
����������	��	
����

 �������������������������������� ������ ������!������"�# ���� ������!��$ % &' ( ( )*+ ,-*.,)*,/ ,*/-/01%-2%)-&0&0)0-*.,)*,/0*3-+45678374-97-:;<;475-6=9=-87>?7697@745<3=-A:=@745=-B>75;<CDEFGHIJKJLMENIFOEFGHPQPJNP:%/.%/R,QKOFHMLIHQIFMJFEGGPOOIFMQLHMNNIFEOFJKSPHIFTMFHPUMQNHIFUPJPHEOPFVWXYFTPOFZXYW[GHIGIQNIFTEF\]̂_]F̀F\ILMPNaF]OOKSMJEbMIJPF_MHPJbPFPF\PHcMbMF\SEHNFdMNeFQfGfEf[FMJFGPHQIJETPOFOPUEOPFHEGGHPQPJNEJNP[FHEGGHPQPJNENEFPFTMgPQEFTEUOMFEccILENMF\NPgEJIFhHEQQMPFiUJPQPFjPOFkIHT[FLIJFTISMLMOMIFPOPNNIFGHPQQIFOIFQNKTMIFTPOOlEccfF\NPgEJIhHEQQMFMJFmISE[FGMEbbEFnEHoPHMJM[FYZpFMhKbbMJMF]OOKSMJEbMIJPFQfGfEf[FMJFGPHQIJEFTPOFOPUEOPFHEGGHPQPJNEJNP[HEGGHPQPJNENEFPFTMgPQEFTEUOMFEccILENMFiOPQQEJTHEFqMLLMJMJMFPFhMEJSEHLIFqIOM[LIJFTISMLMOMIFPOPNNIFGHPQQIFOIFQNKTMIFTPOOlEccfFhMEJSEHLIFqIOMFMJFmISE[FcMEdMcMNEcPLLDME[FrpFisdF]OOKSMJEbMIJPFQfHfOf[FMJFGPHQIJEFTPOFOPUEOPFHEGGHPQPJNEJNP[FHEGGHPQPJNENEFPTMgPQEFTEOOtEccILENIFmITIOgIFuIQvFwPJTPb[FLIJFTISMLMOMIFPOPNNIFGHPQQIFOIQNKTMIFTPOOlEccfFdESMOOEFkEcEFMJFmISE[FcMEFnPHNIOIJM[FxxpFdISKJPFTMF_MHPJbP[FJIJFLIQNMNKMNIFMJFUMKTMbMIpF



���������������	

��������������	�������������������������	�����������������
��
������	����������������������
�����	���������	�������	���	���	

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

��$�
�������%�	����	������������&��#�������'�����	�������"
"	"�����
�����	��������	����	

������	�����	

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

������	������	

������	�	�������	��	��.	����	���%�������/���.�0���������������������������
�������������������!	��"��	���	�1	�	����%�	����	�2������������&�����	��������	�����3�����	���	������	�����������	���
����	�3���	�	�4����������	5��"�67�8���������	���	����
	���&9������������������	

������������	�����	����	��&9���������	������������������������������������#�������'�����	�������"
"	"����� -��'�����	�������"�"�"�������#�������'�����	�������"
"	"������ -�'�����	�������"�"�"&9���������������	��������	��	��	&%��	���������.������	�
������	�������������������	���������������"������������0	�������������
������
	��������	����	�������	���#�	����� ����������1����#�	�	���������� ����	��	��������2������(����
��������	����0�����&%������������������	�������	��������������:�	���������"



����������	�
�	����

������������������������������������������ �!"#$%&'(��������	���������	����))������������������������������	���	���	�����*������	����	���

�����	������������������	������	����+���	�������������,�������������������������	������	���������-�.������������������������/����������������������������	�����	���������)��	���������������0�����������	����	���	����,�	��������������	������������������	��
������
�������,�������1��/�������������,�������������+�����	��������������)��	�����2����������������)��	��������������0��������	�	������34�)�	���	����5�����������,�����	�6����������	��������)��	���������������0��������	�	������34���	�)����,,������������������+�	������7��������	���,��������0������,,������������������������������	�����	�����,���������������������,��������������	�89::(;<=%#>?@<A!=%:<=%#B(C"!C%#DE('=<F!%"<:(#G@BDHI���	��������)��0�����	��0����	������0�����������.����������	����������,���������0�������.����������)��0���	)�	���	�������������	����	������	���������	��J��������)�	����	��������.�����������)�����	�)�	���	�������������	����	�����	���������	��������J�����	��+�����K�8LC$(M(#AE('=<F!%"!#!::&N!"%=(C"!C$(I7������	����0������+���+���	����������	�������������������������������O2�P�����0�����������������������	����)���������������0�����������	����	������������������������������������	��,,�����������7�P������0�����Q����R����	����)��������������0�����������	����	����������+�������8����������������I7�P������0������������������K����	����)���������������0�����������	����	�����������	����,��	���������������������������	��������������������	����0����������+�2�P����,����������������������������*����	��5���,0�������	��������	���������������������67�P��������,�����������	����	��������,�����5ST���U���P�6���	���������+��+���������0������������	����7�P�	�����+�	���������������������������)���
���� ����������)������	����������������7�P������	������������������)�����	�������+����5+���������������������������	���3��3T�R����P�6�



�������������		
����
	��	���
��������	���		
����������������������  �!�����"�##�� �$%���	�
����
&	���
��
''(�))
	����
�����%�����'����
��)���*���
��
''
��	���
	�����
��
���	��������
���	
++
	������
��&&
�������,�'���*���
��
	'(���
&��*���
��
'�����
&&����
�����%�����-�������������������./��� ������$��
	'��0��'
�
	��	���
����)���
���� � ���������11�� .���!���#��2����/1��!�� ��������1�����������1����  ���##�� ����/���������1��� �������/���/�������� ��������3�2�������1��� ���������./��� ������4$���5��6
	��'�'��������	
�
���,�����))
	����	
���
	���	��
����7���8�6�'���9�&���&�������%��
)�����,�7
��
�
��'������''���	��
��	�������'��	�,,
��7
����:�7�&&����;�<%��=�**����>''�7���*���
��������
���?@�>''�7���*���
���	�'�A�''(
������
''
���
	�*��������&�	�%������
�
	7���*���
���	�&
�*��'
��B��&�����;�<%����CB%�'(����'���
	���&&�������������?@�>''�7���*���
���	�'������=�**������������7��&��,���'�D	�+���'
��77�����	���,��	
&����'
��
	�'�D��������'��	�,,
��7
��������&&������*���
�����?@�>''�7���*���
���	�'�A����������7���,��'��	���		
��
�����
�
,���
�'(�))
	����
''������	����
	
�������	
++
���,����
��
	
�
��'���%���0�����7
����
��'�**�����
''(���	�+�*���
��
�����
&&�%��
	�-�����	���
�������
''
���
��)��
��
����
�	
'���,
�����	��
	��7+�
���'��E@���F�G���������'���7���5����
7+	
��;�5%�
��	
���7
��
�	
�
������'�@�D�6��H�������'�����
�������	
���*����'
�
%���7��0�
%���&
��������
����
''(�	���5I%���77��5%���'&����B���	�'
��;�:%����C;A���J�
�����7
��
����	�������))
	�����''(�&&��������	�����	
++
	����������))�	7��	���
�����'���	�7
�	���
''���'���
�������
����K�'�7�����$����
	��	
����&��'
���=5�E����������'���������:G�	
��	�������'�	����7�����
�	
���7�����
	��'
%��
	�
��
	
��'7
����'�:IL��
''�����)�	����	������'����)���*���
�=������)
	��	
�@�������
���,��7���,���&&������
	�����7��&�������,
	+�'�����&�	��	
'���,���''�,
	�)����������7�'���
))
���������''�����*���
�����'����
�����	����
''(�&&��������	��������M����������,�������&����*����'�@�7��
����N�	
�*
%�M>9N>��������
��?@>''�7���*���
�������A�0�
��(�'��7���	����
,��	���	��������
���'
%���	
������)�	



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

���������	���.�//0�1�0�2��3�4��0�5�4/26�4�����72�85�4/�9�24���02:�//8������7��:�0�6��5�42�7����������;��<��/��4��<����7��������8�2����24/0�//8�����24/�48/��4����0�/�0��5�4�5��5=��4/�����72//�/���24�7��0�/2�7���>�4��/02�7���3�5=��4/����7�����/8/����7���/�00�/20�2���7��5�0�? �	""���	��������	����!������������������������	�����	�����	��������.@7���5��7�������0�����7���/���4/�4��/A6�7�����5�4/�/20�����//024������7��5278�����BCD���0���85�4�9�24���8==����6���E8���/2�7������0���<��7�����85�4�9�24����0����85�4�9�24���8==�������;;�7�5�4/2�7�����01�9�2�7���02:�//�9�24��7���5���4/��7�����85�4�9�24���8==����?�,�������#�����F����	���	���������	���� ����	���G��	�������	�
�����
���� ��������	�����	�
��������������!�������G�����������������!��	�����	�����	��������	�����	��	��	�
���� ����!��
���������
��#-�����
"���#'%-�����.H0�/�0��5=��4/����5�4�5����0��3��E8��/2�7����5��7�������0�����7���/���4/�4��/A���5278�����7���0���85�4�9�24���8==���������0��3�;;�7�5�4/2�7�����01�9�2�7���02:�//�9�24��7���5���4/��7����85�4�9�24���8==�����I��::�204�5�4/2�JKLM? ���������������	�% ����������������!�������!�����������������	���������
��	���������������!���������
�����	�� ���!�����������	�����	��������.�������7���4/�4��/A��85�42��?��	�����	���	�����	���������
��	���NO-P



��������������������	
�����������������������

������������������������������������������������� ���� !��"#��$��%���������������&'��
�������	������
���������������

�������������������(���������������)*+�,���	���-�����.�.�../././.�0����������������-�����������
��
���
���������������
������������
�����������������
�������������������������1���	�����%������������.	.�/'����	2��/34'�������������
�����	������	�����������������
�����������������������	���������05,�*5�4'/34�/���
������������	������������������������������������
�������������������������������������	�����(��������������6����������-�����������������������
��	���������������������-����&7�������

�������
���������1���	�����������������	������1����������������
���-�������(�22�����	�����2����������������--��������������������������8,��������	�����������������	���������05,�*54'/34�/���������-����������	�����	
�	��������������������������������������" $�$#����9�:��� �� ��" ��� !�������������;���<�$���=>?�@�!�:��A��� ������B#B�C?�����#D:��CEF?G����H"�����$��9"I���:����"99�� ������J��$:��;KL�M����$� :�:�$�NH"�� O"� �#$����$J�:�����:���"99�� $�������������;���<�$���=>?G�:��$::���$�������$���<�$��P%.,���������	�������������	�������������&7'��������������
����-��������	�����������������������
������������
����������
�����������������1����Q,RS,�������������(�

����-�����	�������������������

�����������������������-���������������������������
������������.	.�/'����	2�/34'�������������������1././.'.�,����������������������������������������������
���(�����-��������-�����	�����������������������	�������	�����������	�������
�����
�-�������
������������������2����	����������������������������
�����	��T�U�
�������&�--�����.
.�.�
��������:�9$: �����	����������������������	��1��������	���������05,�*5�4'3'/�VT/34W����-�������������	
���������
������������: �;��� $�������:��� �#�� $�������D$:� $:�$�" ���<<� $�9�:����#��":�����9�: ���� �� �:<$$JJ�:$��������$:J�@����<�����9�: ������� �� �:<$%���	��������������(���.�V'��
�����X�



������������	��
�������������������
������������������
����������	�
���
���������������	���������������������������������������������
������������ !"�"#$%�	��������	��������&
�����'�������
��	����
��
�������	��	������$������������������
��������
������(�������		�����'����)*+��������������,&������	���������������	��������	��������
�������	&
���-.���/0�
��������	������
���
�������������
�����1%���-.!"�/02�
��
���
�������3�
��������	������
���
������������
������	�1%��
�
���
�����������	���������
������3���.�4���	&
��������������	��
����	������,&����������	���&���
���������	����
�������&
�0���
���������
����&��1��
�����������
������������	����������
�����
��#�%�	����3����
�������3����������
�������
������(�����	����������05��+1	��	���������6&���
��������
�����*���"��-7!7�����������'����������	&
����.�.�.�������	��������	��������
������������������'��������	�����������������
������
������(������
������
�������"��-7�#�%�	�����������3�		�����'���089���'�1�����������&
����'���������'�&�&����
	������$�
������
���':��
�������������	��������������	&
���;.;�����<�	�������	��������
��������
�	��������=22>��������'�������������������
���		����
����
���	��������,&����������&�����������
�����
��#��3������������	�
��
��������,&���������������
�������&��������,&���������3�
�������
�������������
������
����3�,&�����
�������	�������������$$�����&�������������������������3�	����������3�����������	����
�����
������3�����������
���������
�������3���.��-��������;��.��.�
.��"���
�
���
������	��������������������������
���		����
���������&��
���.�.�=��	�
���		�����?�)@���.	.�.#�
����&������/A.�
.�4-"�B!"�-%����C�������&���>*<����&��
����
����
��		������
����
��������6&���
���.	.�.���
��		�����
����
����.=��	�
���&��
�������������		��������<��&
�����@���
��#�
����&������/A.�
.�"�-B!"�-%����C�������&�����6&���
���.	.�.���>*<����&��
����
���.�.�.�.�.�>��3����������3&���
���	&$$�����������������$���!"�-���������	������������
����������
�����������C�����������������3����
�
�������&�������-������!"����
.���"-���
����,&�������&
��������		������C��������
�����&����
���=������



������������	��
����
���������������
����
�	�������
������
�����������������	�
�������������������
�������
������������
������������������
����
�����
�
�������
���������
����������
��������
�����
�
�� !"#$%"&$'()$'"&&$'*$'+",!"'-'+.#/$,&.'.(%$'"++-0&"#-%&.'0$&-%,&.',&$)-'"$'1$%$'*-))"2"),&"3$.%-'/-0$&")-4'/0-+$!"0-5"6'7,")-'+"0"&&-0$!&$+"'*-()$'"//"0-++8$'),#$%.!$'9'2"),&"&"'#-*$"%&-'$)'/"0"#-&0.':;<=6'7,")-')$2-)).'*-)'/"0"#-&0.':;'>:;?4':;@4':;A'-'+.!B'2$"6'9'$%*$2$*,"&.'7,")-')$2-)).#$%$#.'.&&$#")-'*"))"'%.0#"&$2"'&-+%$+"'2$(-%&-'")'#.#-%&.'*-))C$%*$3$.%-'*-))"'/0.+-*,0"*$'("0"'-'"*'.(($<+6'!-')"'#-*-!$#"'+"0"&&-0$!&$+"'*-()$'"//"0-++8$'),#$%.!$'2"),&"&"'#-*$"%&-'$)'/"0"#-&0.:;'/,D'-!!-0-'!&$#"&"'1"+-%*.'0$+.0!.'"*'")&0$'/"0"#-&0$'7,")$4'"*'-!-#/$.4'$)'/"0"#-&0.EFG'-4'$%'.(%$'+"!.4'7,")-'+"0"&&-0$!&$+"'9'2"),&"&"'#-*$"%&-'&")-',)&$#.'/"0"#-&0.<*6'!-')-'H+8-*-'*$'/0-!&"3$.%-'$)),#$%.&-+%$+"'/0-*$!/.!&-'*"))"'!&"3$.%-'"//")&"%&-'>-4+.#,%7,-4'()$'"&&$'*$'("0"'*"'7,-!&"'-)"=.0"&$6'*-1$%$!+.%.',%'*-&-0#$%"&.')$2-)).'*-)/"0"#-&0.':;'+.#-'0-7,$!$&.'-!!-%3$")-'*-()$'"//"0-++8$'),#$%.!$'-4'$%'.(%$'+"!.4'7,")-)$2-)).'*-)'/"0"#-&0.':;'/,D'0$&-%-0!$'$*.%-.'"'!.**$!1"0-'$')$2-))$'*$'$)),#$%"#-%&.'-),#$%"%3"'#$%$#$4'%.%+8I4'$%'(-%-0")-4')-'+"0"&&-0$!&$+8-'-!!-%3$")$'0$+8$-!&-'*-))"'!&"3$.%-"//")&"%&-'%-))-'/0-*-&&-'!+8-*-'/-0'()$'"//"0-++8$'),#$%.!$'*"'1.0%$0-<-6'!-')-'H+8-*-'*$'/0-!&"3$.%-'$)),#$%.&-+%$+"'/0-*$!/.!&-'*"))"'!&"3$.%-'"//")&"%&-'>-4+.#,%7,-4'()$'"&&$'*$'("0"'*"'7,-!&"'-)"=.0"&$6'*-1$%$!+.%.',%'*-&-0#$%"&.')$2-)).'*-)/"0"#-&0.'EFG'+.#-'0-7,$!$&.'-!!-%3$")-'*-()$'"//"0-++8$'),#$%.!$'-4'$%'.(%$'+"!.4'7,")-)$2-)).'*-)'/"0"#-&0.'EFG'/,D'0$&-%-0!$'$*.%-.'"'!.**$!1"0-'$')$2-))$'*$'$)),#$%"#-%&.'-),#$%"%3"'#$%$#$4'%.%+8I4'$%'(-%-0")-4')-'+"0"&&-0$!&$+8-'-!!-%3$")$'0$+8$-!&-'*-))"'!&"3$.%-"//")&"%&-'%-))-'/0-*-&&-'!+8-*-'/-0'()$'"//"0-++8$'),#$%.!$'*"'1.0%$0-<(6'!-'*"))"'J-)"3$.%-'$)),#$%.&-+%$+"'-'*"))"'J-)"3$.%-'*-!+0$&&$2"'*-))C.11-0&"'/0.*.&&-'*"K L'G)),#$%"3$.%-'!M0M)M'/.!!"'0$+"2"0!$'+8-'$'/0.*.&&$'.11-0&$'("0"%&$!+.%.'!&"%*"0*/0-!&"3$.%")$'-7,$2")-%&$'"'7,-))$'+8-'!"0-==-0.'0"(($,%&$'.2-'()$'!&-!!$'0$!,)&"!!-0.'+.%1.0#$")'/"0"#-&0.':;A'.22-0.4'/$N'$%'(-%-0")-4'!-'$)')$2-)).':;A'/,D'-!!-0-'0"(($,%&.'#-*$"%&-"++.0($#-%&$'.'"(($,!&"#-%&$'&-+%$+$'*"'-11-&&,"0-'$%'1"!-'*$'$%!&"))"3$.%-'*-))C"//"0-++8$.),#$%.!.O�



������������	
����	����	�	������������������	���������������
�������	
�������������������	�������������������������������
����������
�

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

�����������

�	���$�������	�������
��������!���
������������������������
�����"	���	������	����	
����!���
����������������%� ��
�
�����������	����������!���
�������&���

��'����������(����	��� ������)*�"�����	���	������������"+�"��� ������		��� ��
�
���������,��
��-�����������*��� ���������������	������
����
������� ���������.����	��� �''��������������		������������������/��
�
��
��

�	�
���	������	�� %"0"112���).��	!����
��������	�	��������������������� �
���	��.���	�	����������
�����	��3������������	���&�3������	�������.��
���&����������*��� ���������
��

�	��������  ����� � �
�����������������������	
�	������4������ �

�����.���	��������������������������
�	��#�����������������.��
��-&�������5��*��� ����������������	�������.��
���-&����������*�� ��������$������� ��	�� ���������.�  �����	����	
��������(����	���� ��� � �
������������ ����������	
�	������ ��������������������	
�����������	����	
��������)*�"�����	���	������������	�����	
���		������	
����.�������	������������!!��
�������"������������� ��������������	����������
��	�����������	����������	���������	
�����	������������
�	��	�����������6������	�	���  ��������������� ��	�� ���������������
���������	����	
����6� ���������
�	�
��������������	
�� ��	�� ����		���������	
��

�����
�	������
������������

���� ��
��� ���	��������������	
�� ��	�� ��������� ���������������#�

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

����������

������� ��
��� ���	�$�����	
� ��

�
�����
�	������
����������� 	��	�������.!!��
������� ��������	�������������������������		����	�



�����������������	
������
��	�����	��
�
�	
��	�
���	�
����	��	����	����
��
����	
����������������������	
����	��
���������
��
����
��	
����	�������������	��
�������������
�	
�������������	
�
����������������	
������������	��
���
����������
�����������
������������	
��	���
��
����������	�����������	�����	�������������	
��	���	
��
�������
������������
�����������	��	����������	���	
���
�
����
��

�
������	
��	����	
��
�������
�������
���	�
�
������������������
��
����
��	
���	������������������
���
�����
������������	�
������������	����
�
 ���
�
�����������
��
��
��	���
���	������	
��		�����
��
������������	����������	
��	���������������������
��!�
������������
�����������	���������������	
�������
������������	���	���������	�����	�"���������������
��	����������������
�����	��
��
�
�����
�	
������
��������������
��
���
������	
��		�	������������		����������������
�����������������
�����������	�����	���
���	��#��	�$�������������	
���%%�����
���&%'�����()��������	���������������
��	������	
�	
�������������
���������������	
��	����	
��
������������
������
������������
����������	
��	���
��
���������*����������	����	��
��
�
���
+�����
��
���������
���
+������
��
�������,�	����
� 
���
�
�������-�
�����	��������������
������������������������.��/�������	���&%0��������������,12223%'�456789:;<=>9>?><����*���
�	�������������������@;?<9;A59=5<;BA;:CBD8?C:C??E8FF;G:;A8D89;5<B5B<HGI<A56H59D89C<;?<9;FCDD5<:C?<9;A59=5<:;<GB<5JJC9CBDC<C=A?G=5<KG8?598?8<9CF5?89;DL<:C??E5JJC9D8<:;<A;8=AGB5<:CF?;<5HC98D59;<MCBF8<A5BDC=D8D8<BC??E867;D5<:C?<6C:C=;6CH95AC:;6CBD5N<:8D5<AOCN<;B<GB8<=;DG8P;5BC<:C?<FCBC9CN<A;8=AGB5<:C;<A5BA599CBD;<HGI<J89<M8?C9CGB<?CF;DD;65<;BDC9C==C<CKG;M8?CBDC<8??EC=A?G=;5BC<:C??E5JJC9D8<:CF?;<8?D9;N<AOC<HGI<H59D89C<8??8A5B=D8D8P;5BC<:C??E;6H5==;7;?;DL<:C??E866;B;=D98P;5BC<8FF;G:;A8D9;ACN<:;<H95AC:C9C<8??8<=AC?D8:;<GBE5JJC9D8<9CF5?89C��2��Q����
�
��������������
��
���������	����������
 ���
�
��������������
�����
��������
�2�%��,���
���	
������
����
���������������������*������	������	��R9959<;B;G:;A8B:5<C:<C9959<;B<H95AC:CB:5<ST;5?8P;5BC<:;<?CFFC<U<M;5?8P;5BC<:C?<A567><:;=H><89DD>VVWN<A>H>A><C<XY<A>H>8>N<HC9<G?D98HCD;P;5BC<U<M;5?8P;5BC<C<J8?=8<8HH?;A8P;5BC<:C??E89D><ZXN



�����������	�
������������������������������������������������
������������
������������������������������������������������������ �!����"�����������������������������
������������
���������
����	�
��������������������������
�����������������������������#�����
�������������
�������
������������	�������$�����
���������
�������	��%%������
������	��������&�
������������	�
�������
��$����������	����$����	�������

��������&���$�����������������'()*+,-./0,*+1,22.++,/0.*3/435./0,+.*46.*3+*738534.*53*293-:*79,5:,;;3,*930./80:*53*.<4+85.9.*+,*<8,*:==.90,*2.9*,>.9*5.2:<30,0:?*8/30,-./0.*,+9.2:90*=:0:-.0934:?*4:23,*5.++,*4.903=34,@3:/.*4:-29:>,/0.*+1,449.530,-./0:5.+*+,;:9,0:93:*46.*,>.>,*.==.008,0:*+.*-3<89.*2.9*+,*/:9-,*ABC*DDEFGHIJDJ?,/@346K*2.9*+,*/:9-,*ABC*LB*DDEFGHIJDJ?*3/*>3:+,@3:/.*53*.<29.<<,29.<493@3:/.*5.+*53<432+3/,9.*53*7,9,?*<./@,*4:/<35.9,9.*46.*43M*.9,*,>>./80:2.9*-.9,*<>3<0,*.*<./@,*,003>,9.*3+*<:44:9<:*3<09800:93:*4N5N*29:4.<<8,+.*46.,>9.;;.*,7.>:+-./0.*4:/<./030:*53*,44.90,9.*+1,>>./80:*5.2:<30:?*4:/*9308,+.29:58@3:/.*5:48-./0,+.?*5.+*4.903=34,0:*53*,449.530,-./0:*93463.<0:*5,+53<432+3/,9.*53*7,9,*2:<<.580:*5,*.2:4,*,/0.93:9.*,++13/53@3:/.*5.++,*7,9,NENIN*O:/*3+*<.4:/5:*-:03>:*53*,22.++:*+,*<./0./@,*P*4:/0.<0,0,*2.9*Q#���������
����
���
���������������
��
��R�����������
����������������������������������������
���������S�	��������	�
������������������������������������������������
����������	�������������������������������������������������������� �!����"�����������������������������
������������
���������
����	�
��������������������������
�����������������������������#�����
�������������
�������
������������	�������$�����
���������
�������	�%%������
������	���������&�
������������	�
�������
��$����������	����$����	������

��������&���$������������������T')*<3*58:+.*3U8@@3/3*46.*3+*738534.*53*293-:79,5:*,;;3,*930./80:*+,*53463,9,@3:/.*,00.<0,/0.*+,*4:/=:9-30V*5.7+3*,22,9.4463:==.903*,3*9.W83<303*29.<493003*5,+*4,230:+,0:*29.<0,@3:/,+.*/:/*29:>./3./03*5,*8/Q:97,/3<-:*934:/:<4380:'*.*Q0.9@:*93<2.00:*,+*934:99./0.'?*2.946K*+,*9.+,@3:/.53*29:>,*.9,*<0,0,*29.53<2:<0,*<8++,*;,<.*53*9.2:90*=:9/303*5,3*4:<09800:93*5.3*��
?<:77.003*0.9@3*93<2.00:*,+*4:/4:99./0.?*46.?*,*+:9:*>:+0,?*,>.>,/:*.<.7830:*+.29:>.*3/*+,;:9,0:93*,449.530,03*.*4.903=34,03*5,++1:97,/3@@,@3:/.*3/0.9/,@3:/,+.CXYO*.*46.?*4:-8/W8.?*3+*53<432+3/,9.*53*7,9,*Z,90N*[E?*28/0:*F(*93463.5.>,



�����������	
�������������������	������	�����
��������������������	
����	��
��	����������������	����������������	��������	������	��������	�����
����	�	�������	�������������
������
��������	������������	����
����������

�������	�����	
�����������
������
�������	
�������	
���������	����������������

�����������	��	
�����
����	�����
��

������������	
�����������������������	��������	����������� !"#$�"%&'($�%(!)(*�����������������

�������
���
����������

����������	������������	��������
�������
�
������
�
�	�������������	���	�	�����������	������������	
�����������������������	
��������
�+,	��	����	�����	�
������������������	
���	�������������������
��

�����
��

�	������������������������	�������	
������	�	����	
�������	�����	������	
�����	���������������
��
��	���+-+-+�.�	����
�������
���������	
�	���/���
�	�
�������
�������0""!"#()#(12('�)2!#&2&""!"#()#$"!'&2&)2!#3 (!4�5(!)&#2(#4&66&#7# (!4�5(!)&#&#��4*�#�$$4('�5(!)&#2&448�"%9#::9;9;<2&4#=�$(%!4�%!#%&')('!#7# (!4�5(!)&#&#��4*�#�$$4('�5(!)&#2&448�"%9#>;<#?946*9#)9#@ABCA:D#7 (!4�5(!)&#&#��4*�#�$$4('�5(!)&#�"%9#D><#?9#E6*9#)9#@ABCA:D#7# (!4�5(!)&#&#��4*��$$4('�5(!)&#�"%9#FG#=!*%9#H(!4�5(!)&#&#��4*�#�$$4('�5(!)&#2&(#$"()'($(#2(#$�"#'!)2('(!#&#2&4�� !"#$�"%&'($�%(!)(*<#)!)'IJ#2(#)&'&**�"(!#*!''!"*!#(*%"1%%!"(!#&#2(#&K1( �4&)5�#2&44&*$&'(�('I&#%&')('I&9#0''&**!#2(#$!%&"&#$&"#2(�&%%!#2(#(*%"1%%!"(�<#%"� (*�L&)%!#2(#�%%(#&#2(#��%%(<�MM�64(!#2&(#*&)*(<#&""!)&(%N#2&(#$"&*1$$!*%(<#2(�&%%!#2(#L!%( �5(!)&<#* (�L&)%!<'!)%"�22(%%!"(&%N#&#L�)(�&*%�#()6(1*%(5(�O�P�����������������������������
�	�
����
������������	����������������
��������	��	������

��
����	�����	�����
����������

�����QR,S�������	�����TU�VWXYZ[\[X�������	�����	�����	�������������������	���	�
�����	�����	
�	�
��	����������	�������������	�����
���������������������
��������	
��������������������������	�	
����������
���
�������	��������	�����.T,�TU�VWXYZ[\[X���	�	���	�������������	�����	
����������������	
������������������������	������
�����������
��

��
����+�]	�����	�����
�����������������	
����
��	������	����������������	���������	��	�������	
�������������
��

��������������	���	��������	������������
����������

�����������������
��	����
�������
�	
����̂����������



���������	
����
�����
��������
�
������
�
��������
�����������
�����
������
����������
��������������
�����
�
�
��
��
���
������������������������
������������
���������
������
����
��������
�������������
������������������	������  ! "#$"#%&#'($&!")&")  ! "#$"* !')&)$&!"+,#!-(.#!$)"&#"-)//)"0",#!-(.#!$)"&)-"'!123&#4*3"( 553"6678"'3*3'3")"9:8"'3*3(38"*) "%-5 (*)5#.#!$)"0",#!-(.#!$)"&)-"'!123"&#4*3"5 ("-;( 53<=8"'3*3(3")"-;( 53"7<:>8"'3'3"0",#!-(.#!$)")"?(-4("(**-#'(.#!$)"&)-"*%$5!">3>38"&)-"@(*#5!-(5!5)'$#'!"0",#!-(.#!$)")"?(-4("(**-#'(.#!$)"( 53"<A8"'!11(">8"B3"C/43"$3"DEF7E6<"0,#!-(.#!$)")"?(-4("(**-#'(.#!$)"( 53":>"@!453"G#!-(.#!$)")"?(-4("(**-#'(.#!$)"&)#"* #$'#*#"&#*( "'!$&#'#!")"&)-"?(,! "*( 5)'#*(5#!$#48"$!$'HI"&#")J%#,(-)$.("&)--)"4*)'#?#'H)"5)'$#'H)3�'')44!"&#"*!5) )"*) "&#?)55!"&#"#45 %55! #(8"5 (,#4(1)$5!"&#"(55#")"&#"?(55#8"(22(/-#!"&)#"4)$4#8)  !$)#5K"&)#"* )4%**!45#8"&#?)55!"&#"1!5#,(.#!$)8"4,#(1)$5!8"'!$5 (&&#55! #)5K")"1($#?)45(#$/#%45#.#(3"�'')44!"&#"*!5) )"/#% #4&#.#!$(-)8"4'!$?#$(1)$5!"$)-"1) #5!LMN�
��O
��
����
�
���O�������������������������
���������������
�������
��
���	
�����
���
�����	�����������������
���P��Q�������
���RS
�
O��M���������������
��������
�����������������
�
��������
�����
��
����������������������������������
���
������
����
���������T���	
��U�
������������������
������������V�V�������
������������	
�������T�
������
��T�WXXYT��������
��
�����������	
�������������
���
�������
�����
�
���������
���
�����������
�Z��������Q���������
��
�������T�
�����
T�����
���
	
��
��������������
�����
��������
�����
�
�[
�����
������T������\]T�������VT����O���̂]���
���_̀ \̂T���àbT���������
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