	
�����	����	�5��������
�	�

��������
��	�������"�����������
��������	��	��� ���#��5�7���������T	����������"��8�����������������������	��� ����	��	���	��	���� ���#��5��
����������
����J�������
��	����
���	������	�������������������� 
�����V�����
����
�W6�>�S��	������"�
���	��	��� ���#��5�W6�>�S[������	����	
[�K�Y��������J����#� ���L��������
��	������
� ��T����
�����"���4�7
������������
�	�	���	���� ���#����	T�	�8����	����� �������
���"������
����������������
�������� �������
���"�������
��	�5�
������	����������������������7��"����8����	����
�
�������������������	��������	�
��

��	������N\]̂]G]_]_̀�%���	���������� ���� �����
�#��������������� L�
��������������������	��� �������
����
������
���	������	���
��	��	�L����	�	������5����
���	�������	"�
�������	����"����
��5��
L�
����
�
5
�� �������
��"����	
�����#���� �	�
L����	���5�"�������
L����������	������	�a�����L��	��������������	������
L������
L��	���������
L��	��5a���	��� ����	L� �T�����������	
L��	������	����	��
��	
����b-.*3cQdHe*.f1-Q̀�J�������S��	����
�W�		�����	
��>�JS����!S@���4��J�����������
��5��� ���
����������������	�����5�	������#���� �	�
L���T�	� ��
�� �	�
L���������� �	������	�������
T
�9:!;�<==%��>�<?�:?@ ABBC�DEFAG)HGI J��!��>�<?�:?@ 6==!��>�<?�:?@ 9:!;�6==!�?=��>�<?�:?@(
���������	��@��������� ���
� �����������"����
������
���� ������������

������ ��������������"��5���N\]̂]G]_]g̀�:#����	���5�
���	�������	"�
�������	
�
�������������������9:!;�<==%��>�<?�:?@ ABBC�DEFAG)HGI J��!��>�<?�:?@ 6==!��>�<?�:?@ 9:!;�6==!�?=��>�<?�:?@(
���������	��@�������������	����
���	����
���
��������	���"�������4��N\]̂]G]_]h̀�:#����	������������	���������	��	��#���� �	���	���������5��
����
���	�������	"�
�������	L��	���#����	�����������"����	����
��	��� ������	
������������b-.*3cQdHe*.f1-Q̀�:#����	�������	��	"�
�������	��
���
��"�	�����
��5�	������	�����������L���������	�������	������ �	�������	L��	���	��#���� �	���
��	



��������� �	
������	�����������


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

��	 �	��%&�'��� (���

�	"�
�������	�������	"��"�
�"�������
�)�	����	��	�� �	���������	������	��	������� �*��	���
�����
��
���
�+�	�+��������������	
���
),������-.����(*�/012�3445�67839:09; <==%��>�<?�@?A B��!��>�<?�@?A C==!��>�<?�@?A D@!E�C==!�?=��>�<?�@?AF
���������	��@#���� �	�
.���
��"����	
.��	���	����	��
������#����	��.�����	��.��	������������G��HIJKJ9JLJMN�%�
�

.��� ����.��	��	��������� �����
�
��.���
��
������	��.��	���#���	����	
�� �	������
����
���	�
���	����	�����
� ���	"�
�������	�D@!E�<==%��>�<?�@?A 3445�67839:09; B��!��>�<?�@?A C==!��>�<?�@?A D@!E�C==!�?=��>�<?�@?AF
���������	��!�
��
��������"����
��	���#���� �	�
�����
����������������� � ���
�����������

��������O�	���
��	��	�.��	���� �������
��
����HIJKJ9JLJPN�!����	�-�������
���	����	"��"�
�������"��Q.�	���R
���	���
��	�	���#���� �	�
.������
���	�������	���#���	����	
����������"���	������1STUVWXY0ZUT[\SXN�B�������,��	����
�]�		�����	
��>�B,����!,A�̂�(�>�B,����_ ,̀A������	�.�>�B,����_ ,̀A�̂�'�D@!E�<==%��>�<?�@?A 3445�67839:09; B��!��>�<?�@?A C==!��>�<?�@?A D@!E�C==!�?=��>�<?�@?AF
���������	��A������
���������	����������

�	���
�����	������������"��Q�����	��
���	��.��	����
��������	�������
����HIJKJ9JaJLN�%�
��	��
��
���	������ �����������"����
��	"��"�	������������1STUVWXY0ZUT[\SXN�A�����������
�����	Q� �	��������	��������������"��Q��	"��"�	���	��	��"����b
�
�R����"����	
���
	�

��,���	����
���
Q
�� ����������

�������
�
.�����
��	������	�-�
�O	���������	�������� ������
�������#���	����	
��	�����������	
����������	������������D@!E�<==%��>�<?�@?A <==%��>�<?�@?A c681�67839:09; C==!��>�<?�@?A D@!E�C==!�?=��>�<?�@?AF
���������	��A�����

�	
���
�����.��	���� ������	����	���
�������������	���������	�
���	��.��
����
���	��.��	������������
�����	��������������"��Q�(��HIJKJ9JaJaN�@#����	������
���	������O	���������
������������
������
����	�������	����
�	����"���	�������	�����������	
������	��	������/012�3445�67839:09; <==%��>�<?�@?A B��!��>�<?�@?A C==!��>�<?�@?A D@!E�C==!�?=��>�<?�@?AF
���������	��,���	����
����
�	�����
��	��"��"�	�������

�
���������	��
������	����"���	����"����� �����HIJKJ9JaJdN�!����	�-�������
���	��
�
����� �O����	�������	
����
���	������O	���������� ����� �����O�	�
�������O���	�
��	����

�

"����������	�
.��	����
�
.��	������
�/012�3445�67839:09; <==%��>�<?�@?A B��!��>�<?�@?A C==!��>�<?�@?A D@!E�C==!�?=��>�<?�@?AF
���������	��%������	��
���	��
�
��������
�	�����	���	�������.�
����	��������	�e�����O���	�
�'��HIJKJ9JdJLN�!����	�-���	���#����	��������
���	�����������Q��
�������+
���������	�������Q�����������#���	����	����	������	���
�	���
� ��Q������ ���
����Q��	��	��"������A�
.�����
������������ ������Q��	�
���	����
�"��Q��������	�����	���������
�
����	��"��Q��Q������/012�3445�67839:09; <==%��>�<?�@?A B��!��>�<?�@?A C==!��>�<?�@?A D@!E�C==!�?=��>�<?�@?AF
���������	��A�����

�	
�
���������
���	��� 
�������
����	�������	����
��"����	.��	���
�	������	��	.�����

 ����	
���
����Q������������HIJKJ9JdJaN�!����	�-���	���#����	��������
���	�����������
�����
�������	������
���������������	
����	������"�	���	�����	
��	�����	������������A�
.�
���	���������
������������	����� �
�����������
�/012�3445�67839:09; <==%��>�<?�@?A B��!��>�<?�@?A C==!��>�<?�@?A D@!E�C==!�?=��>�<?�@?AF
���������	��,���	���������
������#����	����	��
���	��������Q���"��	�����	�����������.��	��	�������
�����������������������������HIJKJ9JdJdN�<�"��
�"������#� ���
����
���	���������
�/012�3445�67839:09; <==%��>�<?�@?A B��!��>�<?�@?A C==!��>�<?�@?A D@!E�C==!�?=��>�<?�@?AF
���������	��,���	���������
��������
�	���.��	���#����	��.��	��
���	��
��#� ���
�����HIJKJ9JdJMN����	���Q������������� ����
��	�������	��#���������
�#���������
���	�����	�� ��O
����1STUVWXY0ZUT[\SXN�B�������,��	����
�]�		�����	
����B,�f����C�G������������� ���� ����
�D@!E�<==%��>�<?�@?A 3445�67839:09; B��!��>�<?�@?A C==!��>�<?�@?A D@!E�C==!�?=��>�<?�@?A



��������� �	
������	�����������


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

��	 �	��%&�'��� ����

(
���������	������� ����
��
���	)������ �	*�
���	������
��	����
��	����	����
�������������������� ��+��,-./.0.11.12�3#����������4������5�	
��"����	����3	���*��*��������	�����	��������	�����	������	��)�	������	���*�����	���*�
������	
������)�	������	���*��
����	
��� ����	�������	������	���*��	��"����"��
��6789�:;;<�=>?:@A7@B CDD%��4�CE�3EF G��!��4�CE�3EF HDD!��4�CE�3EF I3!J�HDD!�ED��4�CE�3EF(
���������	��H���	������	��)�	������	���*��
����
�	�����	�������� �����������	���	���*��*��
K��	����	
��"����	�����	���*��
��#����	������	��������	���*�*��
�
����	�������	����	�����	���*����	
�����L��,-./.0.1M.12����
����	����������
��	���"��

��� �������	���N���� �"�	���������	
��	��
�������	�����������
��������	
�������8OPQRSTU7VQPWXOT2�G�������Y��	����
�5�		�����	
����GY�Z����H����[
������������������
�
�����������*��	�K���GY�Z����H��������	����������
��	�6789�:;;<�=>?:@A7@B CDD%��4�CE�3EF G��!��4�CE�3EF HDD!��4�CE�3EF I3!J�HDD!�ED��4�CE�3EF(
���������	������"����
������"�������������������� ��
��	����
��	��K��	���� ���	��
���������,-./.0.1\.12��	"�
��������	����
�������*��
���������
��	����	����	����������
��	�������
�����	���������
��	��K�
����
�����������K ��	����K��	�����"������	���6789�:;;<�=>?:@A7@B CDD%��4�CE�3EF G��!��4�CE�3EF HDD!��4�CE�3EF I3!J�HDD!�ED��4�CE�3EF(
���������	��G����
���������	����	���#����	��K��	�������������	���*��
���������
��������
�	���K��	����	����	����K��	���������
��	��������
�����,-./.0.1\.M2�3#����������4������C��"��*��*������	�]�	��������"��*���N�����#���
����"������	����������	��"��*���������N�����	��������������������	�
��	����� ��� �

�������N���
���"���	�������������������*�����I3!J�CDD%��4�CE�3EF :;;<�=>?:@A7@B G��!��4�CE�3EF HDD!��4�CE�3EF I3!J�HDD!�ED��4�CE�3EF(
���������	��C��"��*��
��#����	��K����	����	���������������������������"��*��̂��,-./.0.1\.\2��	"�
��������	����
������������	�	����	��������������	���	��	���N�������	��
���
�
����K������������	���� ����	K���������6789�:;;<�=>?:@A7@B CDD%��4�CE�3EF G��!��4�CE�3EF HDD!��4�CE�3EF I3!J�HDD!�ED��4�CE�3EF(
���������	��_���	�����	��	����	���������
������#����	��K��	���������������������"����
�����,-.̀.@.1.12�%���	���������� ���� �����
�"�	��������������� K�
��������������������	��� �������
����
������
���	������	���
��	��	�K���	��	������*����
���	�������	"�
�������	����"����
��*��
K�
����
�
*
�� �������
��"����	
�����#���� �	�
K����	���*�"�������
K����������	�����	�]������K��	��������������	������
K������
K��	���������
K��	��*]���	��� ����	K� �)�����������	
K��	������	����	��
��	
����8OPQRSTU7VQPWXOT2�G�������Y��	����
�5�		�����	
��4�GY����!YF���+��G�����������
��*��� ���
����������������	�����*�	������#���� �	�
K���)�	� ��
�� �	�
K���������� �	������	�������
)
�6789�:;;<�=>?:@A7@B CDD%��4�CE�3EF G��!��4�CE�3EF HDD!��4�CE�3EF I3!J�HDD!�ED��4�CE�3EF(
���������	��F��������� ���
� �����������"����
������
���� ������������

������ ��������������"��*�'��,-.̀.@.1.M2�%������	����������������	�a�*������
b���� ����������	�a ������������
b�I3!J�CDD%��4�CE�3EF :;;<�=>?:@A7@B G��!��4�CE�3EF HDD!��4�CE�3EF I3!J�HDD!�ED��4�CE�3EF(
���������	��!���������	��	�����������	��
�����	��K��#����	��K��	����������������,-.̀.@.1.\2�%�
��	��
��������	��	��#���� �	��a������ 
���	"��"���������	���������	��	����	��������"�������
b��	����������� 
���
���	�������	"�
�������	��	���#����	������	�������
���	������)	���������
�����"������ ��#���� �	�����	�I3!J�CDD%��4�CE�3EF :;;<�=>?:@A7@B G��!��4�CE�3EF HDD!��4�CE�3EF I3!J�HDD!�ED��4�CE�3EF(
���������	��3#���� �	�
K���
��"����	
K��	���	����	��
������#����	��K�����	��K��	����������������,-.̀.@.1.c2����	���*���
��"�������
�a�	����	��	��"�������
b��	������ ��"�������
�a����	��	��"�������
b��	��	��#���� �	��I3!J�CDD%��4�CE�3EF :;;<�=>?:@A7@B G��!��4�CE�3EF HDD!��4�CE�3EF I3!J�HDD!�ED��4�CE�3EF(
���������	������"����
��	���������
�	���	����������� ������
����
���	�
������	����	��	���	������	��	��"�������
�����
����	��	��#���� �	������,-.̀.@.1.d2�%�
���������� �����
�
����	�������
��������
���	�������#���	����	��
�
��	��	��������	�������
����
���	���
����
�������*K������*K��	����*
��
�



��������� �	
������	�����������


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

��	 �	��%&�'��� '���

()*+�,--.�/01,23)24 566%��7�58�98: ;��!��7�58�98: <66!��7�58�98: =9!>�<66!�86��7�58�98:?
���������	���@��ABCDC2CECFG�9#����	������� ���������"���	����
������ ����"�����H������
��"����	
������	���������	� �	�	��	�������
���	������#���	����	
�������
���=9!>�566%��7�58�98: 566%��7�58�98: I/1*�/01,23)24 <66!��7�58�98: =9!>�<66!�86��7�58�98:?
���������	��9"���	����
� �	���	��J�����
�	����� ��	����
��������

�	��������"��H�K��ABCDC2CECDG�9#����	������
���	������L	���������
�������
������������������������������	����	��� ����	������	�����
���	�����  	��H�=9!>�566%��7�58�98: ,--.�/01,23)24 ;��!��7�58�98: <66!��7�58�98: =9!>�<66!�86��7�58�98:?
���������	��:�����
���H����
���	����
���"�����J��	������
�
���	�����
���	������	��
�������	����"���	��J��	��	�����H
�������	L�����ABCDC2CMCEG����	���H��	��	
��	������ �������
���H����
���	����	�������
���	������L	����������
����	�������	�	����"���	������	���	�����������	
������	��	������()*+�,--.�/01,23)24 566%��7�58�98: ;��!��7�58�98: <66!��7�58�98: =9!>�<66!�86��7�58�98:?
���������	��9#� ���
�����
���	��	�����	����"���	������	��
���
���	������	���
��	��	�J�
����
�������� J��"�����	J�����������HJ��	��
���	�����ABCDC2CNCEG�!����	�O���	���#����	������������	���������	��������
��	�����
��	����"��
�"������#� ���
����
���	�������������
��	������"���	��������
�����
���� �()*+�,--.�/01,23)24 566%��7�58�98: ;��!��7�58�98: <66!��7�58�98: =9!>�<66!�86��7�58�98:?
���������	��:������
��	�����
�����
���	��	���#����	����P��ABCDC2CNCMG����	���H�������	����
��	���� ������	
��������
�����
���	������ ����
��:�
J�����
������������ ������H��	�
���	����
�"��H��������	����	���������
�
����	��"��H��H���������*QRSTUVW)XSRYZQVG�;�������[��	����
�\�		�����	
����;[�]����<�K������������� ���� ����
�=9!>�566%��7�58�98: ,--.�/01,23)24 ;��!��7�58�98: <66!��7�58�98: =9!>�<66!�86��7�58�98:?
���������	�������
�����
��������#���	����	
J��������	���������������
��������

�	����	�������ABCDĈCE_CEG����
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