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8+;;<;A2�B+;�+;r5,+;G�23�8;2�*;+<,99,3A�D+3<�2@;�5AB29,B:52��3:;+A<;A2�23�BEE;99��B=+BG3+��A5,2��BAG9�5A-;99�635+�,A2;+;929�B+;�BEE3<<3GB2;G�5AG;+2@;�
8+;;<;A2H�������)st�()&u�vsw��w�&?��s����x��'?���)�&�y��)'����z����>�&��{�



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



�����������	
���������� ��������
���
����
�	
��	��������������������� !"!�#�$%�! ��&''(�)*�����') ��)�+�)*�����') �,�*-.'������')/���(�.(�+��*�)
00�%1���23�4%3� �5#�67899:
;39689< �5#�7899:���3<789< 9=�8�=6
�>?@@�A��)A���+?���B�'�C�)�AD��23�4%3�E%F#G!3��$%�! ��5#�67899:
;39689< ��5#�7899:���3<789< 9=�8�=6��23�4%3��%3#G!3��$%�! �5#�67899:
;39689< �5#�7899:���3<789< �%�0H"H#��)'I�&'��J�+�
00�%1���23�4%3 �5#�67899:
;39689< �5#�7899:���3<789< �%��H"H#K+�(���J�+�
00�%1���23�4%3 �5#�67899:
;39689< �5#�7899:���3<789< �%��H"H#



��������	
������������ ��������������������� ��
 ����� ��!���"���#�$	##%	&	�#�'�	��()�*(*+�,��,*-����.*���������/(0,����(��1��,2-�
3�**2*(����*��*40,�*����3*��5*�2,--,(���2��.*�0(��-,�60��76*�(2*(�������*--���������/(0,����(�-�0(�*--�80��,(�*�*-�-���*����22���*��0(�*��.*�
3�**2*(�����'9�&�:;���<=9>:?�9?�<��9:@	�%A�@���#���<�B�#����%����9�C	<	�D	E���F��)��G�-2����3�2*G�H��*��H��.0(�,(3��(���0�)�*��*�����55,(3�H,����(�,(0*����*�5*�2,��*��H,�.,(�.*�(��,(���5��I��*-*�6*��0(���8�0(�*���.*��0�.�,�8�����6��,��5�6,(�,����,�*(�*���E��2�*�,(��2��,(�(�*�(,(3��.*�����,6,�,*-�,(-,�*��.*�(��,(���5��I��*-*�6*��0(���8G�5�*�-*��(-0����.*�J��I-�1�(���H*�-,�*G�HHH�5��I-��(����3���������(�����J��I-�1�(����K*-�*�(��*H�0(���(���(����������E,*��L(,��MNFOPQRS)�Q�N���*2�,�T�,(�U5��3�����������



���



�����������	
���������� ��������
���
����
�	
��	������������������������� ���!�"����#$%&'()*+()�+()��+,-+)&-�./�0&1#�2&�%&'-�&%�34�(+2.&(+**56/.7(.89+(2�9+-.,&'�:&:'*+2.&(/�.(�;+(+)+<�0#/#�.(9*')#=�#$%&'()*+()�;+-.,&'�>��/*+()�:&:'*+2.&(�?:&:'*+2.&(�@ABCDA�.(�4A3EFG�#&-7#�	.H#-�;+-.,&'��#-)�>�:+-2�&%�20#�+/2#-(�I.7-+2&-5�;+-.,&'�'(.2�?:&:'*+2.&(�DB3AA�.(�4A4AFG�&-(7+2�I&'(2+.(/�;+-.,&'�?:&:'*+2.&(�3B@4J�.(�4A3KFG�+()�&-#+*�;+-.,&'�:&:'*+2.&(/�&%�/&'20#-(��+,-+)&-�?9&1,.(#)�:&:'*+2.&(�&%�%#$#-�20+(�CBAAA�9+-.,&'+9-&//�8H#�0#-)/F<�+,-+)&-L/��&-#+*�;+-.,&'�>�/:#9.89+**5�20#��+9�M&/#:0B�	#)��.(#�I&'(2+.(/�+()�I#+*5�I&'(2+.(�0#-)/>�+-#�9&(/.)#-#)�N20-#+2#(#)L�+()�0+H#�,##(�:-&2#92#)�'()#-�20#��#$%&'()*+()�+()��+,-+)&-()+(7#-#)�O:#9.#/�
92�/.(9#�M'*5�4AA4<�
**��&-#+*�;+-.,&'�0+H#�,##(�*./2#)�+/�N20-#+2#(#)L�'()#-�20#%#)#-+*�O:#9.#/�+2�	./P�
92�/.(9#�M'(#�4AA@<�.H#(�20#.-�/9+22#-#)�)./2-.,'2.&(�+9-&//�20#�%&-#/2#)�*+()/9+:#�&%�/&'20#-(��+,-+)&-B�.2�./�).%89'*2�2&9&()'92�+(('+*�/'-H#5/�2&�#/2.1+2#�:&:'*+2.&(�('1,#-/�%&-��&-#+*�;+-.,&'�0#-)/<�
/�:+-2�&%�20#�%&'-65#+-��&-#+*�;+-.,&'�;&(/#-H+2.&(�
7-##1#(2�$.20�(H.-&(1#(2�+()�;*.1+2#�;0+(7#�;+(+)+B�20#:-&H.(9#�0+/�,##(�$&-P.(7�2&�1&(.2&-�20#�2-#()/�.(�#+90�&%�20#/#�20-##�*./2#)�0#-)/<�
)'*2�/'-H.H+*�+()9+*%�-#9-'.21#(2�-+2#/�2&�)+2#�.().9+2#�20+2�20#/#�:&:'*+2.&(/�+-#�)#9*.(.(7<�(*.P#�20#�/.2'+2.&(�.(�+*1&/2�+**�&20#-�+-#+/�&%�;+(+)+B��&-#+*�;+-.,&'�0+,.2+2�.(��+,-+)&-�./�#%%#92.H#*5:-./2.(#B�+()�20#�9&1,.(#)�*#H#*�&%�0'1+(�)./2'-,+(9#�+9-&//�20#�-+(7#�&%�+**�20-##�0#-)/�./�&(*5�2$&�:#-9#(2<��0#�)#9*.(#�+()�9&(2.('#)�*&$�('1,#-/�&%�20#/#�0#-)/�./�)-.H#(�,5�(+2'-+*�20-#+2/B�9&1,.(#)�$.20'(/'/2+.(+,*#�+()�'(/+(92.&(#)�0+-H#/2.(7<�0#��&-#+*�;+-.,&'�;&(/#-H+2.&(�
7-##1#(2B�8(+*.Q#)�.(�4A3EB�0#*:/��#$%&'()*+()�+()��+,-+)&-�1##2-#R'.-#1#(2/�2&�:-&2#92�20#�+(.1+*/�+()�20#.-�0+,.2+2�'()#-�20#�%#)#-+*�
92<�0#�4A3E�;&(/#-H+2.&(�
7-##1#(2�0+/�20-##�%&9+*�+-#+/=3<�S(&$*#)7#��1:-&H#1#(2G4<��().7#(&'/�(7+7#1#(2�+()�;+-.,&'��'+-).+(/0.:G�+()@<��-&2#92.&(�&%��+,.2+2<



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

���	����
����������
���
�
	�����������������	���	��
������������������������
����������������������
���������������������������������	��
��������	
�������������
��
��������������	
	���
	�����������
�������������������
��������������	������� ��������!��������
�"������
����������	��� ������
#�������$�
���������
������������
���������
���� �����������%
�������������
�����������������������	���������	�&	�������'��������� ���������
����������	��� ������
�����������$�
����
���	�
������
��
�
�����
�����������������
��
������������������
����������������#��	�
	�����(������������������
�������������������������������
����	����������	��)*��������
�����������������	�����
�
����������
��
��������
��
�������������+,-./0-�123-/�45/26.7�89:5;-"�����
�
����	��
����	� ������
���&�������� ���������	�<����=&��<>��������	�
������?	���@A@A���
���B����
���
����C������#�C���
������������	�
	���=CC�>#�������
���������
��
���D	�����!���
�������������#�C���
�����'���+�"���E�������
���
��
������	��
����
�����F#GAA�������+�"������������������HI��������
������
������ ��	�	� ������@AGF#������
������	��
����������������������������*#*AA+�"����
���E�
���������������������
������	��
�������� ���@*�����+������
���?	���@A@A���	�
��������
����������	������#�
������������������	
���������������
����
��
���
���
��������������	��
������(���
��������
��������	�������� �������J	
�E �������������
��
���	� ��+!�
����
������� ������������
��	� � ��
���	���
������
���������
��?	���@A@G�
������
����
����������@A@A+����	�
���
���������
����������	�K��������������#�
����	��������������� �����������	�����
��
�����	��
����K� ���������������
������+�"�����������	����
�����������������	�
������������
��	��������
����������������+�����
�	��������
����������� �����������L	����� �����������������
��
������ ����
����
��	� � ����� ��������� ��������	�
+���@AGM#�
��������
���
��	������	�
�����������
���&�������� ���������	�<������������������������ �
�����	����#���
������	��
�����������
�������������������������
���
����I*A#AAA�������	���
���������GNNA�
��J	
�@I#)AA�����������@AG@+��B���
��
������#�������� �
����������
��	������������
���	���
��
��������
#����
���	
����
��
����	�
���������������
������	��
���+



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

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

!��	����������	�������������

�#����������������������$�������������	�����������
����#��������	
����#����������������
�������������
�����������������	����	
������!�
���%����	
���	����
��������������������������
���������������	���������	����
������	���������������#

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



�����������	
���������� ��������
���
����
�	
��	������������������
� �!"�� #��� �$���"�%������� &�%�'"("�)*+*,- �.*/012-3405-6 7-8,�9:;<<�=�>?@+�9A;<B �;
�*@C �D@E156�EF.E5*.7*?,G66�EF.E5*.��*.,G �2,�9A;<<�=�HE.�B9;<B�*/�9;<<�=�HE.�B9;<B�2,�9A;<<�=�HE.�B9;<B 9
6)-1,.-3I.-�.0J-D�1*,�K.-E,-.�,GE1�L<<A�2E@0F.-�ME+�F-�?D-5�-N2-8,�5?.01K�,G-�*8-1�F0K�KEM-�M**D-D-ED*1�O�� ��(P�Q�RS�T�U�!�(P�Q�VRW�XSXXY�*1�,G-��D@E15�8*.,0*1�*C�,G-�8.*/012-�C*.�4*@C�E15�2*+*,-L66�EF.E5*.�7*?,G��*@C�7G**,01K�Z*1-�2*01205-D��EF.E5*.�7*?,G��.E8801K�Z*1-L

[\\]̂ \_̀ �̂ab̂ \]c�_��"�� d�"�$�P���P����ef���!$�����Q�$�Q��������e"���"g��e"�$������"Q!Q�g�W�(���Q���$"!��W�P���W����e�(�!$"����Q����h��QQ�"����$"!����g������� �f���$d�������e"���"g��e"�$W��Q� ������������������iQ��Q(���W������"Q!Q�g�W�(���Q���$"!��W����e(�!$"����Q����h��QQ�"����$"!����g������� �j��d!$���$"!����(���P��d����g�Q��Q��� �Q���"���������gQ�(���$d��"�%��Q�������g�Q��Q��� �Q�"�%�����%�(����k��W��l!� ��e$�Q��Q���Q"!�"�����  ������$��d����g����h��QQ�"����$"!���j�����$��ad��"�%�������g�]�$"!��g�Q�(�Q��Q�("���Q�j



���������	
��
����
������������������������������������������������������������������������
������
�����
�� !"�#$�%&%'(�)����������������
�������*�
��������������������������
��
������
������������������������
�������+
����������,����������,��������
��)*���������������(�)�-./�������������+
������
��������������
++����������������*��
��
����(0123�!45�61"17890123�:";<=5�6!<>!??�61228>7=14�@<1A<!BC���������������������*�
�������D�����	
��
��E��
���������������������+
����������,���������,��������
��)*��������������������
�������������
�(�C��
����������������������������*������������������
����������������������������������������������+��������D�������*�	
��
��E����������
���
++����
�������*�
��������������������������
����
��
������������
�������+
����������,���������,��������
��)*���������������(�)�-./�������������+
������
���������������
++����������������*��
��
����(F
����
��
������������
**�������
����G�����*����
��������������
��������������������������
����������
���
���
���
�������
�����
������������+
��������������������*�������
�
����������(�H
������������������G��������+������������������
���
��
���������+
������
��
�������
�����+��+����(�,�������������
�����+��
�������
����������
�������+
����������,����������,��������
��)*���������������(



�����������	
���������� ��������
���
����
�	
��	���������������������������  ��!"#�������������������������$%��������  ��#�&���'��'!�("�$�&)�*+�
���,�-+.-�/+01203456+�-.457407-�120�.04/-�8-+7�95�.*+�*40:+-.�21�+9;*.�-/+69+-�21�180<+40+0-�95�+=12857>457�457��4<04720?�
>>�.04//+0-�40+�0+@890+7�.2�8-+�.04/�.A/+-�120�6+0.495�-/+69+-�.*4.�*4:+�<++50+;8>4.+7�120�8-+�857+0�.*+�
;0++3+5.?��2�-++�4�>9-.�21�.04/-�6800+5.>A�6+0.9B+7�120��+=12857>457�457�4<04720�6*+6C�.*+��80��+4095;�
5934>-�457�D2A2.+��04//95;�457�,*22.95;��07+0E��+=12857>457�457�4<04720�-++�*+0+?�F�G�����HIHHJHK�*+0+�9-�45�4779.925�21�.*+�L�MNOPQ	8--94R�120�38-C04.�25�>457�457�120�=+4-+>-E�46620795;�.2�.*+
;0++3+5.�25��5.+054.9254>��8345+��04//95;�,.457407-?���  ���S'%T������U�%�!�
>>�5+=�.04//+0-�38-.�623/>+.+�.*+��04//+0�7864.925�D280-+?��20�9512034.925�25�6280-+-�.2�<+�*+>795�A280�40+4E�625.46.�.*+��+=12857>457�457��4<04720��04//+0-�
--2694.925�<A�/*25+�4.�VPW?XWN?PYXZ20�<A�+349>�4.�5>.04//+0-[*2.349>?623?�D280-+�1++-\�
78>.-�]N̂PE�
;+�NV�457�857+0�]ZP?�*+0+�9-�52�4;+�0+-.096.925�120�/40.969/4.925�95�.*+��04//+0�7864.925�D280-+_�*2=+:+0E�39520-�38-./02:97+�4�625-+5.�1203�457̀20�<+�46623/459+7�<A�4�/40+5.̀;8407945?�1�A28�623/>+.+�4�.04//+0�+7864.925�6280-+�41.+0�
8;8-.�YPE�YPYY�A28�40+�52.�;84045.++7�.2�0+6+9:+�4.04//+0a-�>96+56+�120�.*+�YPYYMYb�-+4-25?�5>A�>96+56+7�.04//+0-�34A�*40:+-.�180<+40+0-E�457�/40.969/4.+�95�.04//95;�46.9:9.9+-?�+=12857>457�457��4<04720��04//+0-�
--2694.925�Q���
R�*+����
�=+>623+-�5+=�3+3<+0-�457�95:9.+-�+c9-.95;�3+3<+0-�.2�0+5+=�.*+90�3+3<+0-*9/-?�
�25+MA+403+3<+0-*9/�62-.-�]bP?��20�180.*+0�9512034.925E�625.46.�.*+����
�4.��?�?��2c�YN̂E�D*4/+>�
03E���E�
P�N�PE�<A�/*25+�4.�VPW?XWN?PYXZ�20�<A�+349>�4.�5>.04//+0-[*2.349>?623�*+�YPYY����
�
5584>��+5+04>�d++.95;�=9>>�<+�*+>7�
8;8-.�YP�e�YNE�YPYY?��20�320+�9512034.925�:9-9.\===?5>.04//+0-?623f��g��



�����������	
���������
����������
	��
	
���
������
��
��������
	��	���	
�����������		�
���	
�������������������	�����������	
��������
���
	�	
��������
����������������������������������������	
������������������	�������������	�������	������������������������������������	��������	
�������	���		�����
��������	
�������������������������������	�������	
����������	�������
���������	�����������
�
���	
������	����������������� �������
���������
���	�
�������������������	�������������	
��� ��	���������
��������!�����������"
	�	
���#
�
�
�$������
����������%���	
��&�����������������������!�
�����������������
�
������'�����������������������	����(���
'���
��
����������������
��������������
����� ���������	
���������������		����������
����������������������)��	�������������������������������������������������
������	
���������	�����	��
��	���	� ���
�����
��
������
��
����
�
���������"
	�	
���#
�
�
��$������
����������%���	
��&��*���	��
������
����������������	�������������	
������		���������	��
������������+�	����
��������������������������������������
�	������������	��
�����	
�� ������������������	����������	
�����
����	������
		������'������
�
�������
���������,�����������'�������������������������
	����-������������
	
.��
������������	
����%��������������
������������������
�������������!�������������������������
����������	���������
������	
���/
��������������
�
�������
������
������	������	�
������������	��
�������		��
����������	
���
����'�
����������������
��	������������������������������������������
����������������������������	�
������������
������������������������ -������	���������������������������������������������
������������	
������
���������������������������������
���������
���������������������	������������
��������������������������������������������������������
�	����	���������
����������������
������	
���0�	�������
����
		����
�����������	
�������������#������������1
����
�� �1�����������,��
��	�����'����
������������������������������� �����
��	��	�������	
�
���
���������������*���	��
����!�
���������		�������������	�������������������������������������������������	������������������������������
�	��������	��
�����������
��
��������������#�����������
��1�����	�����
�������	
�������)���������������"
	�	
���#
�
�
��$������
����������%���	
��&����
��
		���	�������
���������������������������������������������������������	�������������	
�������
�������������%�
��(�����
.���������������������������������������2�����	���������������������������
�����		��������������������������
�����������	
������������#������������1
����
�� 1�����������,��
��	������'���3456�7895:�;5<�=;>?;::@:���������	�������������	��� ��		�	��A��������������
���������������������������
�����������#������������1
����
�� �1�����������,��
��	������'����)�
����������������������B@C>D;>4�EFGHFHIJ



���������	
������������	
����
		�	�������	��
����
��
������
�����
�������
		��������������	������
����������
��	�����
��
���������������������
����
�����������������������������
���������	����� ������������!����
������
�����"#$%&'()
��
������
������
�����*�����������������������������������+�		����	�����,
���������
�!��������	!��"-��������
������
���������		�
��������������������
�������������	��������	!��"�-������
������������������������
��������
�����������������������������
���������	��������.�	�	�����!������� ��"�/���
������.�	�	�����!������� ������0
����1
		��23�����4
���������������
����"�5+�		�����������������������6789:;�:<:="���2���� ��
�����������)
��
����������)
���/	
��������������
�����*���������������������������
�����)
��
����������)
������	�������������������
���
�������
�����������������������">'?@$ABC%7BC�67DE'B-��
!�������F������������������
�������������	
����
������������
�
���������
����������	�������������*�������
��������
���
��
����������
�������
������������
������G����!
��������
��������������������������
��
�"�5���4����H�
�����������������	
���I
��������
����!����������"I
�����������
���
�������
		����
����������
�������������	
�����������������
��	����������!�����������
��������
�����������������������������
���������	������ ��"������
�������������
���
��	��
��������
�������
	�����������������������
��������������		������*������"JKK%LM7EL$B�N'7C%LB'(4�
!�����
�	����	������������
	���������������!������OME$P'D�Q;�:<::�����������
�	�����
������������"-����������������
!�����
������	���������������!������������
�����������
���������
��	��
�����������������!������JARA(E�9S;�:<::"T$?�N$�U�V'E�J�WLM'BM'X-�
�����	������������
	�
��	��
������
����
�	���
����
���
		������������������
��������	��
�������	���������!�������
�	�����
�	���������YZYY"-�����������
�	����������������������
	���
����[�������
!�����
�	����	�������
��	��
������������������!��
�	����������������������
�����������
��������
����
��	��
������
����
��������������������!�����JARA(E�9S;�:<::"����	��
������
����
������������!���
������
���
�����		��������������
�������
�������	�"�5�����������/����
	�/
�����[��� ����H"�"�4���\]]Z��5�"�̂���[����)���_4�̀̂a��
��������b-�
����[��)����������	��
�����"�-�
�������
��
	���������
����
�����������	���������	�������!����������"��	�	��"��!"�	"�
"



������������	
��������������	���		�����	���������������������� ��!"#$%���"��&'�$()�*+���(�"%�),�-$.�)�%��%���/ �����" "0!"#$%���)$��"%� /������� ����)$�$"+ #%)$��� /��!1*�-�"�%��,�$"��!1*2�%��3�(#)%���( ")%��%��%��%�%��3���'����- ((��-$�'�%��,,$"+�'$-�")�� "4#"��562�5778��"��%��,,���%�����%���$%$ "�''39��: "0!"#$%�'$;$"+�$")$����!1*�(#)%���;����'����- ((��-$�'%��,,$"+�'$-�")�� "�<�-�(����82�5776=��>�	
�	
�?�������?��@����A����	���B�
��C�?	�@�������?���������������	�����?�D�	
��	�	
��E��?��	��@�	
��F���	?��C�	�G�C������	=H, "�%�����- ((�"��%$ "� /�%���� �"+�%�I$'�'$/���"��J'�"%)�& 0(�"�+�(�"%�K ���2�%���<�,��%(�"%� /L$)���$�)2�L ��)%�3��"��*+�$-#'%#���(�3�$))#����- ((��-$�'�%��,,$"+�'$-�")��% � %����$"�$;$�#�')�% �%��,�$"%����!1*��)�)�%� #%�$"�%��������� ��!"#$%���"��&'�$()�*+���(�"%9�����)��$"�$;$�#�')�������M#$����% �)��N%���- ")�"%� /�%���:#"�%)$�;#%�O ;��"(�"%�% ��--�))������� ��!"#$%���"�)9��J'��)����/���% �%���)�-%$ "�"%$%'���P������ ��!"#$%���"��&'�$()�*+���(�"%Q�$"�%�$)�+#$��9R���������C�E�?S�"3� /�%���)��;$-�)�,� ;$�����3�%���I$'�'$/��<$;$)$ "2�)#-���)�)#�($%%$"+�%��,,$"+�'$-�"-���,,'$-�%$ ")�"��,�3(�"%)2��"��)#�($%%$"+�'$-�"-����%#�")�-�"�����--�))��� "'$"���%�TTT9T$'�'$/�9+ ;9"'9-��,� ;$���%��%�3 #���;��3 #��' +$"�$��"%$.-�%$ "��"��,�))T ��9U������?�V�����	���?�@����������?!"������� �2�� '���)� /���+�"���'�%��,,��W)�'$-�"-��(�3�#)��.����()�% ����;�)%�/#�������)��#�$"+�%��%��,,$"+�)��) "9X"�%���!)'�"�� /�:�T/ #"�'�"�2����,,��)�T� �� '����;�'$��%��,,$"+�'$-�"-��(�3��') �)�  %�'3"Y2�/ Y�"��- 3 %��Z$"-'#�$"+�T '/0- 3 %���3��$�)[�#)$"+��$\�)�#,�% �9556�-�'$�����#�$"+�%���,��$ ��T��"%��,,$"+�)��) ")�/ ��%��)��),�-$�)����� ,�"��Y-�,%��#�$"+�%����$+�+�(��(  )��)��) "�Z���	�����]̂_�̀�E�����a]b�ĉcc[� "�%���$)'�"�9d '���)� /�%��,,��W)�'$-�"-�������') �,��($%%���% �#)�����$(0.����$\��% ��$),�%-��'$;��/#�������)�-�#+�%$"�%��,)9���,,��)�-�"� "'3�#)��.����()�$/�%��3���;��- (,'�%���%������,,���e�#-�%$ "�& #�)���"��%��&�"��$�"�L$����()�1�/�%3��"��d#"%���e�#-�%$ "�& #�)�2���;��$"�%��$��, ))�))$ "��"�X#%�  �!��"%$.-�%$ "�&���2��"��, ))�))���;�'$��O�"���'����,,��W)��$-�"-�9��&'$-N������/ ��( ���$"/ �(�%$ "- "-��"$"+�f #%�����,,$"+��$-�"-�)9g��?�������?
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