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



����������	
���������������������������
����	������������������������ �����!"�#�$� �� %�&�����&'� ��(�"&"�#�������)��*'��+� ��&�,�� %���%�����'"�#��&�$$��'�-��.������ !"�#�����/�� ����#�&�����0 ��&'�&�1211�"����# ��&�/�� �$� �&'���0� "�����������%��&'�" �$��"�"��)��*'"��+� ��&�3��%.��!�"��%��"#��%�&��'��4�!��4�/�0�"�$� ��%��.�0&�&'��4 ���%0 ��5����&"-"&"��5���%��-��&���$��0 �&���)������"��������!��4�/�0�04%�&�%�./�0�"�#�&'���4��%�6445��7��#���+'�&���8$� �4"�&0 ���&� �#�9�'� "�#:5������������&'���0� "�����������.4�#�)�*'��+� ��&��,�� %5�����'��5���%�$��"�/����.� ��� ������'� ��&���044� &����'��&'� �"$�;0��&"����� "��)���������&��-� /����&��$�������$� &�.���&��!"�#��.�0&�"%���5��0##��&"���5�� ������ ����.�0&��0 ��4 �# ��)��<��'�,�� %�=��.� ���%�����'�"���-�"��.���./�4'���5��4��%5����"��� �4����"%�)��>���?��@�����	���������A�����B� ����/�/�� ��&'���0� "���������'�-��.������4� &��$�C"& 0��3�"#'&����%�&'���0  �0�%"�#������0�"&"��)��*'��#�����$�&'���0� "���������+� ��&�,�� %�"��&��$��&� ������-" �����&�&'�&��4 ���&���#��%��4� &�����'"45���4��"&"-���&&"&0%�5���%���%��" ��&��4� $� ���&�/�0 �.��&)��*'����0� "���������� ��!�����$� �&'�" �# ��&�&�����4" "&5���;0��"&/�����'"�#��&�$$5���%��04� "� ��$��"�/�4� &"�"4�&"��)��*'��+� ��&�,�� %�"���-�"��.���&��'��4�/�0���-"#�&��&' �0#'�&'"����������"&'�����)��D$�/�0��'�-����/�;0��&"����� ������ ��5�4������%��E&�'��"&�&��&����!���/������$�&'��+� ��&�,�� %�����.� ����%�����"���.��'�44/�&�����"�&�/�0�"����/���/�&'�&�������)��F�0��"���$"�%������$�0���4����"%��%0 "�#�&'��$" �&���%����&�GH��"�0&����$����'�4 ��&"���8�&�&'��-� /�����&5�.0&�$����$ ���&������&��&�0��-"���4��%5�4'����� ����"����/&"��:)��+������0&"�"I��&'��+� ��&�,�� %����/�0 �$" �&�� ���0 ��)�*��������'���'�-���0�'��"�"&�%�&"����"&'�&'����"��� �5����4��������&�&'������'���%����'�&�&'�/�%��.��&J����'��0 ��'"�% ��)�������!�$� �� %�&���� !"�#�����#�"%��/�0�&'"������������%�&��#�&&"�#�&��!����/�0�.�&&� )��*'"��"��#�"�#�&��.��������I"�#�����������"��� ��/5��*'���0� "���������+� ��&�,�� %� �K�



������������	�
���������������������������������������������������������������� ���!�������������"��������������������#����$��������%���������������!�������&&�!������'����������'����#���&(��#�������������������������� ���%��������������������������$�����������������!���������#������(�$��������%��)��!������'����������'�����#���&(��#������������� ��*�+'�(���������"�����������$���������������������������&(��������������������������������##�������'������&&�����������,&(���������������������������%��)&���������� &�����"��������������'�(������!������"�&���'���$�����('�������������#������������������������������%���������������&�$���� (�����������&���� �����!��������$��!�������#������������'�-�$�����������'����$�����('���������������������.����������%�)�-/.)0�1�!���������"������$��$�����&������"�������23�##�$������ �����������������%�������&���#�����������������$������������������$���$��"�����������������!��3����������������##�$��&�������������%������� �������"�����&������� �����������$��$��������##'��������� ���'�����!������%���(���##���������������� ��������!�����������������������$$���������&&���������&!�����&"����(������������������%�������	�
������������4
454	4����6%��.����$�������&(�������7����������%��1���&��� ��������� %��8��������#����������'���$��&�'���$9��:%��.����$��;�����&�7������������������*���,&(������������������+���%�����"�����#�����#������$��������#����������������������� ��������� %��1�$���������� ������������������� 3������!����������<%�����"������$�����(���������,����!���-/.)0�1�&����=%�����"��������������������,���!��#�����������,���������������>%�����$��������������������!!&���������?��!����������������!����������������������������$�����(� (��-/.)0����@���������� �����!��A%��)�����������!� &�$��(�������$����������B%��.��!�&���������$����������!����������$�����(��C%�����$����������#�(������������������,������$��$���������&�$������#���������DEFFGHI�EFF�JEKLHMNO���L�HLLP�QRSK�GPLENT�GHJSMT�EHP�ULFJO��V����"����(�����������������#�����6>�����������#���(����������������������$�����!$�������"����'�#����������'��������$����"������������"����&���(�����(�������������$���%� �W�



����������	����
���	����������������������������������������������� �����!�"��������!�"��� !�#!�����#� ������ ������$!���"�"� ��������� �"� !���%�� ��"����&� �������!�'��( ����!����!���$!��"���# �#!�����#� �!���� ��! ���� �������)���*������ �*� ����#!�#������"� �������� �)!��"'�+%�������������,-./����%��� ����� �!���&���"������ �� �������"!���!�"�"�!��� �������!��'�0���# �!���$!��"!���!�"��&���"�����&� ��������������$!��!��1��2�34567889�:;<4=�>�:;<?65�@A7B�C747DABA46��E?<B��FGHIJ�IJ�K�LMNN�KOP�JNQRMN�KSS�TIGH�UV�KPJW��2��XMNJJ�UNYG��Z�UNYG��Z�[NG�\GKMGNP��2��]HNO�̂MNKGN�KO�KQQ_ROG�FIL�̀_R�P_�O_G�KaMNKP̀�HKbN��_ONWc�̀_R�TIaa�ONNP�G_�NOGNM�̀_RM�SH_ON�ORdeNMc�NdKIac��KOP�QMNKGN�K�SKJJT_MPf��2��XMNJJ�UNYG��2��g�bNMIhQKi_O�Q_PN�TIaa�eN�GNYGNP�G_�GHN�SH_ON��ORdeNM�̀_R�NOGNMNPf�VOQN�̀_R�MNQNIbN�Q_PNc�jOGNMc�KOP��SMNJJ�UNYG��2��k_R�TIaa�GHNO�ONNP�G_�IOSRG�̀_RM�IOL_�F]HIJ�JH_RaP��eN�̀_RM�IOL_c�O_G�̀_RM�JTIddNMJW�KOP�GHNO�SMNJJ�l[NG��\GKMGNP��Z�\NaNQG�GHKG�̀_R�KMN�K�dNdeNMmSKMNOG�KOP�NOGNM�Q_PNn��opqrq��FKaa�aNsNMJW�
�Z�tL�̀_R�NOGNMNP�GHN�Q_MMNQG�Q_PNc�̀_R�JH_RaP�JNN�GHN�L_aa_TIOu�JQMNNOc�JNaNQG�GHKG�̀_R�KMN�K�SKMNOG�KOP��L_aa_T�GHN�L_aa_TIOu�SM_dSGJ�G_�KPP�K�QHIaP�FtL�̀_R�HKbN�dRaiSaN�JTIddNMJc�vRJG�KPP�_ON�L_M�O_T�KOP�TN�QKO��w�



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

�)�



���������	
���������������������������������������������������������������� ���!���  �"������������������#��$%&'()��*%+,'-'*%,'./�'0�%/�%10.(2,3()�3003/,'%(�*%+,�.4�.2+�,3%&50�02--300#��673�,3%&�+3('30�./�).2+��*%+,'-'*%,'./��82+'/9�&33,0:�'/�,3%&�%-,';','30:�%/8�1)�9';'/9�<==>�'/��3%-7�42/8+%'0'/9�3;3/,#��673�&.+3�).2�*%+,'-'*%,3:�,73�&.+3�).2�%+3�'/;30,'/9�'/�,7'0�2/'?23�%/8�13%2,'42(�0*.+,:�@7'(3��07.@'/9�).2+�-7'(8+3/�,7%,�).2�02**.+,�,73&#�A,50�%(0.�%�9+3%,�@%)�,.�&33,�.,73+�?2%(',)��4%&'('30:�,..#��B%-7�4%&'()�&20,�&33,�%�������������CD�E�������"����"���82+'/9�,73�03%0./:�'/-(28'/9��F7%&*'./07'*0#���G2+�63%&�-%//.,�.*3+%,3�@',7.2,�,73�02**.+,�%/8�*%+,'-'*%,'./�.4�3;3+)�4%&'()#���������"��!���"��H������E�������"�I������!�� ��J������������"����K��"!�����"����������H�����H�������������������"���"E�����"�E�������"�� ���L��673��M2/+'03�M@%/0�N%+3/,�O.%+8�+3?2'+30�%�PQ==#==��;.(2/,33+�433�4+.&�3%-7�4%&'()�2*./�+39'0,+%,'./#��67'0�-73-R�03+;30�%0�%�83*.0',�,.@%+80�,73�+3?2'+38��;.(2/,33+�7.2+0�82+'/9�,73�03%0./�%/8�@'((�/.,�13�-%0738�2/(300�,73�;.(2/,33+�+3?2'+3&3/,�'0�/.,��-.&*(3,38�1)�,73�3/8�.4�,73�03%0./#��A/�.+83+�,.�93,�-+38',�4.+�).2+�,'&3�;.(2/,33+'/9:�).2�%+3�+3?2'+38�,.�0'9/�2*�%/8�,73/�+3*.+,�%((��%-,';','30�%,�,73�139'//'/9�%/8�3/8�.4�3%-7�S.1�'/�,73�,+%-R'/9�0)0,3&�*+.;'838�1)�,73�N%+3/,��F..+8'/%,.+�%/8T.+�U33,�V'+3-,.+#��W((�7.2+�,.,%(0�@.+R38�&20,�13�%**+.;38�1)�,73�N%+3/,�F..+8'/%,.+��.+�.,73+�O.%+8�U3&13+�*+303/,�%,�,73�3;3/,�%/8�3%+/38�-+38',�07%((�/.,�3X-338�,73�('0,38�S.1�,'&3�2/(300��%**+.;38�1)�,73�N%+3/,�F..+8'/%,.+#��A,�'0�,73�+30*./0'1'(',)�.4�3%-7�4%&'()�,.�&33,�,73�+3?2'+38�&'/'&2&�;.(2/,33+�7.2+0�1)�,73�3/8�.4�,73��03%0./�%/8�'4�/.,�&3,:�,73�;.(2/,33+�433�@'((�13�-%0738#��N(3%03�13�02+3�,.�-73-R�,73�&'8Y03%0./�7.2+��02&&%+)�*+.;'838�1)�,73�N%+3/,�F..+8'/%,.+�,.�&%R3�02+3�).2�%+3�./�,+%-R�,.�42(4'((�).2+�+3?2'+38��;.(2/,33+�-.&&',&3/,#��A4�).2�*+343+�,.�/.,�;.(2/,33+:�*(3%03�'/8'-%,3�,7'0�82+'/9�+39'0,+%,'./�%/8�).2+�;.(2/,33+�433�@'((�13��83*.0',38�%,�,73�139'//'/9�.4�,73�03%0./�,.�73(*�02**.+,�,73�,3%&�Z[G6B\�@3�@.2(8�*+343+�).2+�,'&3��+%,73+�,7%/�).2+�&./3):�7.@3;3+�@3�2/83+0,%/8�,7'0�'0�/.,�%(@%)0�43%0'1(3�4.+�%((�4%&'('30]#��$.+�%/)��?230,'./0�+39%+8'/9�;.(2/,33+�S.1�83,%'(0�.+�7.2+0:�*(3%03�0*3%R�@',7�,73�N%+3/,�F..+8'/%,.+�4.+��%00'0,%/-3#� �̂�



���������	�
����	��	��
������������������ ������������ ���� �!�"���#$%&'(&)*� ��� ����+,-./.0�*.123� �456789:�;�<:;=><?�@A;BC�D65�@E8FF:5@�9G58AH�F65A8AH�I5;BJB:@K� �L�M6G5��NOP0/.0��Q,-3RS,TR� �45;BJB:�UG9H8AH�I66=@89:�E8><�><:�M:;9�V:D:5::�65�B6A98J6A8AH�B6;B<��9G58AH�5:HG=;5�>:;F�I5;BJB:K�W<8@�<:=I@�?6G5�UG9H8AH�@C8==@�;A9�6G5��@E8FF:5@�5:;==?�;II5:B8;>:�><:�D::9X;BCY�4=:;@:�@8HA�GI�>6��;Z:A9�[W��\][̂W�L�6D�><:@:�E65C@<6I@K� �L�M6G5��+))'*� ��� ����+__̀�#1-_.̀� �a85:B>�I;5:A>b@E8FF:5�>5;cB�>6�̂GA58@:�;5:;�;A9�[E;?�>:;F�;5:;K�a85:B>��dE8><�><:�<:=I�6D�><:�X6;59ef�65H;A8g:�;A9�=:;9�@E8FF:5�;BJ78>?K� �h;58:@�di8A��6D�j�M6G5@e��+__̀�k/-_2̀,-� �[@@8@>�><:�4;5:A>�l66598A;>65�8A�@:mAH�GI�D65�<6F:�;A9�;E;?�F::>@K��a85:B>�76=GA>::5@�8A�E<;>�><:?�@<6G=9�96�;A9�E<:5:�><:?�@<6G=9�H6K��l<:BC�8Af�B<:BC�6G>�76=GA>::5@�>6�;@@8@>�E8><�>5;BC8AH�<6G5@�:;5A:9K� �h;58:@��*.123R� �456789:�;�<:;=><?�@A;BC�D65�@E8FF:5@�d>6�X:�H87:A�>6�F::>�I;5:A>eK� �L�M6G5��$_n_-__� �o::9@�;97;AB:9�>5;8A8AH�;A9�;>�=:;@>�L�?:;5�UG9H8AH�:pI:58:AB:K� �h;58:@��NOP0_� �qG9H:�@E8FF:5@�rHG5:@�dLKs�M6G5@e�65�56GJA:@�dtKs�<6G5@e�;>�F::>K� �h;58:@��$_1P_-� �l;==�6G>�@E8FF:5u@�A;F:f�rHG5:f�;A9�5:;9�><:�UG9H:@u�@B65:@�6G>�=6G9K� �L�M6G5������� ������������ ���� �!�"���+))'*� ��� ����$_2,-P_-� �V:B659�;A9�>;XG=;>:�UG9H:@u�@B65:@K� �L�M6G5��&,vTÒ_-� �V:B659@�@B65:@�8A�B6FIG>:5K� �w�M6G5@��$/xx,.��&,,-P/.1̀,-� �̂GXF8>�F::>�@<::>@�;A9�I5:I;5:�58XX6A@�;A9�F::>�@GFF;5?�@<::>@K� �L�M6G5��*_̀�yT� �̂:>�GI�];@?�GI@f�>;X=:@f�:zG8IF:A>f�;A9�B<;85@K� �jt�i8AG>:@��&{_1.�yT� �];@?�GI@�;A9�>;X=:@f�;A9�F67:�>6�><:�@<:9f�B=:;A�GI�B<;85@�;A9�@>65:�8A��H;>:9�;5:;�X:<8A9�9878AH�X6;59@f�F;C:�@G5:�;==�>5;@<�8@�I8BC:9�GIf�H;><:5��;A?�=6@>�8>:F@�;A9�9:=87:5�>6�B6;B<:@bX6;59�F:FX:5�D65�A:p>�I5;BJB:K� �jt�i8AG>:@��Q1̀_-�|,}~�/-{��M;A9�6G>�E;>:5�>6�UG9H:@�;A9�F::>�E65C:5@�9G58AH�F::>K� �wt�i8AG>:@���'�)$� ��� ��� ���
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