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���cD����<�
�������	:���;%( L�C�d"#$ ����d��$�9)%'�#' �#&�:��#&!J�Qee]fgZh���
�����7�����������7���
��� i�����
���
�����j����
���k�����k��@��



���������	
���
�������
�������������
	���������
������
����
�
���������������������������������
�� �������� �!"��#� "!��$�%&'()#!"�*�)#'� +)#,�-(!��!&�)#,��$&..��.�)&-!�'��-()#,�&#+�-(!�'�!&#)#,��$�-(!�%&'()#!�&$-!�� "!� /#$��%�-(!�'� 0��$�&#1��!&"�#�-(&-�1� �%&1�0!�&-��)"2�+ !�-�' ��!#-����.�!3)� "�)��#!""����)#4 �1�*�&#+�"!!2�%!+)'&�&+3)'!�0!$��!�'�#-)# )#,� 5&�%� .�&..��.�)&-!�1�$���-(!�&'-)3)-1� 6(!'2�-(!�%&'()#!�.�)���-�� "!� 7!.��-�&#1�)#')+!#-"����+!$!'-"�-��-(!�%&'()#!�8����� 9+3)"!�&���.&�-)').&#-"��$�-(!�.�-!#-)&��(!&�-(��)"2"�&""�')&-!+��)-(�"-�!# � "�!:!�')"!� 9+3)"!�.&�-)').&#-"��(��%),(-�0!�&-��)"2�+ !�-��&�' ��!#-����.�!3)� "�)��#!""����)#4 �1;�-�&��&#,!�&�(!&�-(�'(!'2��)-(�&�%!+)'&��.�&'-)-)�#!��.�)���-��&#1�&'-)3)-1� <��3)+!�"&$!;��!, �&��1�"!�3)'!+;�%&'()#!"� =&)#-&)#�%&'()#!"�)#�"&$!����2)#,���+!��&"��!'�%%!#+!+�01�-(!�%&# $&'- �!�� <��3)+!�&..��.�)&-!�)#+ '-)�#�"!"")�#"�$���0!,)##!�"� <��3)+!�&..��.�)&-!�#�-)'!"�&#+�)#"-� '-)�#��#�"&$!� "!�>'��-()#,;�"-��&,!;�%�#)-���"!- .;�!-'?�&#+�.�-!#-)&��(!&�-(�)"" !"� 7!'��+�&���)#')+!#-"��!�&-)#,�-��)#+�������)#,�%&'()#!"��#�-(!�979�)#')+!#-�!.��-)#,�"1"-!%� @!!.��!'��+"��$�.!�$��%&#'!;�!)-(!��'� 0�0&"!+����)#+)3)+ &�� 9""!""�&#+�%&#&,!�-(!��)"2"�.�)���-�;�&#+�+ �)#,;�-(!�� ##)#,��$�&#�&'-)3)-1����!3!#-8
	�� 9+!A &-!�1�%&#&,!�&'-)3)-)!"��$�&��� "!�"�&#+�!:!�')"!�&�(),(!���!3!���$�'&�!�$��-(�"!�.!�"�#"��(��.�!"!#-�&�(),(!���)"2�*�0!,)##!�";�!�+!��1;�4 #)��";�-(�"!��)-(".!')&��#!!+"����(!&�-(�.��0�!%"� 6(!'2��!, �&��1��#�.&�-)').&#-"��(��(&3!�0!!#�)+!#-)$)!+�&"�0!)#,�&-��)"2� @#���(���-��+!&���)-(�".!')$)'�(!&�-(B�!�&-!+�)"" !"�-(&-�(&3!�0!!#�)+!#-)$)!+� C%.(&")"!�"&$!� "!��$�-(!�$&')�)-1�&#+�!A ).%!#-� 6(!'2�-(!�$&')�)-1�&#+�-(!�!A ).%!#-�)"�"&$!�-�� "!� 7 #�"!"")�#"�)#�&''��+&#'!��)-(�'� 0D&'-)3)-1��)"2�&""!""%!#-��!A )�!%!#-"� C#" �!� "!�"�'&#�)+!#-)$1�&#+�#&%!�-(!�2!1�.&�-"��$�-(!�%&'()#!�� C#" �!� "!�"�'&#�"!-�-(!�%&'()#!� .�&#+�&+4 "-�+&%.!�D$!!-�'���!'-�1 � C#" �!� "!�"�")-�'���!'-�1��#�%&'()#!;�+!%�#"-�&-!�,��+�-!'(#)A !;��!'�3!�1;+�)3!;�0�+1�.�")-)�#8����E
����F
G��H�I�J����� <��%�-!�&�"&$!�)#+�������)#,�' �- �!� 7!3)!��!3!#-"D)#')+!#-"��!�&-)#,�-��)#+�������)#,�-��.��%�-!�,��+�.�&'-)'!�K���������
��
���������
������ =&)#-&)#�(),(�"-&#+&�+"��$�!A ).%!#-�(1,)!#!� C#" �!� "!�"�'�!&#�-(!�(&#+�!�&#+�%&'()#!�&$-!�� "!� C#" �!� "!�"�")-�'���!'-�1��#�%&'()#!;�+!%�#"-�&-!�,��+�-!'(#)A !;��!'�3!�1;+�)3!;�0�+1�.�")-)�#L������������
	��	�>/#�&++)-)�#�-��%)#)% %�"-&#+&�+"�-��0!�&+�.-!+?� @!!.��!'��+"��$�.!�$��%&#'!;�!)-(!��'� 0�0&"!+����)#+)3)+ &�� C#" �!� "!�"�'&#�)+!#-)$1�&#+�#&%!�-(!�2!1�.&�-"��$�-(!%&'()#!;�'&#�"!-�)-� .�&#+�&+4 "-�+&%.!�D$!!-�'���!'-�1L���������G��
������F
G�������
������	����� MNO�7)"2�9""!""%!#-I�I��������� /#+����7��)#,PQR�����������7���S&$!T�9�U )+!�-��U��+�<�&'-)'!�)#�7��)#,N�OVVWBXMY�Z����������������
G� 8��	�G�������
��
�����H���G��H����
��8��
��H���
	�����
G������



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



�����������	����
����������
��������
����������������������������������������������������������������������� ������� �! "#��#�$�!�"�%�&'(�!�"�) ��$�! (�!�&�*�"�%��������! (�!����+&� �,--&�)&% ��#�&����&)��.�/�"! �&�0�+0 %��!��&�� ##�1%/!&�*��!"&�&�*��!�! )! "�&��2�"��")"'(��!�)�'( �&�&��3�4���� 5�#� !��&��&���� �)+/6��� �! (�!�&�*���$�"++�&�)&% ��#�"�%�7� "!&�)&% ��#8�/#&�*��� �,9,���+&� �#.#� '�"�%2��� ! �! :/&! %2���"�.���� !�! + 0"���"/���!&�.��&��&��#( )&$& %��&' �( !&�%#� ;�#/! �"++�)+/6�' '6 !#�"! �"�"! ��$���"��)��#�&�/� #�"�&�)&% ����"�%�7� "!�&�)&% ��8���"���  %#�! (�!�&�*�"�%�"! "�"! ��$��������! (�!���� '���+&� � < ��/(�"�#.#� '��&��&���� �)+/6���� �"6+ ��� �/# ��$��� �,9,��+&� �! (�!�&�*�#.#� '� �#/!&�*���"��"++�&�)&% ��#�"! �! (�!� %�"#! :/&! %�6.��� �,9,� 9 */+"!+.�'��&��!��� ��,9,���+&� �! (�!�&�*�#.#� '����*"�� !�&�$�!'"�&�����)+/6�&�)&% ��#�"�%�/# ��� �#�"�&#�&)#����% 0 +�(�#"$ !�(!")�&) #� �  (��� �' '6 !#�&�$�!' %��$�&�)&% ��#�"�%�8� "!�&�)&% ��#8�"���� �)+/6�"�%�".#�&����&)��")�&���'/#��6 ��"= �����"0�&%�! ( �&�&��4��>	� ������� �! "#��#�$�!�"�%�&'(�!�"�) ��$�! (�!�&�*�"�%��������! (�!����+&� �,--&�)&% ��#�&����&)��.�/��!�.�/!�)! �#�"! �&�0�+0 %��!��&�� ##�1%/!&�*��!"&�&�*��!! )! "�&��2�"��"�)"'(��!�)�'( �&�&��3�4�����������?������������4�����������@����A����
�B������ ������� �! "#��#�$�!�"�%�&'(�!�"�) ��$�! (�!�&�*�"�%��������! (�!����+&� �,--&�)&% ��#��&�0�+0&�*�#( )�"��!#2�)�'( �&��!#2��!��� &!�6�"�#��!� :/&(' ���%/!&�*�� �)�'( �&�&��C�D�� E�F�&#�&�)+/% #�"�.�&�)&% ����� ! ��� ! �&#�"�7� "!�&�)&% ��8��&)��)�/+%��"0 �! #/+� %�&��( !#��"+�&�G/!.�"�%H�!�%"'"* ���� :/&(' ��2�"#� ++�"#��� ��� ! ��� ! �&#���+.�#/( !$&)&"+�&�G/!.�1'&��!�)/�2�6!/&# 2�"6!"#&����!#�!"&�3�"�%H�!�'&��!�%"'"* ���� :/&(' �� 4����@����A����
�B������ �������"��)��#�&�/� #�"��&�)&% ����!�7� "!�&�)&% ��8�"�%���.�"�%��������! (�!���� '� I��&��!�! */+"!+.��� �J+/6�&�)&% ���+�*������ �,9,���+&� �#.#� '�"�%)�''/�&)"� ������ �)+/6�"�%�)�''&��  ��� �! #/+�#�"�%�")�&��#��"= �� K�$�!'��� �)+/6�' '6 !#��$��� �,9,���+&� �&�)&% ���! (�!�&�*�#.#� '�"�% �)�/!"* �&�#�/# � ,%0&# ��� �)+/6�)�''&��  ������ �! #/+�#��$��� �%"�"�! 0& ��"��#/&�"6+ �! */+"!&�� !0"+#�"�%��".#�&����&)��")�&���)"��6 ��"= �����"0�&%�! ( �&�&����$��� �&�)&% ��#"�%�7� "!�&�)&% ��#8����������@����A����
�B������ L& ����+&� �&�)&% ��#�"#�#����"#�(!")�&)"6+ �"$� !����&) ��"#�6  ��# ���6.� '"&+� ,�"+.# �"++�! (�!�#�(!�'(�+.�"�%�! #(��%��!��� ! �� ) ##"!.�! :/&! ��!��"= $/!�� !�")�&���� -&"&# ��&����� �9 *&��"+�9��&�*�J�/�)&+�&���"=&�*�")�&������# !&�/#�&�)&% ��#� -&"&# ��&����� �M���!"!.�D"�&��"+�N"� !�<"$ �.�,%0&# !�&���"=&�*�")�&�����# !&�/#�&�)&% ��#O�>���B��	���
J�'(+.��&���"�.�"%%&�&��"+�! :/&! ' ��#� �$�!) %�6.�.�/!�-�)"+�,/���!&�.�#/)��"#E�� F� �P�!���$�-��%���,/���!&�.2�I"!&� �,))&% ���K�0 #�&*"�&���Q!"�)���!���� !�"/���!&�.�� ,�.���� !�#.#� '�$�!�* � !"+�&�)&% ���! (�!�&�*�#/)��"#�6"%�6 �"0&�/!��!�6"%�"0&*"�&���1 *���"��$�!��� �F�"' #�9 *&��3RS������������>�������
����
���������������4����T�������������������������	���	U&� V( !& �) 2�)���")���&���"���� !�!��&�*�6�"�2)���")���&������ !��6G )�2� :/&(' ����!�6�"��$"&+/! 4����������	���	U)���")���&���#�"�&)��6G )�2�'�0&�*��6G )�2��"0&*"�&���&##/ 2�(��!0&#&6&+&�.��!�+&*��&�*AW��������	���	U!�/*���"� !2�)�++&#&����&������ !�!��&�*�6�"�2�)�++&#&����&������ !�6G )�2��"#������	�������U'"�/"+��"�%+&�*2�! #(&!"��!.2��.(��� !'&"2�� "��#�! ##2��"� !X6�!� �%&# "# RY��������������U6�"��6/�."�).2�!&** !#2�*"� #2�# "�#H$  �2�#�  !&�*� :/&(' ��2�6��6"++2�6+"% #H#)/++#2�#"$ �.H)�")�&�*H! #)/ �+"/�)�2�P5Z8#2���!���+&� #2�!")=&�*O������������������U� &*����!"&�&�*2�)&!)/&���!"&�&�*2�!/��&�*2�).)+&�*2�&�%��!�!��&�*2�#+&(#H�!&(#[�	�����U0"�%"+&#'H0&�+ �) \]̂�_�>��������������9���<"$ E�,�̀/&% ����̀��%�P!")�&) �&��9��&�*C�abbcXLd@	������_�����������e



����������	�
�������
����������������������������������� !"#$ %�&$'()%" *+,-./01234/516327/89:;<34=>?>@ABCDEBF>BG>?DHI3J;KL1,/01234/516327/89:;<348I8/M/NKL/01234/516327/89:;<34O34<KL/43PK42;LJ+KQP32;2;KL/01234/516327/89:;<34I3J;KL1,/IKR;LJ/+K-LS;,<TUH@AVUWDB=?VXYZ6/2[343/;</2[3/PK<<;.;,;27/K6/1/S,1;Q/.3;LJ/Q193/1J1;L<2/7K-\/2[3/KL,;L3/;LS;93L2/43PK42/Q-<2/.3/P4;L239\/<;JL39/1L9/<3L2/;QQ39;123,7/2K/3;2[34/2[3/8I8/]̂3Q.34<_/;L<-41LS3̀/K4/7K-4/43,3:1L2/;L<-434/1</1L/;L;2;1,/1,342+058/43:;3R</243L9<\/43PK42</2K/S,-./SKQQ;2233/2K/3<21.,;<[/1S2;KL</2K/439-S3/,;a3,;[KK9/K6/43S-443LS3 +KQP32;2;KL/01234/516327/89:;<34/b01<[c-P_/43:;3R</243L9</1L9/3<21.,;<[3</1S2;KL</2K/439-S3/,;a3,;[KK9/K6/43S-443LS3 GDdX>UV?BG>eXUdB=>@UWX?fg/8L1,7<3</43J;KL1,/243L9<g/+KQQ-L;S123</a37/,3<<KL</,314L2/],314L;LJ<̀g/O4K:;93</,KS1,/19:;S3hYVFD@ABG>eXUdBhHH>WXVFX>Ufg/8L1,7<3</L12;KL1,/243L9<g/O-.,;<[3</<-QQ147/K6/43PK42<g/O4K9-S3</9121/1L1,7<3</]Q324;S<̀g/+KQQ-L;S123</a37/,314L;LJ<g/I3:;3R</R1234/<16327/J-;91LS3g/i33P</43SK49</6K4/j/7314</Q;LkhllBTm=TnompqBrstuvmohGBTm=TnompqwBx=lyqoB=hllqz{|}~u�oBGo�yGponBymBlTmoB��BhllB�hGpToqBTm�yl�onB�Tp�TmB��B�y�Gq�BT�Bmo=oqqhG��B�Tp�Byml�BhmBTmpoGmhlBGo�yGpGo�yGpTm�BTm=TnompqBymlTmoBTqBqT��lo��qpB�TqTpBp�oBhGhB�o�qTpoB�eee�VAV�A>eXUd�>Ad=lT=CBymBp�oBTm=TnompBGo�yGpTm�Bqo=pTymBhmnB�ylly�BBp�oBTmqpG�=pTymqn>DHBF�DBXUWX�DUFBAD�@XADB�@AF�DABXU�DHFXdVFX>U�+,-./01234/516327/89:;<34/;L;2;123</;L:3<2;J12;KL I3SK49/2[3/;LS;93L2/-<;LJ/8I8/�L,;L3/I3PK42;LJ/57<23Q/���/[K-4<�+KQP32;2;KL/01234/516327/89:;<34/;L;2;123</;L:3<2;J12;KL57<23Q/;L6K4Q</+,-./01234/516327/89:;<34/K6/2[3/;LS;93L2 0[343:34/PK<<;.,3/Q1a3/1L/;QQ39;123/43SK49/�/LK23<\/9;1J41Q<\/R;2L3<<3<\/P;S2-43<8L/;LS;93L2/KSS-4</12/S,-.\/241;L;LJ/S1QP\/SKQP32;2;KL/32SkI3J;KL1,/01234/516327/89:;<34/Q1a3</SKQQ3L2\/P4K:;93</19:;S3/1L9/43�-;43</6-42[34/1S2;KL/R[3L/L33939 57<23Q/;L6K4Q</I3J;KL1,/01234/516327/89:;<34/K6/2[3/;LS;93L2 57<23Q/;L6K4Q</8I8/01234/516327/89:;<34/K6/2[3/;LS;93L2 I3J;KL1,/01234/516327/89:;<34/S,K<3</2[3/;LS;93L2�s}|�rs� u�¡r�{¢ £ } s¤r�~�¤s¥ ¦&¦�� !"#$ %�&$'()%" *�§̈(©�ª«¬)%



����������	�
��������������������������������������� ���� �����������������!�����������������"���"�#$�%&��'��(�)
�����
*�+�
�',-�.�
��+������&����/"�������������������� �����"������0����1�������������� ���������/"������0�������������������������������/"������0�����������������2�����"��������������"���������"�/"������ ��!�"���0���������"��"����1� ���������/"���������������������������3�������4�
�%.%�'��
+��+'����5���+�&��+6��'�
��7� /"��"�����������"��� �����2��������2��������������������� ���������!"� "�2��"����1��!������������������������������������3�����7 8��������1��!�"�!������������� �����������"����1��!����������2�����!9���������!� "�����0���:�.5;<�����������<��������=7 >"��<��0��������������"����������0����"�����  ������������������ ��������������������"�����������������������0�������������������� �������������������"���������������������������� �� �7� >"��<��0��������������"������ ���������������� �������;��������=�������"���!��"� ��������������������������2�������2���������������!�����������������������0���:��*?7 >"��<�� "��!��"��"��</@A���������0������� ��!����0����"�����  ����������"������� ���������������"�������"�����������������������0�������������������������������������� ������:�.5�B�����C�(��-�D+E�'��7 >"��</@A������0������ �������������������"���������������� ���������������������������� �� ��������2����������������:�%&������
�F���
�'���7 >"�� ����������������������������� �2��"������������������������2��� ���������� ������������� ����7 >"�� �����������������������������1���  ������������� ��������  �����������"� �����������������!��"���������������"��!��"9����������������� ���������������������������������� ����������� G����
���B����C�(��-�D+E�'��7 >"��H/@A��"��������������"�� ����������� ���������������I.��?������+�&��*��*�;J�����������������������������������0���������=<���������0��"���� ��0������������������������������������������������02��!����K���L������"����������������0������ ��0���1�����"��������������I.��?���M
(��%����
DGD�	�5'���7 N������J� ������H���������H�!�@��O�A�P��������P����Q�� �� �����H�!���R�STTU9VWXYZ�M
*�+�
��G�&����
�



����������	�
�	�
����
�������������������������������� !�"��"�������"�������������������������������������"��#���!���������������!����$����"�!�%�&����'��(����$���������!��������������"���!�����#���"��� �"�����"��#)�"�* �������������!�������"�* ������$%�+�������'���������,��#�(����$�������������#�����#����������$��!�"��#�����*�*#�!����*����#������""�!���������*�������$��!� !������ ������������ !�"��"��%�+�������������������������� �������������� !�"��"������ !��!���%�+����������������"������!����������!�����!�"������!����������* !��������� !�"��"�����$��!�"��#%�+������������������� �����!�����%&�������!*������ !�������-�������#���$��!�'��������.���!�(����$�������!�������"��������$� �����-����$��!�,��#�.���!�(����$�������!�������!���������'�����������-�!/�-�����"���������������!���������������������� !�"��"�%0���1���2���	������23 4���!�����������""�!������������'��.���!�(����$����������"�* ���������������!��������*���������'��������.���!�(����$�������!3 '����-���������������������,��#5��.���!�(����$����������"�**����������������* ��*��������!�"�**��������������  !� !�������2�6
	�7�8
9�	�:;<���7�3 ,����"�������������'��.���!�(����$��������������"��#5���"�����������������!���!� �!�������!�"�**�����������!����#*�������������,��#�"�**�����3 ,�**���"���������'��"�**���"������"��������=-�#����)�'��������.���!�(����$������!)�'��������'�-����,���"��)�,��"�����>�?����� *����@���"�!����"A)�!����)�������)���� �������)���"0���1�
��6
	�7�8
9�	�:;<���7�3 '����-�����,��#��������.���!�(����$����������#*���������� !����������#�"/-��!��!�B��������!�!�B��!��3 (�#*�������**�!$�'��������.���!�(����$�����������'��C���!�!$�.���!�(����$������!��������*��$�*����!3 �����������'��������'�-����,���"��������"��#5�����D"�* ����"��-����!���!����������#*������������.���!�(����$�������-����������!�B��!�����*����*����0���1�
��01E�����1�����3 '����-�����,��#���������.���!�(����$���������#*������������*�/�!�"�**����������������D"�* ����"� 3 F!����������#�"/��������,��#��.���!�(����$���������#*��������G��!����)�������)��� �������)���":0:�6
	�7�8
9�	��1HH�		��3 '����-�����,��#��������.���!�(����$���������#*������������*�/�!�"�**����������������D"�* ����"�3 ?��"������������!�������!�*�����,��#�.���!�(����$���������#*��������G��!����)������)���� �������)���"%�����*�/��!�"�**���������3 ,�**���"����*��!�"�)��!�����������������!�*��������������'.(������'�������'�-����,���"���I���H�H��	
�;
7;��	1�2��
;1�	�;3 ,��#��*����"����"��������#*����������$������'��,��#�.���!�(����$�������-���������!�B��!�����*�� �!���3 ,��#��*��������!�����������!�.���!�(����$��������""�!����$�!����"�������!� !������ �������3 ,��#��*����"����"����(����$����������"�* ������������$��!������������������'�5�,�* ��������(����$������3 ,��#��*�����"�������$�!�"�**�����������!����D"�* ����"������������$��!����'��������.���!�(����$�������!��������$��������.���!�(����$�������J�7	��7��11;��7
�	���=+��������������*���*�*�������!������#����� ���A3 F�#���������,��#5��.���!�(����$���������������������*�*#�!����������$�������3 ,����"����(����$��������������,��#5�����D!�-�����"����������������!���������!����B�����$�*�������=#�!)��$*)���"AJ�7	��7���917H
	�1�:0:�E�2��	�3 .���!�(����$�������"��"/����KLM�8
9�	�:�;�	���'�-�(���N���O��������O����F!�"��"�����'�-���%�PQQRDST



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



���������	
������		���	�����	���������������	���� ��������� !� !"���#��$��% &#'&('%�'" &��"'�)"����&#')(�#*� �� !"�&  "# ��#��+�,�$)��++�,�&�%��(�,���" � ��#�++�,�&�%�&#��%�*#�+�,&# ��%%$"%�("�& �#*� ��%$#)$(#-�!"& % (�."�&#'�!"& �"/!&$% ��#� 0&."��"(%�#&��("%��#%�)��� ��+�(��(",&$ ��#%�&*&�#% �%$#)$(#-!"& �% (�."�&#'�!"& �"/!&$% ��#1���� 2'3�%"��"�)"(%�&)�$ � !"�(�%.%��+�%$#)$(#-�!"& �% (�."�&#'!"& �"/!&$% ��#-�&#'��+���,&��*$�'&#,"�("�& �#*� �� !�%��%%$"1	��4� 5#,�$'"�&'3�,"�&)�$ � !"�(�%.%��+�%$#)$(#-�!"& �% (�."�&#'�!"& "/!&$% ��#-�&#'���,&��*$�'&#,"-�&%��&( ��+� !"�("*$�&(� (&�#�#*�(�*(&��"� ��#%�'"(� !"���%%�)��� ���+�%$#)$(#-�!"& �% (�."�&#'�!"& �"/!&$% ��#&%��&( ��+� !"��3"(&���(�%.�&%%"%%�"# ��(��(� ��&� (&�#�#*�%"%%��#1	6�����	��7�8�������� 2'3�%"�,���" � �(%�&#'��++�,�&�%�&)�$ � !"�(�%.%��+�%$#)$(#-!"& �% (�."�&#'�!"& �"/!&$% ��#�'$(�#*�,���" � ��#-�&#'��+&#����,&��*$�'&#,"� 9(�3�'"�+�(% �&�'�%$���( �& � !"�,���" � ��#:���6�6������������	������	���� 9(�3�%��#��+�%$++�,�"# �%$����"%��+�'(�#.�#*��& "(�& �+&,��� �"%�+�(�& !�" "%�&#'��++�,�&�%�� 2'3�%"��"�)"(%-�,���" � �(%�&#'��++�,�&�%��+� !"�#""'� ���"&(�%$� &)�"�,�� !�#*;!& %-�0<%!�( %-�%$#*�&%%"%�" ,=�&#'�$%"�&�!�*!�+&, �(�%$#�)��,.� 9(�3�%��#��+�+�(% �&�'�%$���( �;"�"(*"#,���!�#"�#$�)"(%-�+�(% �&�'"(%=�+�(�"�)"(%�%$++"(�#*�+(���%$#)$(#��(�!"& �"/!&$% ��#� 2'3�%"��"�)"(%��+� !"�#""'� �� &."��#�+�$�'%�)"+�("-�'$(�#*�&#'�&+ "(� (&�#�#*-&#'��+� !"�#""'�+�(�*��'��& "(�)�  �"�!�*�"#"� ��#%�'"(�,!&#*�#*� (&�#�#*� ��"%�&#'>�(�'$(& ��#� ��&3��'�!�*!�(�%.��"(��'%� 5#+�(���"�)"(%�&#'��++�,�&�%��+�%��� ��%��+�!"& �% (�."-�%�� !& � !"��,&# �'"# �+��"&(���%�*#%��#�+"������"�)"(%��(�,���" � �(%�)"+�("� !�%�)",��"%�&%"(��$%��%%$"� ?�3"�*("& "(�,�#%�'"(& ��#� �� !"�"++", %��+�%$#)$(#�&#'�!"& �% (�."�&#'�!"& "/!&$% ��#��!"#�(���#*��#�!� �,���& "%@���4���8		���������;5#�&''� ��#� ����#��$��% &#'&('%� ��)"�&'�� "'=� A" �$��!"& �% (�."�&#'�!"& �"/!&$% ��#� ("& �"# �,�# (��%�;*(&'$&��,����#*'��#-�"�"(*"#,��+�(% �&�'�&%%�% &#,"-�%!&'"'�&("&�" ,B=�� 9(�3�%��#��+�%!"� "(�+(���%$#� ��"#&)�"�,���" � �(%�&#'��++�,�&�%� ��% &���#�%!&'"& �,���" � ��#%� 2'3�%"�,���" � �(%�&#'��++�,�&�%�& �,���" � ��#%��+� !"�#""'� ��,�3"(�$�-�&����%$#�)��,.�&#'��#,("&%"��& "(��# &."� 2'3�%"�"3"(��#"�,�#,"(#"'� ��&3��'�,&++"�#"�&#'�&�,�!����+�!"& �% (�."�&#'�!"& "/!&$% ��#��%�&�%�*#�+�,&# �(�%.�� 2'3�%"� (&�#�#*�,&����"�)"(%��+�#""'� ��&,,���& �%"�&#'� ����&#� !�%��# ��(�*(&��"��+�&, �3� �"%� 2'3�%"�C& �(�%.D�*(�$�%�; !�%"��� !�!"&( �,�#'� ��#%-� !"���$#*�&#'� !"�"�'"(��=��+ !"�"/ (&�,&("�("E$�("'@���4�����F	�6���	��	��G�F��H��������������	���� IBJ�K�%.�2%%"%%�"# 7�4��� LAM�?$�'&#,"�N� "�?AIOPQ�G������������G��	R��S�TU4�����	�K���A&+"V�2�?$�'"� ��?��'�9(&, �,"��#�K���#*B�JWWX<YI������	��	����8��	�
	���4������������������F	����	��8	�F�	��1		��	����	
����



�����������������	�
����������������
������������
����������� ����������������� !�"#$��%��&�' ��(!�'$��')�(�� �)���$� *�(��+��'���  ,)�'+$�+��-,�$+�.,)��$���� !�"����, ��$��')�(��/,)��)�+�,!$�����'��,�$+��,)�$�')�,�$0�$� 1��$�(!�$+��$����),$(�$�"!��&!�/�$��+ 2��$�)� *�(��+�+��+1�� !�"��'��)��, ,�' ,�$�,'��,�$+��,)� �/������$�%%�','&����%��&�' ���$$,$+�' �3�4�� 5�/���'�6%��&�' ��. +,�'�7!�'�86.79��,+1,'�+1��:!�"�;���+��7!�'��')��'$����)�<��+��-,�$+�.,)�,$��/�,!�"!��)��,'&��!!� !�"�� +,/,+,�$�� :�%%�', �+��+1��6.7�+���!!� !�"�%�%"��$� 6' ����&��:!�"�-,�$+�.,)��$�+��%�,'+�,'�+1�,�� ��+,�, �+,�'� =��(����� ��)�����1��+1������� 7��/,)��$�,+�"!��<��'+,+,�$����-,�$+�.,)�%�+��,�!$��,+1,'�"�>8�$9� !���!��,)�'+,�,�)�$�?-,�$+�.,)#� @� �+��$���, ,�'+�-,�$+�.,)���>�$�,'���$,!���  �$$,"!������$����+1�� !�"��')A��"��+1��$��3�4��B���
�������8,���((!, �"!�9��$��!!��%�%"��$��1��1�/���')��&�'����+��,','&� ���$�,'��)%,',$+��,'&�-,�$+�.,)��+����C��')�1�!)��� ����'+�-,�$+�.,)��+�D��C� ��+,�, �+�� 7��/,)��-,�$+�.,)� �/����+� !�"�$�$$,�'$��$���<�,��)�"��+1�� !�"� :�')� +���&�!���,'$(� +,�'$�����,�$+��,)�$�')�,�$��')��<�,(%�'+�+���'$����)�<��+��$�((!,�$������/�,!�"!���')�,'�&��)� �'),+,�'� .++�')���&�!��������$1���+��,','&� ���$�$�+���'$���� ��+,�, �+,�'�$+��$� ����'+3�E��
�
���F�G������� 7��)� ���'�6.7��')��'$�����)�<��+��-,�$+�.,)� �/���,$�(��/,)�)� 6'$����)� �%�'+�+,�'��')�$,&'�&��,$�$� 1�+1�+� �%(�+,+��$��')�$(� +�+��$$1��!)�"�����������+1��!� �+,�'����+1��-,�$+�.,)�7�$+8$9� 6'$�����)�<��+�� �%%�', �+,�'�+��$�%%�'��,�$+��,)�,$�(��/,)�)�� H'���%��!!�+1���%��&�' ��$��/, �$����+1�� �%(�+,+,�'0�,+$�;���+��7!�'��')0$(� ,�, �!!�0�%�C������'&�%�'+$��,+1�+1���%"�!�' ��$��/, �������'�%��&�' ����$(�'$��� 6'$����+1�+�+1��.*.�*�&�++�A5��)�I�), �!�*�+��'�,$� �%(!�+�)�8,' !�),'&���',!���+��'9 J��E4E��
�������
���������
��� .)�<��+��-,�$+�.,)��� ,!,+,�$�%�$+�"���/�,!�"!���+� !�"�$�$$,�'$��')� �%(�+,+,�'$� :!�"$�%�$+��'$����-,�$+�.,)���>�$������/�,!�"!���,+1�+1���&���)�%,',%�% �'+�'+$�8$���+1���� �%%�')�)�!,$+9�� :!�"$�%�$+��'$�����!!�-,�$+�.,)�"�>�$�1�/��$���, ,�'+���&�!��� 1� C$��&�,'$+���!,$+��� �'+�'+$�)�+�,!�)�,'$,)��+1��!,)��')�+1��,'$(� +,�'$��� ��)�)��')�)�+�)� .!!�!��' 1�$�%�$+� �������-,�$+�.,)���>�8���"�&9��,+1�%,',%�%��&���)� �'+�'+$�!�'&��,+1�$���, ,�'+�+1��%�!�"!�'C�+$�����+1�� ���$� �' ��'�)��1�'��'�+1����+��� .)�<��+��'�%"��$����+1��%�!�"!�'C�+$����� !�"�� +,/,+,�$�%�$+�"���/�,!�"!������%��&�' ,�$�� :�%%�', �+��+1��:!�"�6.7�+���!!�%�%"��$��')�(�"!,$1��%��&�' ��(1�'�'�%"��$��')�!� �+,�'����+1��'����$+�+�!�(1�'��,���/�,!�"!�� K1��!� �+,�'����+1�� !�"0�,' !�),'&�(�$+ �)���')�),�� +,�'$������%��&�' �$��/, �$0�%�$+�"��),$(!���)�,'��� !���� �' ,$��%�''����')�,'�(��+, �!���"��+1�$,)������!!� !�"�+�!�(1�'�$� .!!��%��&�' ���  �$$�(�,'+$��'���:!�"#$�(!�'����+1�,����+������%�$+�"��'�%�)�')��1����(�$$,"!����(�$+ �)���))�)�+���$$,$+�6%��&�' ��;��/, �$� H)�'+,��� !�"�%�%"��$��1�������� �&',$�)�-,�$+�.,)��$� I�,'+�,'��'��(L+�L)�+��!,$+���� !�"�-,�$+�.,)��$��')�),$(!�������%�%"��$�,'���%�+,�'B4�
����G��������
���8H'��)),+,�'�+��%,',%�%�$+�')��)$�+��"���)�(+�)9� 7��%�+��-,�$+�.,)�$�$$,�'$�+���!!� !�"�%�%"��$� 7��%�+��!,��$�/,'&�$C,!!$��')���$�$ ,+�+,�'�+� 1',<��$�+���!!� !�"�%�%"��$� 6$+�"!,$1�!,'C$��,+1�!� �!�-,�$+�.,)���(��/,)��$� :�'$,)���+1��$�,+�",!,+�����+1��(��/,$,�'�����'�.�+�%�+, �6>+��'�!�M��,"�,!!�+���8.6M9B���
���������E�4�������N����
���E��
�
������
��
��������������OK1��:�%(�+,+,�'�P�&�',$��$�%�$+�)� ,)���1�+1���+1����&�',$�+,�'�����%��&�' ���')-,�$+�.,)�$�((��+�Q�$+,�,�$�+1���((�,'+%�'+������I�), �!�P��, ���8�1��)��$�'�+�1�/��+�"��%�), �!!��<��!,�,�)9�����1�+1���+1,$���!���,!!�"�� �%",'�)��,+1��'�+1�����!���&�+1�;���+��.)/,$������:1�,�%�'����+1��P�&�',$,'&�:�%%,++��2�RST�B���
���� *���;���U�.�V�,)��+��V��)�7�� +, ��,'�*��,'&2�WXXYLZ[



����������	�	�
����
	�������������	��������	���������	�����	�����	���
��������
����������������������	�	�
��
����������	��	
������	�
��	�������������	������
�����	�	�������
���
�	���	
���������	����
������
�����������	
���������������
�	
��������
���� �����	�
��������������	�	�
� �����������	
�����	�� ������������!�����	��	������������ "#��
���������	
��������
���!����������� �������$���������������������
��	
���%������ &���
�	�����'����� ��������������������������	'����	�	�������������	
��� &������ ��
���������������	�����(����
�����	
��#���	�
��)�������������
������������� *���������+$,�*�����
���,���	��� ��������
	���	�
��
����������������
�����	����������	�
������	�
��-���	��������������	�������	����
�����������
��
� .	����*	��&�	
�(�)� ��!�	����!��������	������������������������������������	�����	
����
���������������
���������	
	����	
�������������	
������ ���
�����	
�����	
/������������.	����*	��&�	
�����������
��� ������!����
�������	�������������� &��#	�	�!���������
�
�����	�������	�	�	��� ����������	�
��������
�����������	�������	�	
��������	����*0"�����������������������������
�����������
�������	���
��������	�	�
����
	��������	����!�
���
�������	�!��������
�����������	���123456789:;<5=57>8=5?468;5>8;2>8@7>5A;<8B7?4C227<� ,��D��
�*�����
�������E�	�	���%��������������	��������
	���	�
������������
��!�����!������������	�	�
���������	������	���	�����	�����������������������������������	����
������������
����������!����
�����
	��������������
	���	�
���	�����
��������	����
���������
������������������	���� ���	
����	�����	�������!�������������������
�������	�	
������	
����	���������	�	�����������������������������������
�������������������
���������	�	�
�������	�	����	�����	�����	
������!���
�����	�����	������ F���	�	������	���������

��������
��������������������	��!���	����������!�����
������������!�����*%*G��	
����
��������!����	����
�������	�
���	
���
	�!����	������!���������������H���������
�������������������������	���������

�����������	�	������������	��������!�������	
�	��
��������!������� -���
�	
��
�������������
�������������	����
�����������������	�	�
��������	���������������������	�	������������	���������/��	�!����	
�	��
���
���
������������	
����
������!��������I2A5>7268JC26?C<8;2>8JC@@:25A;65C24H��������	�������	�����������
����	��	���	���������	��	������������	��	
������������
��	
�����	
�	��
�������������	���!���������
������������	������������
�������
	���	�
���!�������
��	��	������
�	���������������	�	���������������
������
���	�����	������	������
������
�������������!�����	
������������������������������������������������
���������������	�
��������������	�	�
� I2A5>7268?7BC?652K8;2>8L7>5A;<8M76:?24*���	
�	��
���������������������
������������
�	
����������	�����	��	������	�����
�*%*%�����N$����O��	����%����
���������������������������	�������	�����
������������
	'��	�
����!���������	����
�������	
��!������������

���������	������
����������������	
������	�
�����	�����!�����������PQ78R5?468S5>8TCU������	��
�����
������	������	������������	
���.	����*	��E�#��	������
���
������!������������������
��������!����������$��������������	���
��������������	��
������	����	����������������	����������
��
�������������������	
	��������������	�����	��	�����������������������	�	
��
������	��
����
��	�����	��#�VH
�	�	�����!�������������	��������	�������������������	
��(����������	'��)�#�WX,���	����!�������#�WH
�	�	�����!�����������	�
�������
�����(���������!�����	��)�#�V,����!��	
��#�YO��	�� �	'���(�����#	�����!�VW���#�VW��)�	
�	�	�����!�������������	����
���	��������
�������	
��#�YO��	���(�����#	�����!�VX���#�VX��)�����	���	
�	�	�����!����������
���	���������
������	
��#�WZO	�������G������W�[���#�V�����-	���������������\�
�
�����#�#�W���	��,�	������#�V���	�*
�	����	������
	
��	����#�Y%�����	���	�
��������	����������	�����!�����!���
�	��������"!��������
������	����!������"!�����,���	���	
�	�	�����!����������
���	���������
�������	
��������
��������(V[���#V[����
��[���#�[��),����������	������������
��!������	����+E�]����������
����������������������	�	
���	
�����.	����*	����#�PQ78;̂C_78548;84:KK7467>8AC2672648<5468C2<̀a79:5_;<7268̂:68>5==7?7268567@48;?7AC245>7?7>8;AA7B6;̂<7b%���,�����*�c�	������c����&����	���	
�%��	
��WXXd eVfbg8R5?468S5> R5?468S5>h2Ci<7>K7A;284;_78<5_74L;h74:?78̀C:h2Ci8iQ;686C>C8528;27@7?K72À
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