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���������	
���������
�����



���������	
������
������
����
������	����������������� !"��#!$�� %$�&�'((�)�"�(%*�'+)�!,*(�,�+ �*$%��)�$�&�-%$�,'+'.!+.�/+%0+�%$�&�&*�� �)�'&�&�%-�'��%,,�+!�'1(��'+)���$%+!��!+-�� !%�&�)!&�'&��!+"%("!+.�2%%*�$' !"���,*(%3��&� �' �'$��%+&!& �+ �0! ��4 ' ��'+)�-�)�$'(�('05�6((!+%!&�#�*'$ ,�+ �%-�7�1(!��8�'( ��$�(�&5�'+)�9%'$)�*%(!�!�&:;+��,*(%3���0! ��'��%,,�+!�'1(��%$���$%+!��!+-�� !%�&�)!&�'&��0!((�1��*�$,!  �)� %�$� '!+��!&�%$���$*%&! !%+�0��+�"�$5�'- �$�$�'&%+'1(��'��%,,%)' !%+&�'+)�0! �%� ��+)����'$)&�!*5� ��$��!&�+%&�1& '+ !'(�$!&/�%-� $'+&,!&&!%+�%-� ���)!&�'&�� %�% ��$&5�*$%"!)�)�'+��,*(%3���!&�'1(�� %��%+ !+��� %*�$-%$,� ���*%&! !%+<&��&&�+ !'(�-�+� !%+&:�;+��,*(%3���0! ��'��%,,�+!�'1(��'+)���$%+!��!+-�� !%�&)!&�'&��$�,'!+&�&�1=�� � %� ���9%'$)<&��,*(%3,�+ �*%(!�!�&�!+�(�)!+.�&!�/�'+)>%$�% ��$�(�'"�5*�3&!�'(���',!+' !%+&5� �,*%$'$3�'+)�*�$,'+�+ �)!&'1!(! 35�'+)� �$,!+' !%+:?�@;?�A�B:CDE�F:4:2:�GHEHIH�� �&�J:5�;,�$!�'+&�K! ��#!&'1!(! !�&�;� 5�',�+)�)�13� ���;,�$!�'+&�0! �#!&'1!(! !�&�;� �;,�+),�+ &�;� �L;#;;;M5�7�1:�?:�HHINOEPQ�ER�2:B:A:�GHSOI:H�� �&�J:ER�F:4:2:�GTRH5�A��'1!(! ' !%+�;� �%-�HRTOQ�OD�2:B:A:�GHID:H�� �&�J:HIP�6?24�P>EDNP:EI�6?24�EOIP>S5�#�*'$ ,�+ �%-�7�1(!��8�'( ��;� :UEI�6?24�DI>5�7�$&%++�(�A��%$)�A�"!�0�;� :TT�6((:;),!+:2%)��7'$ �SRI5�2%+ $%(�%-�2%,,�+!�'1(��#!&�'&�&:2AV44�A�B:C�ECHPI�L2%,,!  ��&M5�DCHUI�L7'+)�,!��7$�*'$�)+�&&Q�W'+'.�,�+ Q�'+)�A��%"�$3M5PCOI�L8!$!+.�7$%��&&�'+)�2$! �$!'M5�PCHUI�L��,*%$'$3�6((+�&&�%$���,*%$'$3�6+�'*'�! 3M;)%* �)C�4�* �,1�$�HE5�EIHR X	������Y�Z
���[�\Y[�]�[



���������	�
���������	�����������
�����	���
����������
�����
����
��
��� ����������!""�#$$%&'()*+&�,$'-%"(.&/�('&�0'123�(40�(".$5$"36'&&�,$'-%"(.&/7!""�&8%"$9&&/�('&�%'$5*:*)&0�6'$8�&42(2*42�*4�(49�$6�)5&�6$""$,*42�(.)*+*)*&/�,5*"&�$4�#$$%&'()*+&%'&8*/&/�$'�,5*"&�%&'6$'8*42�,$'-�6$'�)5&�#$$%&'()*+&;<7�=4"(,61"�8(416(.)1'&>�0*/%&4/*42>�0*/)'*:1)*$4>�%$//&//*$4>�$'�1/&�$6�(4�*""&2("�$'�.$4)'$""&0/1:/)(4.&7?7�@*/)'*:1)*$4>�.$4/18%)*$4>�1/&>�%$//&//*$4>�$'�:&*42�*8%(*'&0�:9�$'�140&'�)5&�*46"1&4.&�$6�(4(".$5$"*.�:&+&'(2&7A7�@*/)'*:1)*$4>�.$4/18%)*$4>�%$//&//*$4>�1/&>�$'�:&*42�*8%(*'&0�:9�$'�140&'�)5&�*46"1&4.&�$6.(44(:*/B�:&*42�%'&/&4)�$4�#$$%&'()*+&�%'&8*/&/�$'�,5*"&�%&'6$'8*42�,$'-�6$'�)5&�#$$%&'()*+&,5&4�*8%(*'&0�:9�$'�140&'�)5&�*46"1&4.&�$6�.(44(:*/>�'&2('0"&//�$6�,5&4�(40C$'�,5&'&�)5&�1/&$..1''&0>�14"&//�0*/)'*:1)*$4>�%$//&//*$4>�(40C$'�1/&�*/�:9�(�/.5$$"�41'/&�$'�/.5$$"(08*4*/)'()$'�%1'/1(4)�)$�DEFGHIJE�KLM>�<NO�PQ#R�OC??3AA7�S5&�#$$%&'()*+&�.$4/*0&'/&8%"$9&&/�*8%(*'&0�:9�$'�140&'�)5&�*46"1&4.&�$6�.(44(:*/�,5&4�)5&'&�*/�(�2$$0�6(*)5�:&"*&6�)5()(4�&8%"$9&&�8(4*6&/)/�/%&.*6*.�(')*.1"(:"&�/98%)$8/�,5*"&�,$'-*42�)5()�0&.'&(/&�$'�"&//&4�)5&&8%"$9&&T/�%&'6$'8(4.&�$6�)5&�01)*&/�$'�)(/-/�$6�)5&�&8%"$9&&T/�U$:�%$/*)*$47=%$4�)5&�VW&.1)*+&�@*'&.)$'�$'�0&/*24&&T/�'&(/$4(:"&�/1/%*.*$4�$6�(4�&8%"$9&&T/�+*$"()*$4�$6�(49�$6)5&�%'$5*:*)&0�(.)*+*)*&/�/)()&0�(:$+&>�)5&�VW&.1)*+&�@*'&.)$'�$'�0&/*24&&�8(9�0*'&.)�)5&�&8%"$9&&�)$140&'2$�(�0'12�(40C$'�(".$5$"�)&/)�)$�.$''$:$'()&�$'�'&61)&�)5&�(""&2&0�+*$"()*$47�R)()&�"(,�%'$)&.)/�)5&#$$%&'()*+&�6'$8�"*(:*"*)9�,5&4�*)�)(-&/�(.)*$4/�%1'/1(4)�)$�(�'&(/$4(:"&�,$'-%"(.&�0'12�%$"*.9>*4."10*42�:1)�4$)�"*8*)&0�)$�/1:U&.)*42�(4�&8%"$9&&�$'�(%%"*.(4)�)$�'&(/$4(:"&�0'12�(40�(".$5$"�)&/)*42>'&(/$4(:"&�(40�4$40*/.'*8*4()$'9�'(40$8�0'12�)&/)*42>�0*/.*%"*4&>�)&'8*4()*$4�$6�&8%"$98&4)>�$',*)50'(,("�$6�(�U$:�$66&'�01&�)$�(�6(*"1'&�$6�(�0'12�)&/)7X$'�%1'%$/&/�$6�)5*/�%$"*.9�(�.$4)'$""&0�/1:/)(4.&�8&(4/�(�/1:/)(4.&�)5()�*/;<7�Y$)�"&2(""9�$:)(*4(:"&>?7�Z&*42�1/&0�*4�(�8(44&'�0*66&'&4)�)5(4�%'&/.'*:&0>A7�Q&2(""9�$:)(*4(:"&>�:1)�5(/�4$)�:&&4�"&2(""9�$:)(*4&0>�$'[7�\&6&'&4.&0�*4�6&0&'("�$'�R)()&�.$4)'$""&0�/1:/)(4.&�(.)/7X$'�%1'%$/&/�$6�)5*/�%$"*.9>�]̂ _̂H̀LabcH�_̀HdbEHE�8&(4/�,$'-%"(.&�(/�0&6*4&0�*4�)5&�#(44(:*/\&21"()*$4�(40�S(W�!.)�e#\S!f�*4�(00*)*$4�)$�#$$%&'()*+&�(40�/.5$$"�:1*"0*42/>�2'$140/>�(40�%('-*42('&(/B�+&5*."&/�1/&0�6$'�/.5$$"�%1'%$/&/B�(40�(49�"$.()*$4�1/&0�6$'�(�R.5$$"�Z$('0�8&&)*42>�/.5$$"()5"&)*.�&+&4)>�$'�$)5&'�/.5$$"3/%$4/$'&0�$'�/.5$$"3/(4.)*$4&0�&+&4)/�$'�(.)*+*)*&/7�ghF̂ Ĝ�ì̂jklE8&(4/�)5&�'&("�%'$%&')9�.$8%'*/*42�(49�/.5$$">�(49�.$4+&9(4.&�1/&0�)$�)'(4/%$')�/)10&4)/�)$�/.5$$"$'�(�/.5$$"3'&"()&0�(.)*+*)9>�(40�(49�%1:"*.�,(9�,*)5*4�<>NNN�6&&)�$6�(49�/.5$$"�2'$140>�0&/*24()&0/.5$$"�:1/�/)$%/�,5&'&�/)10&4)/�('&�,(*)*42�6$'�)5&�/.5$$"�:1/>�(40�/.5$$"3/%$4/$'&0�$'�/.5$$"3/(4.)*$4&0�&+&4)/�$'�(.)*+*)*&/7�mn&5*."&/�1/&0�6$'�/.5$$"�%1'%$/&/o�8&(4/�/.5$$"�:1/&/�$'�$)5&'/.5$$"�+&5*."&/7!/�(�.$40*)*$4�$6�&8%"$98&4)>�&(.5�&8%"$9&&�/5("";<7�!:*0&�:9�)5&�)&'8/�$6�)5*/�Z$('0�%$"*.9�'&/%&.)*42�(�0'123(40�(".$5$"36'&&�,$'-%"(.&B�(40?7�Y$)*69�5*/�$'�5&'�/1%&'+*/$'�$6�5*/�$'�5&'�.$4+*.)*$4�140&'�(49�.'*8*4("�0'12�/)()1)&�6$'�(�+*$"()*$4$..1''*42�$4�)5&�#$$%&'()*+&�%'&8*/&/�$'�,5*"&�%&'6$'8*42�,$'-�6$'�)5&�#$$%&'()*+&>�4$�"()&')5(4�6*+&�.("&40('�0(9/�(6)&'�/1.5�(�.$4+*.)*$47=4"&//�$)5&',*/&�%'$5*:*)&0�:9�)5*/�%$"*.9>�%'&/.'*%)*$4�(40�$+&'3)5&3.$14)&'�8&0*.()*$4/�('&�4$)
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���������	�
��
���������������������	���	�����	������	�������

��	��� 	��!������	��	�"���!�	������#$���%����	��%�������%�����������#����&�!�	�����	��'�����	�����%����	������������
����	�(��)�*�)���*���	�+����	��	��&��	����&��������*���,����-��#�## ./012�341561789�3:;�<6;�=>;



��������	
	�������������	����������������������	����������� �!"��#$% �����"��%&"�'��&���"�� ���(�")*�+�)#")�,�-��%(���%&&" �����"�� ���(� �##�)��'.!�#�)����)/���"�%0�(��'��&���+*�*�)/����!")������("%+)�%)!���"�� ���(1��%0�(��'����"!� %�",�2�� �!"�%)!!"$+"����)�%3%+")"���%)!�$+"*")���)�%+"��#$�+�%)��4�%+!�/�%(�,2�� �!"�%)!�5"$+"����)�63%+")"���%)!�7+"*")���)�7+�/+%#8�"�9:" ���*"�5�+" ��+��+�!"��/)""���%((�!"*"(�$.��#$("#")�.�%)!�#%�)�%�)�%���� �!"�%)!�!"$+"����)%3%+")"���%)!�$+"*")���)�$+�/+%#�;7+�/+%#<���%��%!*%) "����"�4�%+!1��/�%(���&��) +"%��)/%3%+")"���%)!�$+"*")���)��&�!"$+"����)�%)!���� �!",�8����$+�/+%#�#����0"� �)����")��3������"+"=��+"#")����&�6))�>%+�"1��?%3�(���"!�0"(�3@�"% ��(���"!�+"=��+"#")�.�ABC.� �++"�$�)!��3������"�(����&�+"=��+"!�$�(� '� �#$�)")����)���"�2 ���(�D�!"�2" ���)�EFGBH,ACC; <;G<B;I<,�8�"�7+�/+%#���%((�) (�!"JA,�7+��� �(��&�+�%!#�)���"+�)/�'�������� �!"�%3%+")"���%)!�$+"*")���)�"!� %���)�������!")���%)!��%&&,%,�K�+����!")��.��#$("#")�%���)�3�((��) �+$�+%�"�ALE�-?D2�EFGBH,AHM�%)!�ALE�-?D2�EFGIBI;+"=��+�)/�"!� %���)�&�+����!")������!"*"(�$�%����)!�#�)!�%)!�%��"%(��'�0�!'<,0,�K�+���%&&.��#$("#")�%���)�3�((��) �+$�+%�"�4�%+!�$�(� '�EJALL.�NOPQQ�RSTSUVWXSYOZ[V\[PX.�%)!��"% �"+1���)������"���)!"+�ALE�-?D2�EFHBA],̂�;+"=��+�)/� �*"+%/"��&���"3%+)�)/���/)���&���� �!%(�0"�%*��+<,G,�7+� "!�+"��&�+�#"���!���&���� �!"�$+"*")���)�3������"�/�%(��&�"%+('��!")��&� %���)�%)!�+"&"++%(��&���!")���$����0('�%��+��_��&���� �!",�-#$("#")�%���)�3�((��) �+$�+%�"J%,�8�"��+%�)�)/�+"=��+"!�0'�ALE�-?D2�EFALBGG,HM�&�+�(� ")�"!�� ���(�$"+��))"(�%)!%!#�)���+%��+��3���3�+_�3�������!")�������!")��&'���"�3%+)�)/���/)���&���� �!%(�0"�%*��+��)'�����%(�)/�3����%$$+�$+�%�"��)�"+*")���)�%)!�+"&"++%(��" �)�=�"�.��) (�!�)/�#"���!���&$+"*")���).�$+� "!�+"��&�+�"%+('��!")��&� %���).�%)!�+"&"++%(��&����!")���%��+��_��&���� �!"@%)!0,�-((,�2�%�"�4�%+!��&�9!� %���)�;-249<B+" �##")!"!�/��!"(�)"��%)!�"!� %���)%(�#%�"+�%(�&�+���%&&��+%�)�)/�%)!�$+�&"����)%(�!"*"(�$#")�.�%(�)/�3����-249B+" �##")!"!�+"���+ "�&�+����!")��� �)�%�)�)/�%/"B%$$+�$+�%�"�"!� %���)%(�#%�"+�%(���)�'�������� �!"�%)!%3%+")"��.��&�%*%�(%0("�$�+��%)�����̀YY�aP[bScd�ePf��)�-249g��3"0���",H,�>"���!���&��)�"+*")���).��) (�!�)/�$+� "!�+"����%��%!!+"���%)�"#����)%(��+�#")�%(��"%(����%&"�'$(%)�&�+���"�!�+�)/���"�� ���(�!%'�%)!�%��� ���(B�$�)��+"!�"*")���&�+�%����!")���!")��&�"!�%�0"�)/�%���) +"%�"!�+��_��&���� �!"��) (�!�)/�����"����!")���3��J�;6<���&&"+�&+�#�%�#")�%(��"%(��!���+!"+@�;4<���&&"+�&+�#�%���0��%) "�%0��"�!���+!"+@�;D<�")/%/"��)��"(&B�%+#��+��%*"�$+"*����('%��"#$�"!���� �!"@�;5<�+"��!"��)�%)����B�&B��#"�$(% "#")�@�;9<�%+"�":$"+�") �)/���#"("��)"��@;K<�%+"�("�0�%).�/%'.�0��":�%(.��+%)�/")!"+.��+�=�"����)�)/�;?h48i<@�;h<�%+"�0"+"%*"!�0'��� �!"@��+�;j<��%*"�%�#"!� %(� �)!����)��+� "+�%�)��'$"���&�!��%0�(���"�,�-#$("#")�%���)�3�((�) �+$�+%�"�$%+%/+%$��)�#0"+�G.�%0�*".�%(�)/�3����4�%+!�$�(� �"�J%,�CJCE.�NOklSYO�NVmbPU�PYl�nXVObVYPU�RSTSUVWXSYO.��#$("#")��)/���"�/�%(��%)!0") �#%+_���&���"�-((,�?"%+)�)/�2�%)!%+!��%)!�]LE�-?D2�]MFAE;0<�;+"=��+�)/����!")���� �%(%)!�"#����)%(�!"*"(�$#")���)���"�D��$"+%��*"g��"!� %���)%(�$+�/+%#<@0,�CJAGL.�nlkmPObVY�VQ�opbUl[SY�fbOp�RbdPqbUbObSd.��#$("#")��)/��$" �%(�"!� %���)+"=��+"#")���&�+���"�D��$"+%��*"@ ,�CJGIL.�rkblPYmS�PYl�oVkYdSUbY\�Z[V\[PX.��#$("#")��)/�/��!%) "�%)!� ��)�"(�)/$+�/+%#;�<�&�+����!")��.�%)!�ALE�-?D2�EFALBGG,G]%�%)!�GG,G]0.�3�� ��%((�3�%�=�%(�&�"!/��!%) "��$" �%(�����+�%)'�(� ")�"!���%&&�#"#0"+����$+�*�!"�� ���(� ��)�"(�)/��"+*� "�@!,�IJAL.�nskPU�nlkmPObVYPU�tWWV[OkYbObSd.�%)!������#$("#")��)/�%!#�)���+%��*"�$+� "!�+"%)!�":��0��.��#$("#")��)/���$$�+���&�+�"=�%(�"!� %���)%(��$$�+��)���"��&�+����!")���3��



��������	
������������������������������������ �!�"� �#$�%�&�'(&)�*(����+�,�+�-��-.�/�����,�0��12���+�-�3���,���4����3�24�-�3�05�������-�6�3����7���
6���8����'#9�(�#�'9::�&#�'(&)�*(����+�,�+�-��-.��5���5�,4��-;3�<�-��,�=��,�5�>7���6�8��?�@���A��/�@BC�D��12���-.������7�,3�6�����3��-4�-.����3�24�-�3�0��5�3�7��,���+����-�,����+�-��,�5��,�5��332�3��5����+��7��,���-�-.��E�,��FG
��-4.��/������-4C���6�4���,���3�2�7�3��5����44��33��+����-�,����+�-��,�5��,�5�3�6��F��,�-3�6��3�24�-�3�05��������33�E,F�����-��-7���3�4���3H�6���32�7�4����6�����,�E,���-��5��A/�I;30�E3�����2�32�-���������J�&�(K��L�M�@��<��5�43��6���3��-4�-.������3�24�-�����3��66�32�7�4�����32�7�4������+����A+�,�+�-�����-��6��5�3��12���+�-��35�,,��-7���������E2�,4�-.N,���,�/�24�-��/2��������++�����D3G��3��E,�35�4��5��2.5����4���,�7F��8����'#9�(�#�'9::�&#�'(&)�*(�����O������-.����7�42��3��A+�,�+�-�����-��6��5�3���12���+�-��35�,,��-7�������������4���,�7F�P8���Q9����*(�����R�9��( ��!�S&�!&��T��-4�����4���,�7F��8����'#9�(�#�'9::�&#�'(&)�*(����-�44����-������5���/������-4C���6�4���,���3�2�7�3��5����44��33��������-.����7�42��3�P��>����7�33�����-7���������A/�IN��7�++�-4�4���3�2�7�3��-�F�2�5�32�7�4���0���-�33��-4�����-���-����.��+3���-7,24�-.�72���-��7�-��7���-6��+����-�6���3275����.��+3��-��5������������U3�/2�7�4���-4�V����33��-�>0���-�33��-4�W����-���-�W��.��+�A,,�-��3�/2�7�4��W����-���-�/�����.�7�W,�--�-.���++������5��IX�72�����V���7�������4�3�.-���35�,,�����+������4���,�������,����-35���E��0��-��5��������������-4��5��A,,�-��3�/2�7�4��W����-���-�/�����.�7�W,�--�-.���++��������5��A,,�-��3�/2�7�4��W����-���-���,����-�>,,��-7����-4C�����7�++2-��F�+�-��,�5��,�5��.�-7F���5���2���3���6��5����,����-35����3���4�37233�5�0�����-7����������5��.��,3��-4��EY�7����3��6��5��A,,�-��3�/2�7�4��W����-���-�/�����.�7�W,�-�-����5�������������U3�/2�7�4��W����-���-��-4�V����33��-�>0���-�33�W��.��+�<�-�����-.�5������4�0�,,������0��-4�2�4�����5�3���,�7F��2�32�-�����>--�<����U3���0��-4�����4���,�7F�88@��Z��&��S� �*$�[()( �:�(�#�A-6��+����-����/��66��W���-�3C�2��4��-3���-4�/�24�-�3�5��IX�72�����V���7����35�,,��-6��+���75�375��,��������������+�,�F����E�2���5�3���,�7F��-4��-32����3���3��-.��-��5�������������U3�0�E3������5��IX�72�����V���7�������4�3�.-���35�,,������4����7��F��6�5�3���,�7F�����5������-�����,�.�,�.2��4��-��6���75�3�24�-���-��,,�4��-��5���������������/�24�-��4�-��6�7����-�DAVG�7��43���5�������������;3�0�E3������-4�3�24�-��5�-4E��H3��-4��,�--��3�0�,,�7�-���-�5��32�������-6��+����-��3���12���4�EF�/�����,�0�A+�,�+�-�����-�5�3���,�7F�35�,,�E���+�,�+�-��4��-���+�--���7�-3�3��-��0��5�/������-4�6�4���,�,�03���-7,24�-.��5��5�,4��-U3�<�-��,�=��,�5�>7���6�8��?��@���A��/�@BC��<�-��,�=��,�5��-4�V���,��+�-��,�V�3�E�,����3��-6�4�-���,��F�>7����@��A��/�\\�C���-4��5��A-4���42�,3�0��5�V�3�E�,����3�I427����-�>7���@8�]�/���\̂8\�\����3�1��5�������������������4���-4���3�3��66����������7��4�6��+�,��E�,��F�EF��5����7�,������-+�-��,��-4�����-+�-��,�I+�,�F��3������A++2-��F�>7���/����7�3������4�4��2�32�-������5�3���,�7F�D\G�4��-�����,�7���5��7�����6����5F3�7��-�,�7�-3�4�������7��7��+�4�7�-���-��,,��6���3�E��-75�3������,�7�-3�4+�4�7�,����7�����-���������6�33��-�,�����-�4��-�32�7�4�������-���-���33�33+�-�3��-4�7�2-3�,�-.3����7�3��D8G�����3���7�,F�,�+���4�����5������,�E,����3�2�7�3�0��5�-��5���������������D?G�4��-����X��-4E�F�-4��5��375��,�4�F��-4C���375��,N3��-3���4����-�3���-4�D@G�7�--���.2���-��������-32����5��3�6��F�6���3�24�-������5��3�24�-��E�4F�



����������	
���������������������������������������� ���!�����������"���#���"����$�����$%�&'��(()���$�����$%�&'��'*)�$%'&�
�+)�$%��&���,'�-.�����"�����#��/�����01)�$%��&����
�)$%��&����
!)�$%��&���'*)�$%��&���,$�-.�����"�����#��/�����01)�$%�
&������������)�$%�
&,���)�����$%�
&,���!)�$%�,&,�
�$�����
*)������2��3��4������5�������"��#.����'�,
���������%)�4������5���������� ����#/6������ ���!���������#�.����������7��"��,
$�������%)��#"����#��2�6�����������#��2�6������8#2���66����7��"����9�����	��	�
��-:#�2��;#��"7� ����#/6���1)�$	����-��..� ����#/6����;2#02�61)�(	($�-������#"���������6#��#���� ����#/6���1)�(	����-���"���#��#.������2�������� ���!�������1)�(	�,��-������"������#�������0�;2#02�61)�,	�+��-;2������#��#.��������/#�����#�:���7��0)�����6�����#�)����5�2���6���1)�,	�$��-��������//#2���2��"��1��#/���	�4�2"����)����� <=>?@�AB?CD?EFG�AHI�JDI�KLI



��������	
��
���	����������
���	��������
���������	������ �!�"#�$%&�'()�*�+,*�"#�+"&�-%)��*,%#������ #!�"#�$%&�!()�*�+,*�"#.�!$�&(�,*�"#.�+"&�/%)�#*,%#�+$%�!+$,��0�,�%��($$*�(�(1�+"&�+$%�"�,�+!()�*��0�$(1�0�$�2%"%$+��#,(&%",�(#%3��������+(,��$*,*%#�1+4�%&*,��$�&%�%,%�1+,%$*+��,�+,�*#�*"��"#*#,%",/*,��,�%�5��!%$+,*6%7#�%&(�+,*�"+��1*##*�"38���#����� #!�"#�$%&���11("*�+,*�"#�#�+�����1!�4�/*,��,�%�%,�*�#�+"&�$(�%#��0�$%#!�"#*)�%�9�($"+�*#13:%;,�,�+,�*#��*)%��(#.��)#�%"%.�6(�2+$.��%/&.�*"6+&%#�,�%�!$*6+�4��0��,�%$#.���"0�*�,#�/*,��,�%�)+#*�%&(�+,*�"+��1*##*�"��0�,�%�#�����.�*#�#��*+��4�*"+!!$�!$*+,%.�*#�*"+!!$�!$*+,%�&(%�,��,�%�1+,($*,4��0�,�%#,(&%",#.��$�*#�1+,%$*+��4�&*#$(!,*6%�,��,�%�%&(�+,*�"+��!$��%##�/*���"�,�)%�,��%$+,%&3:�%�+(,��$7#�"+1%�/*���+���1!+"4�!%$#�"+���!*"*�"#�+"&�%&*,�$*+��#,+,%1%",#3�8"��!!�$,("*,4�0�$�,�%%;!$%##*�"��0�&*00%$*"2��!*"*�"#�0$�1�,��#%�!()�*#�%&<!$�&(�%&�/*���)%�!$�6*&%&�/*,�*"�,�%�#+1%1%&*+3=�" ��������!�"#�$%&�'()�*�+,*�"#�8��%##%&��$�>*#,$*)(,%&�?" 5+1!(#@�$�!($!�#%#��0�,�*#�#%�,*�"�+"&�,�%�0����/*"2�#%�,*�".�+�ABCDEFGHEIJ�*"��(&%#.�/*,��(,��*1*,+,*�"K�LMN/$*,,%"��$�%�%�,$�"*��!$*",�1+,%$*+�.�+"&�LON�+(&*� 6*#(+��1+,%$*+�.��"�+"4�1%&*(1�*"��(&*"2%�%�,$�1+2"%,*��1%&*+�L%323.�*1+2%#.�&*2*,+��0*�%#�0�+#��1%1�$4.�%,�3N.��$���1)*"+,*�"#��0�,�%#%/�%,�%$��00 �*"%�L%323.�+�!$*",%&�)��P.�&*2*,+��0*�%#.�%,�3N��$��"�*"%�L%323.�+"4�/%)#*,%.�#��*+��"%,/�$P*"2#*,%.�&+,+)+#%�0�$�*"0�$1+,*�"�$%,$*%6+�.�%,�3N.��$�LQN�*"0�$1+,*�"��$�1+,%$*+���"�%�%�,$�"*��&%6*�%#�L%323.,%;,��$�6�*�%�1%##+2%#�&%�*6%$%&�)4��%���!��"%#.�,+)�%,#.�+"&��,�%$��+"& �%�&�&%6*�%#N35$%+,*"2.�&*#,$*)(,*"2.�+"&<�$�+��%##*"2�"�" #������#!�"#�$%&�!()�*�+,*�"#�#�+������($�+,�+�,*1%�+"&!�+�%�+"&�*"�+�1+""%$�,�+,�/*���"�,��+(#%�&*#$(!,*�".�)%���%$�*6%.��$�$%#(�,�*"�,�%�!%$�%!,*�"�,�+,�,�%&*#,$*)(,*�"��$�,�%�!()�*�+,*�"�*#�%"&�$#%&�)4�,�%�5��!%$+,*6%3�,(&%",#�+$%�!$��*)*,%&�0$�1��$%+,*"2.�&*#,$*)(,*"2.�+"&<�$�+��%##*"2�+,�#������+"4�!()�*�+,*�"�,�+,KM3�-*����+(#%�#()#,+",*+��&*#$(!,*�"��0�,�%�!$�!%$�+"&��$&%$�4��!%$+,*�"�+"&�&*#�*!�*"%��0�,�%�#������$�#������+�,*6*,*%#RO3�S*��+,%#�,�%�$*2�,#��0��,�%$#.�*"��(&*"2�)(,�"�,��*1*,%&�,��1+,%$*+��,�+,�*#��*)%��(#.�*"6+&%#�,�%!$*6+�4��0��,�%$#.��$�*"0$*"2%#��"�+���!4$*2�,RQ3�T#�#��*+��4�*"+!!$�!$*+,%��$�*"+!!$�!$*+,%�&(%�,��1+,($*,4��%6%���0�,�%�#,(&%",#.�*"��(&*"2�)(,�"�,�*1*,%&�,��1+,%$*+��,�+,�*#��)#�%"%.�!�$"�2$+!�*�.��$�!%$6+#*6%�4��%/&�+"&�6(�2+$.���",+*"#*"&%�%",�+"&�6(�2+$��+"2(+2%.��$�UVWHEJX�+#�&%0*"%&�)4�Y�+$&�!��*�4�+"&��,(&%",�Z+"&)��P#R[3�T#�$%+#�"+)�4�6*%/%&�+#�!$�1�,*"2�*��%2+��&$(2�(#%R��$\3�T#�&*#,$*)(,%&�*"�P*"&%$2+$,%"�,�$�(2��%*2�,��2$+&%�+"&�*#�!$*1+$*�4�!$%!+$%&�)4�"�" #,(&%",#.("�%##�*,�*#�)%*"2�(#%&�0�$�#������!($!�#%#3�=�,�*"2��%$%*"�#�+���)%�*",%$!$%,%&�,��!$%6%",�,�%*"��(#*�"��0�1+,%$*+��0$�1��(,#*&%�#�($�%#��$�,�%��*,+,*�"�,��#(���#�($�%#�+#���"2�+#�,�%�1+,%$*+�,��)%�&*#,$*)(,%&��$�+��%##%&�*#�!$*1+$*�4�!$%!+$%&�)4�#,(&%",#38��%##*"2��$�&*#,$*)(,*"2�]�" �+1!(#]�*"��(&%#�+��%##*"2��$�&*#,$*)(,*"2��"�#������!$�!%$,4��$�+,#����� $%�+,%&�+�,*6*,*%#3�8�#,(&%",�%"2+2%#�*"�2$�##�&*#�)%&*%"�%�+"&�1*#��"&(�,�+"&�1+4�)%&*#�*!�*"%&�0�$K�LMN�+��%##*"2��$�&*#,$*)(,*"2�0�$)*&&%"�1+,%$*+�.��$�LON�0�$�/$*,*"2.��$%+,*"2.��$!()�*#�*"2�#(���1+,%$*+��*",%"&*"2�0�$�*,�,��)%�+��%##%&��$�&*#,$*)(,%&�+,�#�����3=�" ��������!�"#�$%&�'()�*�+,*�"#�8��%##%&��$�>*#,$*)(,%&�?00 5+1!(#8�#,(&%",�%"2+2%#�*"�2$�##�&*#�)%&*%"�%�+"&�1*#��"&(�,�+"&�1+4�)%�&*#�*!�*"%&�0�$��$%+,*"2�+"&<�$&*#,$*)(,*"2�+�!()�*�+,*�"�,�+,K�LMN��+(#%#�+�#()#,+",*+��&*#$(!,*�"��$�+�0�$%#%%+)�%�$*#P��0�+�#()#,+",*+�&*#$(!,*�"�,��#�������!%$+,*�"#.��$�LON�*",%$0%$%#�/*,��,�%�$*2�,#��0��,�%$�#,(&%",#��$�#,+00�1%1)%$#3



����������	
�������������������������������� �!�"�#$�%&%�'�����(��)
*&&+�,"-.�#����/�0�1�"-�0�-��2���!34���5 ��/"03�$��*��'��������)
*(*+����6�0����7��5�-����!34��'-"3��5 ��/"03��8���

&$�*������
�*��)�3 ��"#��
**�+���9�������	�(	����)�55�00�3�����53#�-"5�8�3��#.0+$��	
&��):#���-3"�-��;��-����02�-0��3��<���4"-6$-3"!"��3"�-$��-����#�00!�-3+$�&	���)����#3"0"-6��-��/"03#"=�3"-6�1�3�#"��0�"-��5 ����:#��"����=48�-��5 ��������3����-3"3"�0+���23��	�1�#5 �
�$����� >?@AB�CDAEFAGHI�CJK�LFK�MNK



��������	
��������
�������������������������������� ���� ��!�"����#�� ������#����#�����������$������������������������%��& ����$'���(!�)����������������������� ����'�(� � �*������������������� ����#�� ���������� �*��������������$'�(� �������������#�'�$�� ���� � ��� �� & �����'������ ��#� ��� ����$'���������������� ��� ���� ���$'�����������#%��'��+���*�������������(����(��������� ����#�� ��� ��������+��,��%����%��& ���� ���������������������(������##�� -���$���(./!�0�������1�%�� ����������#�#$��2�������%������ ��!3!�0�������#� ��� ����$'���(��������#������� �����(��1 �*� ������������!4!�5 ���������������������� �������� �*��6 ����� �*�( ������� # ��� ��+��������� �������� �*��#�������������$����7������������������ ��%����������(��������#���+������ �'+���������'�����������%��%����!�8�������������������������� �*��#�'�$���#��%��������������������������������������,��������������� � ����������+����+�����#� ��� ���� ���������+���� ��$���#����&� ��$���������#�$'��(��������#������� � ���+������ �� %� ���'�����%�� ��������� ���%��%�������*��� �*���%��� ������������!9!�)�'� ����#�� ��+�� �����(� ������������+����� &������#���(��������#������� � ����������� �*�������������������������*�����/:�'�����(�������$������������������1��� ����������'!��������������������(�*�������������������%������;*���� ��������� ��� *���+� ����� �*������ *����� ��%���+���%'+������������*������������������������!�8��� ����#�� �������� ���� ������������������������������$��1�%���������+���������+������+���������&���!�)��� ����#�� ���#� ��� ����������� �*�������������� & �*��%�� ��������� ������& ����������$��� �����'����������������%��& � ���������& ������������� ��!�8���<��%���� &��#�'���������� ������'� ����#�� ������%��# �����$'���(+�$�����%�����;*���� ����������&������� *�������%�=����������������������� ������'� ����#�� �����*��� �*�� ����������� ��!�8��<��%���� &��( �����#%�'�( ����������������������(�( �����*���������������������������2����������������+ ����� �*+�(������%%� ��$��+�( ��������� �����+������������������+������������2��%�����;*���� ������� * $����������!�>%�����?����+�����<��%���� &��� �������������������������������( ������%����������������������� � ����������������� ��������������������� ��(� ����������������������������� ���������������+����(������������'�������%����������%�� � ����'���?� �������%��# �����$'��������������������(!8���@,���� &��A �����������������'� #%��#������ ��%�� �'�������� *��������BCCDEDFG�HIEBHJK�ELKMBJDFN����������������(���������#� ��� ������%��������������� ���� �� �'��������������������������+� ����#������#�#$��������� ��%�� �'+����� ����#����������������� ��%������;*���� ���������� ��� *������*��� �*����������������������!��������O �#��� ��"����#�� ���<������ ��8���@,���� &��A ������������� *����#�'�����##��������������$ �#��� �� ����#�� ���������� ���'���#������'���������%��%�������� ���� � ��� �������������%��&��� ��!�����������##����� ���������$����� ������( ���$��*�����?� ��#��������� ����#%� �����( �����������(!��O �#��� �� ����#�� ���#������'� ����#�� �������� �����������������*����� ���� � ��� ���%����������� �� & ������$����������� ���� ?��$���& ��������%�'� ���* ������������� �� ��+� ����� �*�� �*��%� ��+������*��#���'+�&� ��+������� ������*� � ������ � �������� ���������!O������������� �*���������$ �#��� �� ����#�� ��+�����<��%���� &���������$�� ��(� �����%��# �� ������#����%��������& �*���*���������';%�����������%��� $ � �'����������������6 ���&��������*�����/:7!��>%�����������2��/:���$ �����'+�����<��%���� &���������$�� ��(� �����%��# �� ������#�������������������������������$ �#��� �� ����#�� ��!��P� ��������%��& ���(� ������������������������$ �#��� �� ����#�� ������������$������$�� �������������������'����& ���������( ����&� ��$���������������!)�������������$ �#��� �� ����#�� ���������$������������������# ����� ����#�����������%�������� �����#� ��������!�����+������+����������� ������������$ �#��� �� ����#�� ��������������%������������ �'� ���� ���'�%��� $ ���!



����������	
��������������
������������	��
����
��������
����������	
����	������
����	���������
�������
����������	
�����
��������	���	�
���������
����
����
���	��	
�������
���	�������
��������	
��� �����!��
���������	
�������������	���

�����"���
�
��������
�����������������
���������	
���������
�����������	��������	�����
���#�	���
	��������������
�����
����
����
����
����
����
���������
���	�������$�%��&�"���
��
��������
�����������	��
����
��������
����������	
������	��������	�����
��
���'(���
����)����
��������������%����'(���
����)����
�����������������	����������������������
����������
�
�����������������
��
��
�*
	
��	��������	���	%+',-+�&'.%�������������	�������������%��%�����	���/�%����'�% ���!�0��%-��%���1�����
�)��
%�!��!�%2	����0%*%)%�3�%�04�����%�.	��� �5�6�7%*%�6!1��!��!�%.	�����'���	
���	��&���
��	���8���	���-�
 �!��7%*%�%�9�!�!����������
�������6��%.%&%�8	�
�::%�����������8���	���8��
��
����	���8	���
	��'��������
�-�
 ��!5�0+�*��;#%5��0+�*�!�5#; �+��	��&�������-�
%��5�0+�*�5#��4!�%�!� �5#��4!�%6� �	���5#�64�%����
���"%��5�0+�*���# �0��������*������*
����
�&�������-�
%��5�0+�*�$5# �*
����
�2������8�����	��8��
��
����-�
%�!5�0+�*��;# ������������8���	���8��
��
����	���8	���
	��'��������
�-�
%;5��0+�*�5#1�!%��%!��0��%-����%�����8	�
��!!1�	����;5%�&2**�&'.%�����������5������*
	���)���������
�8����	�� �5������&�����������
���������������0�
���	�0�����	
���� �;��5��*
����
�	���.	�����8���	���&���
�� �;��65��7������'���	
���	��������������<*
����
�)	
	�8���	���	���*�����
��-���
����=	������ �!�!! >?@AB�CDAEFAGHI�CJK�LFK�MNK



��������	�
��������
�����	���
�
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