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��� ������		
����������������������������������� ������!"� ��#���������$�#�%���&���#�%�&��'��� ���(�)��� *��������������� ��$��#$��#��'���+$%�&��'��,-./0�%��12��*�&�3�$�����������%�&��'����4�$��$��������*��'#���&�"��������+���$���(�)���32�� ��#���������#�$�&����������+��(�-����������*������������+������%���2�$��"�������*������������'&���'��#���2�$����*����#��'���+�&�3��*�2�����+"�$&������$��#����$��32���(567896:;<=>?7>@A?A7B?C:D=?@E79:?F@<<>:6�?5=EG?C:>DE:D=?D=<?@A?:<<?G<H69:?A7<<=B=>8H6D=?B=>@A?I6=G<:<7@>J?:<<?;K?8:6:?LG<@6?M?DN9<7BL�?OPC?D=EG?C:>DE:D=?D=<?@A=>?DQNI:6=?EH>B<:>?=;<=6?:<<?;K?8:6:?A=D?@PC?IK8=69:?G:ACHEEGN<8=P9E7>B=>?7?=>:>>@6EN>D:?@PC?>R?679<>7>B�?S7>?E=DG<QH6>:J?A7>?87G7@>?C:>DE:D=?@A?:<<?G9:I:?=>AT<=GIE:<G?;T6?987>>@6?G@A?9H>D=?F=C@8?:8?:<<?8HU:?@PC?N<8=P9E:G�?OPC?>:<N6E7B<87GC:>DE:D=?D=<?H8=>?@A?A7<<?=B=<?G<:69:?F=C@8J?A7>?=B=>?EH>B<:>?=;<=6?=<<?I=6G@>E7B<@PC?G:><?N<<6RP9�V?D=?FKD:?G:ACHEEGI6@Q=9<?G@A?Q:B?B=>@A;T6D=J?C:6?L=AI@W=6A=><L?8:67<?T8=6B67I:>D=G@A?HA>=�?XAI@W=6A=><?H6?=>B=EG9:J?G@A?T8=6G:<<?<7EE?G8=>G9:?F=<RD=6?L=B=>A:9<L�XAI@W=6A=><?7>>=;:<<:6?=>?<6@?IK?:<<?:EE?;T6H>D67>B?FT6Q:6?7?D=<?7>6=�?X>?;T6H>D67>B?7D=<?7>6=?IK8=69:6?D=<?R<<6=�S=>?D=>?DQNI:6=?7>>=FT6D=>?H6J?:<<?7>@A?8:6Q=?AH>>7G9:?;7>>G?=>?GENA6:>D=?96:;<G@A?8H><:6?IK?:<<?;K?;6:A<6HD:�?OPC?B=>@A?:<<?=6FQND:?>RB:AA:E?9N>G9:I?@PC?G<TDK<=6=6T86:?D=>?G9:I:>D=?96:;<=>?7?G7<<?=B=<?E78�-���#2����&��$���$�2�#'2�$���2������#�����%���$���2������������Y��������&�3�$�����+�$�2�#$&������&��������������� Y��"�����2�����$����*+���&��*+��������+�$�2�#&�3�#�+�����*���#���������3�2����#������$��(Z�2�#'2�$���2������$�2���+��&������$����[����� ���[�����*�3���&�3���$%�'�&�3�������������+&���������2���$'�$'����������'�2�'�������� ���$��%%��#��$��#�����#��&�$�3����'2���'�&�3�+�Y�3��(Z�2�#'2�$���2�����������3����+&�� �3&#��#�����$#�'�"���������$�2����������%����#�$�+�$�2�#��%%��#�������������$����+�2�$�$&����������*#��$'����$"�������������$����3���+�'&����������#��&�"����$&��$� ��##2\���+�����#���'&$��$'����$%���+�$&����+���3����2�������# �Y��"�3�����������*������(]:8?̂ 6N>@?_?̀ 7Q=6J?N6?D79G:AE7>B=>?5=<?;T6E@6:D=?@6D=<?abbcd



���� �����	
���������������������������������� !!"#�$%&�'(����$%�)($)�&���*��(+,���)��(�-..���#�/�0$%�%�%12�����())(����(&)����(�������(�������/��(�%�.)3������������4��������5%�������������6 �7)2.��)#�3�����%&�$.�������%12�3�2(�������2�&#�����2������(�3�)��30�����/������.��)(�$�#��%&�&��(��())�����'���(�$(���$(/(����(������8))�'(����(��)����&���&�����$%�%12�%&�)�����2�)�������())��������%&����&�'���2�)�())����(�&���&���%&�&����'���#���7(%12�.)��1$�(���9�����)����.)��))����().����)����())�'(������//�������())����(�$���(�&���'����%12�&��(���.��&���)����:12�������/�%1�����#�$(��'(��/����$(�&�))����)�������%&�())�)(�(���(��������)��%&�2��������&�))������4'���$�����%&�����01$���������/�%1������4��(����(&&(�2��)����)%��'(������������������&�(�(��)���������������(����(������#�/�9(��)�(����;�)�3�����(�(���%&�����(��)���$%&�())��������(���$)���������&�))�����<��)����/��(�3�)(���'(��)����(&&(���&���*��(+,���)��(�-..�����;�����%&�2������/���()(��$��)��(���%12�������%&�(����)��)��������%���.�)�%&����(���)��5%���(����)��)�($)(��%&����/��()���%12����)%���������3�����%&�$.�����(���%12�������(��2���(����;�)�2�����)�$%&�())�3�������&��)����%��$(�/���%������&�))����#�����'(����&�)�)�&���&�����$%������%��$(�$.�).����%12��(&&(�2(��#�������&������/������)�.���0(�/���/�$)���9����'���$����(�%12�&�))��'������)�%������)��$)���.���������2������)������/��6 �7)2.��)�;�)�3��������&��������(����)����������)��������)��=0����(�����/��()�%��%12��.�)�)������(��&(���3��'(����������%���($)(�)(��%�&��>��)(�$��%&�())���)�3%��������(�&�)��/�()���#���$�(��������/��6 �7)2.��)#����(�'���)(����%&��(�'��$%&&.��;�)�/�($)��$(�(�3�)�)�&���())���$(����(���������)%��)����?(���$�����&���/���%�����3������(&�%12���.�)���(������������(#����)���)����%&�'���(�.//���)���())�����(�($)�����)�������2���)0/���(��/�%'�$)��@�%'�$)��%&��$.��������������)�������)(�(��(�����(��&�'���2�)��)����/���%�������7)�%12�.)��1$�����ABCDDEFEGH��I	HEGJD>�)������)���$%&�'(����$%�)($)�&���,����%�%�$2���$%�(����K�)�3%��#�����&(�����(����)������%12�������2�)�())����(�&�������(�����(���2�)��������>L+���(�����(���/�%'�$)�:12�����())����)��(&(�3�)���$.����3��(���.$)#���3'����'(��())����)(��������(���$%�(��$%�)$.������,����%�).�����&�������%�%$.&��)()�%��3����&������)(�.)&(�����5��)��� !!M�)���3����(���'(��(��)���/��$����%�%�$2���$%�(�#�����'(��3�������%����(�����&����&����&��)���.������(����)(�$(��%12���N����9 �))����)����2����������))�)���3����//�)�&(����)�%12�$�������)�3����%�)(������(�())#�&����//�(���������)����(�)(�%12���%��$(����$.���%����O��(���(�$����%��(��%&����(����$%�(��������#�&��������.��(������$(�$����%���%&(��%��$(��$����(�)�'.�)�����(��$%��%�&#��(������/�����)��(����9�������(��/%�)���3'.��(���$%�(���������%12���1$�/�����(�����$%��3���$(��$%�(����%$(����



��� ������	�
��������	�����������������	����������������������
��	��������	����������������������������	��������������������	����������������������������	����	���������������	��	��������	�����	�������	����������������������������������	��		���������������������������� ����� ���������������������	���	����!�����������������������������	�����������	���	������������������������������������������������������������������	���	�	�������	����������	��
�	��������
�����������������"����	��������	����������������	������	����	������������	�	������������������������������"���������������������	���������#� �������������	���	��������$ �%��		���������	��	����������������������������&����������	������������������	������	��������	�����������	����	����������������������	���������������������	����	���	�# ������������	������������������������������������'  �&������������������	������������������������	�����������������������	��		�����������������	�����(����������������	����������)�����	���������!����������������	�����������	����������	�������������*������������������	�	����������������$�����	������������	��	�����������������������������+����
�������������������������	������������������������	�������������������������	���������������	����	��������	��������������������������&���������	������������	�����������������������������������	���������������������	����������
	��������	���������������������������)�	�����(������������	���������������	����	������������	���������������������������	�����������������������������������������������	�����������	����������	�����	���������	��������)���������	��)�����!�����	����������������	�������������	��
������������	�������	����������	���������������������������	������������	�������	�������	����������	���	��&�����	�������������	�������	��	�����	���������������	�������������������������*��������������������������������������������������	����������������������
����������������������������)��������������������*����������,���������������������	���������	�	�����������	���������������(���������	��	������������	��������������	�����	��	��������	���������-���������������	������������������������������������	����������������������	�����.�	�����	��/�	���"���������������������������������	��	��	�����������	��	��������	��������	�����	�����������������������	�����-�	��������	����������	��	��������	�������������������������������
��������	��������������	������������0����	�	�����	������������������	�������������������



����������		
������	�
�����
����	��	�
�	���	���	�
��	���	���	�
��	�����	���	���������	����������������	������	
���	���	���
�
��
���	��������	���
���
���	����������	����	���	�������	� ��	���������	���	�������	!��	�����	����	���	����	�����������
��	�����	����	���	���	�������	���	��������
����	������	���	������������
��������	���	���	
��������	�����	��������	���	������	"����	���	�����	�
��	��
��#�
�����������	$��
�	%����	���������	�������	���	��
���������	%�����	����	��	������	����
��	����������	�����
����	���	������
��	���������	����������	��	���	�
���������	
	�����&	������	��������	��������'��	���������	�
�	������	���	
	�����	���	�����	������	
�����	���	���������	(���������#�
����(�	)����	����	���������	�����
����	���	�������	����	�������	������	���	���#�����
��	�����
��	���	��	������	���	����	������	���	���	����	���	����
��	���	(������(�
��������
�����	'��	������	
	���	�������	
���	��
�
�	���	�
����	�������	��	������	��������	�������	����
�	��������	�����	�������	*��	��������
��	������	��	�������	
�����&	���	���	�����	!��	$��
�	�������	�����	���	����
��	�	���	����	��������
��	�������	���	��������	+��	����	��	��������&	��	������	����	��
����&	����	�����
��	��#�����	����	���	�	������	�
��	���
�����������	���	�	� ����	�������	��	��
����
����
��)�	�������	���	�
�
����	
���	����
��	�
�������
�	�	����������	��������	�	������	����	���	���	��������
����	���	
���������	��������
�	�
��	���	������
��	����
�
������	,-#�������
�
��
���	������
��
�����	)�	��������
��	���	����������	����	��
��	��������������	������&	 �	������	������&	�����	���	$��
�	%����	���#���	������&	��
��	������	��	���	���	����	����������	+��	 ��	��	������	�	�����������	���	
���	����	����	��
���	�	���	���	��
����������������&	���	���	�����&	���#���	���	�������	��	
��������&	���	� �����	�
����
����	��	���	���	���	�����������	���	������
��	��
���
�������.	 �����
	�������	 ��	������&	�������	���	�� ��	/�����&	������	��	� ���	���	��	)�#�������&	����	����
�	���01234563787639:8;3<==<3<64><3=747>395=?7@0��	������	���	A�������	B
���	!����C���������
��	!��������	!��
�



��� ������	�
������������������	���������������� ���!" �#$%"��&!'�(�����')���$$ ���" �$*��%����+��,-�.%+�+�,(�/*'&!'��/%' �� /�#'�. ("�0�����$��)�#1���""� + "��*""��21���1���+���&%���.%+��*+%'�"�$$&��%��� '��+�"%,(��%' � ""�(����$�+"�' �3'�, �"'3����4*�"$%�/��$*���5,-��%("%�6!'.%/ ������ ��"%�&�'��7�$�"#'�. (" "�&!'�%'6 "�$!�%�(�����'��"%'"%/ �-!�" ��899:��;�$(3��� '��" " "�%/��<���"' '%/ �#'�. (" "��,-�&��%��� '��+�(���&'1��$*���"=' $� ���,-�$%�/�"��+ "���>%$<$%�/��$*���%�"�&'1��%'6 "�&!'� /$��+ ����03�+�6%,(%�? "�6$ �� ��-!�"�&=$$/�%��#$%� '��+��,-��%��'/���+)�%$$"�&'1����" '�.3 '�"�$$�$�(%$<&'1+%���7'�. (" "���� -!$$��1�+%���"' ��%�"%�*�� �)�����.%+��.*$������%'6 "�$!�)�+*'�%-%/ �/ $"%+�"����? "�*�� ��������%��1+��%'%�%��-!+�"%�#'��'�" "��%'�@ �#�A '� �"@) ��3"6�$/���+�����(3�/ �+ �(�����'�%� ���!.$�+- "�%""�&!'�"1�� '����/ �� +�%���� <6� �/ �('%&" ��B�/'%�*�� ��������+�,(���#'�. (" ")��%'�(' %"��"��(%#%�/ ���$ '%)���"���)�� /�"%"���)('�##�(*�� /����%�"��%�"%$C/�%$�+�� /���6.3/�%�&!' $*�%' ��D$%�/�%��%"�/ $"�+B�/ '��E��/ ')��(1/ �# $%' ��,-��3��(%�")���#'�. (" "��>%��+%�� ��"%�( �*,(%�/ &!' �"*$$���+����F3/���%���1" '(���")�/*'�-%��� /��3��(��,-��"%�/�3#�61/ �'�%/ �,-��'�%�/ �����%"3' ���(' "�$�##��? ��&!'$�'%/ �6%$%�� ��� $$%��/ "�%'( "=#��("(����$�+%��,-��%�$�+%����*�"�*'$/ ��G�$&�H�" '6 '+)�&!'&%""%' �"�$$�6�( ��@I�"� ��� /�%'6 " ����@)�/ $"�+��,(�1���#'�. (" "� /� ��&!' $*����+�������%�"%�( +1�+%'�('��+�/ "����(%$$%'�@%'6 " @��J&" '�".3+��1'������*'��+�$�� ")�-�##%/ �-%��%�� ��&'%�+1�+�'�(�(%''�*'��,-��(' ��/ ��-*'�6�( ��G�$&�H�" '6 '+�-%/ �6$%�/�%��%"��%'�"�� '(�"*$$%�/ �/�' ("!'��,-��'/&!'%�/ ���K�/<���+%'�%��B'6 "�+��%' &!' ���+)���� �� '(�"*$$%�/ �/�' ("!'���?%+ ���L=- " '��(��<, '���%�"�� '(�"*$$%�/ �/�' ("!'���BD�2� ��(�;�$���/3�"'��I���%�%'6 "%/ �*� ��� /�F!" 6�'+��3��� '��" "���*�� "�@%""�3"� ,($%��,-�%'6 "%��� ""$�(%$"�&!'%�('%"�#'�. ("@)������*$�+ ���&!'")�+%��/ $"%+%'�%�& ��3��� '��" "�#�*�+�M�#$%� '��+��"%/� "��%'�/ "�����&!'-�##���+�%""�.%+��.*$���(3$$ �(3��%�/ $"%�������%*�� �)�� �����1+�+%��(%���%'"�%""�/ "��(3$$ �6$�� ����!.$�+�(��6��%"����� /���""$ /%'�(%#�B""�%'6 "%�����#'�. ("$ /%' �&!'� ��+'3##�%'6 "�$!�%�(�����')�6$ ��# '��/���� ��"3&&3"�%���+��0�����'�%��&'3�"'%"�����,-��'��!� '�����%'6 "�$!�- "�(����&"%�"�$$�3""'=,(�,-�&!'� + ��/ $�6$ ��/ "���1'"�%""�'*,(%�"�$$��? "�6$ ���&"%� ""�/=+� "'3�"�%'6 " ����"�+�-1'"�#1�('%&" '�%��,-�# '��/����(*�/ �.%+�/.3#�&'3("%���G*/�$%�&!'�%""���" �'*,(%"�$$)�%""���" �/3+%��G*/�$%�&!'�%""�+!'%�& $��,-�&!'�%""�6$��%����%/��� �""�+%�$%�$����!��" '6$ ��%("�� '%"��,-��=�$�+"��5,-�/ "��%'���*'"�%�"�



���������	
���	�	����������	���������������
�	�������
���	������������������
������	���������	
�	����	��	������	������������	�����������������������������������	������	������	�������	
������	�
������������� 	����������	
�	����	����������	��
���	�����	�
������������������������	�	�������
������!��������"��
��������	������	�����	�����������	���	���#������
�� $ %&'()*+,-*-%+.'.%//'+)%&&01&('*02 '-,/.03'%4105,+.'6)%&&0/%)'7'8-9:01;2 '7',2 40<,12 ,&.=>1?2 '02 '4(1(-%*,.@ABCDAEFGBAHBAHIIJCDDIACDKLDAJFMNOPDCDKLDOCDKAPOOAINQBBPIAJGFRSSOAIHBAJCDDIAJTFAJCDDPIULEAJGFEFPKIPBVLOAHWVADTEBGOLFAEMAECKAIXQSYAZAHWVABCK[BGOLFAXPKABCKAIXQSYAZAHWVAECK\]CAOPFÂFCIOLFDPACAJPBD[HWVAPSSOAJTFAVPAICDAKTDKHWVAOPAICDAOCE\_WVABCOOACAHJMSSNHBSCKVLOLDNPDAYCASLHWVAILAYTFALKLDAHWVAYPFPDEFPIAKHEPAYCSXP\`��#���	
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