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L��M�48�N9:5E7�:	G�F5	��8=��OPPP<$���+�"����!������?�*#��$ "!��Q�+�#"�����?�*#��$ "!<�)��#R� #��STUVWXVYVZT[Y\]̂ SX_̀ S]Ta_ZVbZac=����������"������#���*$R���������&�"��"*��)(��$�?�"�������#�(������.�#���"���(=������+���"�(��!("+ ����� #������"�(��"����#�=������+���"�(��!("+ ����� #�(�&�����(��(�����#��������&�?"�#���#�TU VWX\]dZVceZfZZXg[b\]̂ \gX_̀ S]Ta_ZVbZacVh"��" ��#���#�i�#�"���#�������j##��*��#TSUVWXkllmUX[TSXn\cWâ f]oXpVb]V̂ \_ZSXqfrVYZVZacV^\]][g]\Z\gXst�u9:�4�98�����7��	:G6�N6���8�v9F:986Nw:xyz{|}~���}�z������z���}�~��}�z�����������z}�}�}�=����OPP�����%%%�������;�������"����"��##��&,**������������"�#������"�#�)")��? �" #=�.�#��(���*����"��� #����(��"�#R��#�+�"���.'#�"���#��? �" #=���*!�#�����(���"�+R�()<� �#�# *����R���)(�����#�$����,*!(����)#R� #�(��������+���"�(�$(���#(�+(�#* <"�� ��"�� �)��? �" #=��(�($����i�����������"�#�+�"���.'#�"���#�+(�#* "�����* ""�.R� #�(���##��*���������+���"�(�$(���#(�? �" #h"" #&�*"�" #������"�.,"�#(���.+(#�"���������.+(#�"���(�&�"��������"" � # +�"��##��&,**�������������*(#����<#����?�*�#�"���h"" #&�*"�" #����'(* �!��#�������'(* �!�*!��������*�#�#�*�������)����!�������#��'(�")*(�(�+(�#* "�� �������+���"�(���+���"���!�(h"" #&�*"�" #����//������z|����z}~���}����'R���������������+���"�(���+���"���!�(/��������$����/������<��"�(�#����"!(#�*��/����&�"��������"" �)��?�*�(��"������h"" #&�*"�" #����$����'#�"�����!�#������?������>?# *�����#���(���������+�����(���*��� ��=��� �=�i����j�@�¡�j�¢�  �£££����%%��#� �



��������������	�	
�����
���	�	�����������	���������	������	��	���	�����������
�	��	�	��
�����	��
	����
������
�	�������	�����	������	��	�	���������	���������
�	�����	���	���� �������
�	!�������	����������	 ���	��������������	�	"�������������
������	��
����	�����������������	�� ��������	
�����
��	��	#����
����������	������	��
�������	!� ������	�
������	���������	������������������	�	#����
�����
�	!� ����	����	��!������	������
�����	��
	��	��	�������#�����!��	����������	���������������������	�	����#�����	��������	��	��!������	��
���
�	���	�����!���	��	��!������	 �����������
���������	�� ��	��	$������������������	�	!����	��	�������#�����!��	�	��������	��
������	��	�	�����!���	�����	���	��������!��������������������	�	#�
����!�������	������������	$��	��
 ����	���!���������	!��������	���	 �!���	��������	��������������
���	���������	���	���� ����
��������������������	�	��������������	��������	��������������	��
�	��
�������	�������	#���������������������	��	�
 ��	!������
��	���	��!��	�����	�	������������������������	�	!����
 ���	��
�����	�����������	��
��	�	�������	��
����������	����	����������	���������
�����	�
��������������������	�	����������	�������	��
�������	��
!����������	���� ��	�	��
!�������	���
������������
�	�����������	�������#�����
�	����
��	���	�������������������	�	����������	�	�
��������	���� ���������	�	����� ������	������������ ��	����
!��������������������	�	��������
���	���
������	���	�������������	!����	���!� ��	�����	�
!���	��	�	�����������
 ������������������	�	%�
�	%��	%�
	!����#��	�	����� ��	!���
�	��������������	���������	������	�����������	������������������������	�	������	�����	��������	�� ��������	$����������	 ��	�	���������	��
 ����	��������������	�����������	������	���������	������	�	�������	����������	�
������	�������	�����	�	��
 ��������������������������	�	$�����	����#��	���������!��	���������	���������	��	�������� �	�� ������������������	�	!������	��# ������������	�������	�����������	�������������	�����������������������	��	�����������	�����	��	��� �����	������	�����#���	������	�
���	��
������	$��
�	����!����	����������������	�	&��������������	'�
�����	(�������
��	��
��������	���������	�����	$���	�����������������	 �!������	�����������������	�	
����	������	��	�	��	������	�����	����������������������	��	�
�������������	��������	�������������	�	�� ���
�����	 �����������	!���	���	��
 ��������������	
�#�
����	��#$��������	���� ����	��#����	��	������	������
����	��������	 �����	�
�������	)	�	���������������	������� �	)	�����������	����
��	��	������������������	�	��
������	���
 ����	������	�������������	�	�����	����
�������	������	�	���
 �������#�����������	
����������	 ���	��	�
������	������������	������	!��!���	���� �������
���������������	�	!�������	���	���#���	�	�������	�������!� �������	��#$�������	 �����	��
����������������	�	������������	�����������������������	��	����
��������	��# ����������	 ����������������
�	$���	��
 ���	�������!�����	�	��
� ���	��!����� �	��!����	���	���	!���	�	��
���	��	����
�������	
���������	�������������������������	�	��������
���	������	!� �	�����������	������
�����������������	�	���	 �������	�������	�������� ��������	��
����	�����������	�����������
�	���$�	����	���!������������������������	����
�������	��	����������	�	�����������	��	�	���!�������	�����*+++,--,../	���� 0	1	2	3	1	(		4	5	6	7	5	8	3 9:;



���������	
�������
�������������������
��������������
�����
�������������
�	����	�	��	������������������	����	����	��
���������	�	�	
 !"#$%&'()*+,-"!.#"/%-'0&*&,&12*3!2!.#"/%-'0/%#"!%-455#$6+,+1-*!+,!'(7*1&'#,,&4&12*!"289,#*20:;2'!*-<#*(020#00!2.201+.-*%7!;760#,7!176,4&*20!-$-.%+'(-70!=,,6-4655#!2>&'*&, 6!-4(-,!<#'0#,!07,60,+4-"-0!;-0=*055#!,6-%+*(-"!-**-'55#$6+,+$55#*!+,!2!?=$0+'-07!@71202*$A*!,6A*A!BCCDE!+17FFGGGE!0=$1+'(!2*28>&'!26!7'<#$%&97A,!='$-'.-*"-6+,7!>#4!+,!26!7'<#$%&97A,62;2.,&4!+$1+'(-,)*+:,+1-*!"289,#*20;2'!*-<#*(020#00!176,4&*20!-$-.%+'(+0!=,,6-4655#!2>&'*&, !H$7%7'&*7,!9I%55/!J-07*28!&*02*!"=6=*0!.#"/%-'0/%#"!&**2%070#""&!%7'55#,I0+,+'-"!>#4,6-$55/,+4+1-*"289,#*20#,!2.201+.-*%7!;760#,7!2>&'*&,K**&,<#4*2*&,L!2!<-*,55##"020&,;2'!2*"2*%26#00!.7&"7426#*1&'(!"=0-*-655#!2.2002$02*%2!2!<-*,55##"020&,70=$1+'(-'!2*28/*J203!26!7'0-**74-',!"&$0(2!2.2002$02*%&0!1+.-'7!"-**K**&,<#4*2*&,L!26!M$,6&4#,!N&.7A!+,!?-*-1I67A!?-,0)*-0!OMN??P!"=6<-*2.20#0!-**&0A!,6-$13!26!&*02*2"-6-*0!2.20#"!'(7*1&'#,,&42!-''-"!2*28>&'!;I$&*2'.A!-*K**&,<#4*2*&,L!26!M$,6&44(55/*+,!;76#00,&427'2"!'(7*1&'#,!)*+,-7$55#*!"+,6)*0!>-4(655#"='(1!;&$"7!&*02*%-47,%-$J-055#3!-6!26!#00!7,%-$0-0-00!,62"+$055#7!1+*-%+'(-"!02$02*%&$2!+,!,6-$655#7$-!7,!1#'20"#67"K**&,<#4*2*&,L!26!#$,6&44(55/*+,7!"+817,-*55#!<-*2.20&12*!!=,,6-<)4455#!2.2027!'(7*1&'#,2"3!-6!2!1#*0!"+817,-:*55#"!-,-0+;-'!7,!I4(!12'K**&,<#4*2*&,L!2!"=6+$.-"55/!2.20#0!"+$55#!2!"=*0,+40+$I0+,7!"=0-*-6-00,+4!%7200!"=0-*-,!*-J-0!<-*<-.'7"7*+0+03!J2!26!2.2074+'(!2!;-2.1&'(;A*!'-%!&**28I0J20A!%-43!2!"+$-*%-655#0!J7&'(8A0*&,$2!"-**<-*,6A*I02'73!2!;-0-"7'0+,7!>#4!'-%!8A0#*>2!26!7'<#$%&97A,62;2.,&4#0K**&,<#4*2*&,L!2!?2$02*+"426.&*"#.&,7!H=6J2,6'Q!?&$,2,&4!%55/"=.0-0+,+1-*!"289,#*20#,!2.20#"20!2H7'9,0&$7!R24(#'7!G426420A,&4!"=0-*-,!,6#*4&*020'73!'-%!8-.74!2!0&$,2,&4K**&,<#4*2*&,L!26!&**2%7!-**-'55#$655#!,6-$1-"!;7$0#"&;2'!*+155#!426.&*"#.&,,2*!"289,#*20#,!S!;2'":!+,!)6*-07070#"'2"!'-%!%7'55#,)*55#!S!2.20#"!'(7*1&'#,2"T!2!0=$1+'(7!,62;&*(#6&,!'-%!%-4<-*-*55#K**&,<#4*2*&,L!2!@#*#92/,0!U-%#$72*!U/,-/%!%/'"20&$,27'2"!"/020A7!>#427K**&,<#4*2*&,L!2!"=6,6#*4&*207!0-*-1I67A!0-1+"-'(,+4+$55#*!S!7.-+$01-!!426.&*"#.&,&0!S!"=0-*-,!$-'.,6-:$-,-'!0&>+"#6020'7!2!"=61+*-%+'(0K**&,<#4*2*&,L!26!2.202*2'(!>#4+$1+'(-,I0+,-!'-%!&**2%7426420&,7!)4(3!2!,6-%+*(-,!2.20#"!1+.-*%+$55#*+,!2!"=6+$.-"55/!2.20#"!'(7*1&'#,,&4&$A*!,6A*A!BCCVE!+17!WFGGGE!0=$1+'(!O 101EP!J20&*(2!2*200!&**K**&,<#4*2*&,L!26!='"#$%&'(620!'(7*1&'#,!0-,0)*-07!)*+,+$55#*!;&$"7!"+,6I0J-0!J2'4:!+,!"+8<-*1+0-*0K**&,<#4*2*&,L!2!>#4-**-'-,-'!&**2%070#""&!%7'55#,I0-00!2.20#"!%7'55#,I0+,+0!%-4!"-**!,6)'0-0'7K**&,<#4*2*&,L!26!U24(2$!?-*-1I67A!*+0,6&%2.20273!2.A,,&4&'2"!,6-$"-6-0-!+,!%+$0+"-!S!<55#,62;&*(:"+'0!S!"=6+$.-"55/!2.20XYZ[\Z]̂]_̀âbcdeZfe\_ghZij\cbdaklbem��n�������
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����������	
���������������������������������������� �! �����"#�$%��"#&����' # (�)��*���' # (�)����"#&��������"#�+,-����)�� � ����� .)#/ ���&��0��(�0��)� # .1����� � (�+2�,34*�5��"#"��()�/�� ���' # (�)��� #����6����7#1����� � (�$48� � �9 (*���� #����6��������:����)(����)� #. �����'���#�;'�(����0�(/��!�#�1�0## �! �����&���0�(/1�. �' �/� (&�������(9�(����0�1����/���9 ' # (� ��� #����6�����' # (�������)�� ��#/�(��&�����#)��. �����&����7#��&����.��1�. #/ �� �/�#��#�(�( .�� ## ���!�#(��������99�(�.�����99����!���#������97#�9 ' # (� (0*�50# (<��� �!� ��)�� � ������)�& ������&���0��(�0��)� # .1����� � (�$%�%2$*�=���� �!�� ��' # (�)��� #����6������)� # .����#1�%4� � �9 (���99(/0� ��&���0�(/�!��/�0## �)� ��)���0�(/��.0���*>�	�������?��?
	
�����0���������#��#���������)9 �������7��&��� � #��������#�<��������'(�#�����(����������<� �)#/����.@�' # (�)��)�� � ��*��9 )�� � ���+8�' # (�)�9���#�� ���������.�#�9 ��� .)#/ ���&���0��(�0��)� # .����#A���# �:���99�"�/)���)�����B�������C���������#��#�����0�D�(�<��EBCDF��0!���#�1����� � (�+,3��)� #. ��� �0�����#���*��G �:���99�H�/)���)�� �$I81����BCD-����$,����)�& ������&���0��(�0��)� # .�)�� � ��1�. #/ �����"#� �/ ��� .����6������� #*���. �/ 0�96�7���������"#���D�#(��J �/ 0�K6�7����)����L��(���&�J �/ 0�K6�7�����"#&����' # (�)��*�J0(&�)��' # (�)��0� �' &���. �/ ������ ��96�7������*���96�7��������)�� � ����)� #. �����"#� �/ ��� .�� ## ��� #����6��(0*M�NOP�	Q	
����?��R��OS��TU
�����T�	��	
��T����������� 99 ������9 �������7��&��� � #��������#�0&)(�0��(��/���.@�' # (�)��)�� � ��1����(9�(���99��#/�(��� �!1�. #/��� #��������)! �9 (�9 ���.�#������&���)�)� �����#1� �@���#�( .��"#&������')������7��E;)#&��#����� � (�����.�. �/ 0�.�(��-"�/0����;�(��7#�)���)�����(/ � �!)& #.0�: #"�/ #����)�����#���;��(��' # (�)��F*�V� .)#/ ���&���0��(�0��)� # .� #����6������<���� �/� � �9 (1��&���0�(/�.0����� �"#�����1����)�& ������&���0��(�0��)� #. ��.0(&���� �()�/��&��� � #��������6����� #*=�! (& � ����/�(�����1����/���99��#/�(��&��� � #���0�<��;����0��!�(1����((�(�.0(& (�. �/)��� �0(�! ��0�(/��#�(�#�!��/()��(/�.�#�������7#� #� �0(�! ��0�(/��#�(�#�. �)�� �� ����' # (�)� �*�W� �����)�������(���;)#&��#���. �/ 0����0���-�����0��0!���#��1���D �"# �0�X##�.���������0�)��5��0��������0�C(:��.�<07��V��#��#�����EDX5CVYF1���. �/ 0�:�#&�0!���-#��1�����##�� �)���)�"�/0�)��)# #.0�� �- ## (����������##�.����1���(�!)(/- �)���)�"�/0�)����#�'!)& #.0��##�.�����!��/��. �/ 0����# � &)�0�: #"�/ # � �*Z�?����
	
��T�O��
�Q�[�UN���TU
O�[OUN����: #�����������0�0(�)�.)(/ �����"#�I2�E+4� �/ � .�)��,I�:���0���#�F��"#&����' # (�)��1�. #/��� �0(���� .)#/ ���&��0��(�0��)� # .�++�0(�)�.)(/9 �)�� � ������� � (�$+34� � �9 (1�. #/9���#��)��0(�)�.)(/9 (�,+- ������6������� #*�5��)�-& ������&���0��(�0��)� # .�����0(�)�.)(/9 ����� � (�++I�)�� � ��1�. #/9���#� �/ ��� .�� ## ��� #����6��(0*�,+��������� �)���)�"�/0�0(�)� �����.�#��9 ��&��� � #)�)����#1�. #/ �����"#�����.�� #/� �)�� � ���+34��� .)#/ ���&���0��(�0��)� # .*5)��0(�)� ������6����� #����� � (�$I��)�)��1�:����)(���&���0�(/�.0���*����0(�)� � �����)�& ������&���0��(�0��)� #. ��( .��;���*R�
	
��
�O�������
?�U�\�?�
�����O�
�]T�̂�_�?N
	
̀�aO����((��� ## ()� 1����/����.���!�##�#������.�����&0��J��/���������(1�. #/� 99 ������9 �������0�1�����!�#/0�������(#7�(�.0(&���� �����.����&����0�����������"#&����' # (�)����&�����#��#�������7#*�W� ���� �0(���� .)#/ ���&���0��(�0�)� #. �� �/0��� .���;���1�6�/�( .�0������6����� #* bccdefdgch������9 )�� � ���' # (�)� �����.��i� #�������9�(���� # ;"#)�0��(���.�(/������7#�)�� ����� ��� �0(�! �i�.0(& (����990��: #"#.@#�1���� #.@#��)! �9 (� � (���� �"# � (��� �� �����;�����#���0(��( .�!�#������*�W� ������ :��#�#�������&��!)& #.0�90�����+44%*�)!����#���7#7�9 ���.�#7'�9�(��#!�����71�6�/�( .�#��'�����"��)� �( ������0&)(�. �0�.)� #(0*D)(/���/�(���������0�1����/��99�(����E�9����&(���� �0(�� ����F� � �9 (1����.0(& (��&��� � #���� # � ��� (( ���: #�6!��9�(:��#�#���(��1���' # (�)� ��: #&�#���������.�#/������(/������(�����0��&��.�����&)�)9 (1�)�����0��#)����.@�����)�����0���99�#�.�����&����0��&�����0(� �. ��#&�����#�(�: #�&��� #)��##6��(�*����#�;�#����#��#7��)��'�����9�#/� #/�i�����!�!*�+,*�j�E,F�)����$8*�j�E2F�9 � �&)� �i�( .�!�#������9 ���'���#���7������:��������� .)(/ 0�1�)��������0����'��)�� #. �)�1�!�#�.0(����� ## (�����)��. �!�#7�6������#�(�����.0����0(��99( � �6�01�.0(��� �6�0����0(:��.�<07���#�;'�����)�!)(/ �"#)�)( �� ## (�����)�)�*�C(&���#�(���#����0����: (�0 ��.0���� 9 � �&)� ��.7&��6�����!��/�����#/�(��6!"#�� #/ �)� *$888kllkCC*����. J���m�n���o��5�=�Y�G�=�h�n 3$+



�������������	���
������������������������������������� �!"#��#$�%�� &'�(��$%��)(%��%&�%*��'+�$,-�!(� .%&(�./., 0�"%*%+ $'�%&�#+�#� �1�. 0�� (#��(!. �!("%**�(/., �� &�''(�.�#*22�''��#**#''��/*3$��#(&�+�*$ 4��'#"!�#$,(!./��22�*5�6777-�#$�" (&�$'�%�18$ 4(�96- ��*'%*�$�(�" '%#*22�''�%&�%:%'"!:#*+ �� &'�('�;!'�� &�''(�.�;%**.%''%�+#.5���3�$,#&#'"!:#*+ 0�%�.%&:%(�. 0�%�<�.*%*��&'%'�( �!(�+4$�%/., 0�%�(&�) �* (�!(�#.!(&(!./., 0�"%*%+ $'�%&�3$���-+�$,&%' �!(��#$:!(&#' �� &�''(�.�#*22�''�=%1'!$, �>�(&*?�@�'#�+!(&#'#(#$�%&��*'%*�$�(�'#$:#$) ��� (+#�'#'!(!$�'8*�@#*(22�(���%$�%&�%:�''�'#('/*#'�(&%�'#�/*#'!;#&��%A)(�*?:?��!�:!(#�#'�#+#*'#�� 5�B.,�<#*+#�/*'�%��3�$,#&#'"!:#*+ �C�(�..%*0���$)#((& ?(�(&#�&22�:!(#��#*��%A)(�*%'�(�%:%'����3&!�:#�224(!.#0�%&�#.!(&(!./., �%:%'���$, *"�$'%�'�(�$%�0�%(&#+!*, �13"#:#*#+%:?�6D-�$%��<#*%1�$*�(��?*�(&?*?�$, *%'��&%'0�%&�3$���+�$,&%' 0��#$:22��(!. �%:%'�#&#*!(#��#*��%A-)(�*%'�(�%..�*,��0�%&�%:%'"!:#*+ �� &'�(�!(�%�E��+�$,��%A)(�*%'%0�=%.,%���(&�.�$#+&#'�3& �;#*,&#'#�%:%'"!:#*+ (&#+A�$'�?*5��&�#+�#� �1�. 0�� (#��(!. �!(�"%**�(/., �� &�''(�.�#*22�''�.,%���*%' *%.�%&� $<��+�) ?(�1�.���#.!(&!$#�+%.,%���(&�. �;#*,&#'!�22�*��#(&�+�*'�%&�%:%'"!:#*+ �� &'�(5���<#*(���*'�;%'�� &�''(�.�A�& 'C"%$�<�.%:'%�%�1#*#$'!('0� #+#*"#�%&�%:%'"!:#*#+�<�$'�((�.�'5�F$$#��+#.<#*#*22�#$�%*%�4*'%��%�(&%"%&�(��G�+ $:�%�;%'�#(#'�#$�%��#(&�+�*?'#.,;%$.8*%.��*'%*�$�(�" '��%�%*�%*+%($%��'%�'�''���%��!A" (#*22��5F&&#*�(&#+�#$�%&�%*��'+�$,-�!(� .%&(�./., �� &�''(�.�%$�;#"#(�" '%�&%1*�''�%�1#*#$'!((#*��%A)(�*%'�%$5���� &�''(�.#*$3�#0�H���*�I!*%�JKELHM�'3�"!$,(!�'!((#*�"�:�*'%�+#.�%&�%:%'"!:#*+ �� &'�('5�N&#� $'#�%&&%*0�;�.,�%&�%:%'�#&#*22�<#*(&?*C'�(�'��3"#'22��;%�+ $)�$%A�*#'#*'#�#*22�''�$, *"�$�(�%&�%1�$*�(0�(!�' �%�(&#+!*,#(�%:%'���"!:#*+!�22�*�!(�%��3&!�:#�224%:%'���$, *"�$�((�.��?*�(&?*?�67795�!" �>OPPP5�'3�"!$,'�J�"'"5M5�H���*�I!*%�1�.#**#$#($#��'%�'�''%�%&'� (0�;�.,�%&�F4�?A% Q$ ?�$��+� �%*%A1�$�(&/*#';#'$#���**�(<�.*%*�(��5�=%1'!$, �>�(&*?�#*+�$:'%G�%+#$$, �#$�%&�22��%1�$*�(%0��**�(<�.*%*�(%@�4.,%$)(%��%&��"'"5�%*%A1�$�@��3&!�:#�224�%:%'0�%�����$#+�&��;%'?�#*�%�$, *"�$�((�.�#*22�*5��&�F4�?A% �Q$ ?�"�$%'��&?: �#�'C"�1�'�A#: .�)(%��%�����;%(&$�*1%��**�(A�$'1%�%*�'�+%(&'�(��%0�;%�%&�+#.<#*#*�%�+%.,%��'3�"!$,#��'%�'%*+�$%�� (0!(�%&�%:�''�/.,�#$�#*<�.%:;%'?�'�+A�$'�!$'�(&�*.�*�%&��"'"5�!�'#*+#&!(!;#&5H���*�I!*%�%&'� (�� <�.�(�*'%0�;�.,�%&�%:%'"!:#*+ �� &'�(� :22��#*22�''�"!*#+!$,#&�1�.(&%��*,'#�"#&#'#�#'5�R!*#+!$,#(&#� $'�%&��"'"5�%��%�;%'%*+%&&%�<#*�%�� &'�('0�;�.,�#*�!(&/*'0�� <����''�'#�"#&#'#�#'�" &(.�*1�$5�F;;#&��!A#('�22��8.,�*�'1%0;�.,�%�� &'�( ��**�(<�.*%*�(���(��(&���A�* ' �% ���$)#A) ?�;�&��%A)(�*?:$%�0�%+ �#�$#+�'#�1#:�� �%&��"'"5�<#*;%'%*+%-&�(%0�'#;�'�1�.#**#$#(�.,%���*%'�'�#�#:+!$,#&5�&&%*��%A)(�*%'�%$0�;�.,�%&�%:%'"!:#*+ �� &'�(�@�%�'3�� ���(&�..,224*!( �� &'�((%*�#**#$'!'�#$�@�$#+)(%��;%'?(�-.��%'0�;%$#+�+%.�$(&#�"#&#'#�#'� (�" &(.�*0�%&�#*$3��<#$$'%�'�(% '�;%$.�&'%''%0�!(�8.,�"!*'#0�;�.,�(&/�(!.#(�%&�#**#$'!'<#*�*:�(%0�:�.+%' �% ��'.�$:�*�(%5�K#*"#'#''#�%$$%��(&/�(!.#((!.!'0�;�.,�%��!�:!('�#.,�'4:�+�$,�(�'%$�)(��&�(�$�#**#$#�' (&'�&$ 5��<#$' #�#$�'8*��!'��!�:!(�+#�/*'�<#*5�S��"�';�I%*�&(�J=TKM�#.,�81(�.;C��#*��%A)(�*%'�%$�+#.1#.,#&'#G�$#+�;#*,#(0;%�%&��+�4:(+%$�#.,��**%+ .%&.%'�( �(&#�"#'0�$#"#&#'#(#$�%&�%:?�#$:22��(!.#'�<���&�''�< .,#*#++#*�" &(.�*�%&!�'0�+#�'+%.�"%*�%�1�. $'!&+!$$,#*��%A)(�*%'�%$�<#$$'%�'�(% �"%$$%�5�=%1'!$, �>�(&*?�4'%*'�%��%0�;�.,�%�(%1'?�%$�.,%��%$'��&C'"%�1#*#$$#��+#.�$, *%'��&%'��0�%�; "%'��&�''�#(#'�#$�A#: .�#.,�*'%*�$�$#+�$, *%'��&�''U�%&�%:?�#$:22��(!..#*�%A)(�*%'�(��**�(A�$'1�'�%��#(&�+�*?1��?*� :!&'#5�F�(&#� $'�%&'�+�$:'%G�00E/*3$3(�.�$:�'�<��:C'���+%1:�@�;%�*#(&$#� *,#$#��@�%&�81�$,�+�&?;%'?(�.�+224�3:!(!"#*��%A)(�*%'�(� $:C'"�$,���#*<�.4*%'*%$�!(�+!*'�$,�(�� " &(.�*�(��%5VV��"�*%(&'�S��"�';�I%*�&(�#*<�.%:'%5��K :#(&@=HH��!A" (#*22�1#0�S#*+#)&,�>�(&*?�%&'�(!�#*+#&'#0�;�.,�%�� &'�(�#*4'%(C'1%�%�;�&&��<��:4*?�/.,"!:#�#'5=%1'!$, �>�(&*?�#*+�$:'%G�#��#�)(%��%������#�/*�(��0�;%�%&�/.,"!:�#.,��*'%*%�#*"�**%*'�/.,#'�"#*#�%�%��#*"!.#&'#'$ U�#.,!�#(#'#��#$�$#+�&���?& ��#*�%&�/.,"!:#�'22�*�!��#&22���!�!(#��#*22�*5��<#$' #��%*%A1�$�%�� &�''(�.�%$�;#"#(�" '%�%*%�4*'�� �%����+�$,A��' �!(�%&�#**#$&!� ��!A" (#*22����3&3''0�+#*,A�* ' �% �1#**#.224"!�"�*'5�F&'�#*�#�/*#$:22�0�=%1'!$, �>�(&*?�'3��(&3���!�'#�%&�/*!(�"#&#'22�1!'22�*0�;�.,�"�*%(&�*;%((�$�%�!�:!(#��#0�+#.#*22�&"#�#&&#*�%��!A" (#*22����3&3''�� %*%�4*'�(&?A���%1'5���� &�''(�.�%*#*$3�#�%&�$�%$�#&'�+#.'%.%:'%0%$$%��#**#$!�#0�;�.,�%�;�&(&%��*,�%*%A1�$�%&�%:�''�$%A �#$: �A�$'�#*22�'#�1#(&'22�1#�!$'����+ ����<#*(&?*%*;%'�''�"�*$%5= $:#&�%;;�&�"#&#'#''0�;�.,�@�W4;%��(�X?�#�'�JK :#(&@=HHM�(&%"% "%*�!*"#�@�%��#(&�+�*?�A�* ' �% �#�22�'!��#��#�/*'0+#*,�%..�*,��%'�!��#(&'#''�%����+�$,A��' ��!A" (#*22���#$5���� &�''(�.�"!./*�%��#(&�+�*?'�@�6Y� .#$0�Z�$#+�(&%"%&%''%*06[�'%�'?&��:�(�+#**#''�@�$#+�'%�'�''%��*'%*�$�(�" '��%�%*�%*+%($%�5�&�#+�#� �1�. 0�� (#��(!. �!(�"%**�(/., �� &�''(�.�;%'���&%' �1%"%(*%'�'�@�+#*,�%��#(&�+�*?�#*<�.%:�(�'�1%"%(�*1%%&�\�(&�..,224*!($#��@�%&�%*��'+�$,-�!(� .%&(�./., �� &�''(�.�%*�%*+%($%��'%�'�''%�%&��*'%*�$�(�" '��%0�"%., (�1%"%(�*'%%$$%��%��#(&�+�*?$%��%&�#*<�.%:�(�'0�+#*,#'��*'%*�$�(�" '��%�%*�%*+%'*%$$%��'%�'�''5�F&'�%&�#**#$'+�$:�('�W4;%��(X?�#�'�%&&%*�+%.,%��&'%�+#.0�;�.,�%��#(&�+�*?�%*�%*+%((�.��?*�"%*?�(&%"%&�(����%�'%�'?&��:�(�1#*&!(�"�*'�%&�%:%'"!-:#*+ �� &'�(�(&�+��%G�"%$$%��<#$$'%�'�(���%�+4$��1�"%*��%A)(�*%'�%$5�F''22�*�</..#'*#$/*�%��!A" (#*22���!'(!.'#*#$$#�'%�'�''%�%&'0�;�.,�%�K :#(&@=HH�<�%�) ?1%�'�+�.%'1%�%�;%'���&%' �1%"%(*%'�'�!(�%��#(&�+�*?�#*<�.%:�(�'5���=%.,%�P.%&(�.�!(�]*#'�H��'1%�J=P]HM�!(�%&�KELH��!A" (#*22� �%�;%'���&%' �1%"%(*%'�'� (�%*�%*+%'*%$$%��'%�'�''����*'%*�$�(�" '��%59̂9 =���L�_���X��E�̀�a�>�̀�b�_ 9[[[cddcPP5�(&�+



������������	
��������������������������	������������������������������������������������������
��������������� 
��!
�
��������"��
"��	����������	��"�#�$����"����%����	
�����&�'� ������������
����������
�������'
������� '!���	� ��(
��������
�&�	����������������
�"
�������������	������������������"������
�������	�������������'������
�����������
���������� ������)�	���
������������'�����
 ����������	
����&��$����������������������
������������� ��
��
����*��
����+�������������$������ �%�� ��	������������������������&�����������
�
��������
��������,����  �����
��-��	������&�'� ������ �%�� ���	������	�$�
���������&������"�������������������� ������
���������$��������	���.�/���	
�'������ �/����������&�'� ����	��$���������������	��� �������
 �"�����
 ������"�����������������	��������
�����������	�������������%��	�0�������"�� ��
�������� �������������&�	����
������������	������� �12�.	$ $����'���"'��	� &�'� ���������	��� ������
��
������� ����������� ��������� 
��������	
������"������
"��	
��&	������$�
�"�������"��������������� �����3����"������&�'� ����������������0����� �������	�#������������&�'� �����"������������ ��� ����
���"
���������������� ����� �
�
����������$�$�
���
�"��
���&��'����	� ������
������"
������
��������"��
"��	���������
��	
��
��4�'��	�"����	�!����"��0�����	� ���
������	���"�����������������������$�������������������4���"��
"��	�����������	���&�'� ���������	��� �����%���� ���
 ���"��
"��	�����	�������$��"�	����������������.�����������&�'� ����	�0�����������	�������������������	� ��������	��� ����������&�	����"������� ����������������&�'���	������������	� ��0
 ����5
�"��
���	�!������,���� ���6����������������"��
����7�����%�-%���$�$��"����	���&�����	������$������'�����%��	�0�������"�����4�%�����������*��
����+����������
������ ����	�����
���	��������������0��������&����	��������,������&�
���8��� �	�����
���	���.�����������������������9��������������
 &�������	����������
"������	����������������)� ��������������� �!���
�"����#������������%���������5
��� �	�����
���	�
�����4"��
"��	��8��������"�����$�$�����4���	��"�	�������������
��
� ��������������
	���������&���������������
���$����������������
��0
������� �����
���
�����0!	�"���������
�
������������$��
���������������0����������4��� �����
�"
���������!��������������������������'����������#�������������������������'���������������"���'��&�	����
�"������0��	� ���"�������� ��������: ���0�����  ��������&�'� ����0��0��	������"�����������
���$������������������������������$��������������������&��'��������������0��	� ���"�����	� ������'���&�	��������������������������	���������
��������������� �����4���	������� �&��������
 ��
��������� ��������� �������"���&�;�	��<�����=6�"���/*55>��
'�����������
�"
��	�����&�	�������������� ���
�
���������������&�! ������ �%�� ���	����������&������"�����
 ���"������
����&���"����	������ ���
�����
 �����	������������� �� �'�� ��"$�
�
&�	������������������	�������������������������	������������&�
��������������������	�����������%� �"�����4������� ��������������'��������������������������"��
"��	��������������
������	� ������ ���"�������
���$� ��"����"������;�������
���������������?�'�@����=6�"���/*55>����$�������
"��	�������� ����
����4�-��	�������
����;��"��A����&����� ���� � ���*�����
���	�����	����������"��
"���		������0��������"�%���0����%����	�����������
���-��	���������%��	�0������ ����
"��	
����%������ �&�
������"��
"��	������������!��������&�'� �������
�
���-��	�����	� ����4��6-@5����
����?����-���0��8
�����	������������	���� ��������� ���
�
��5�����8
����������	��"��  ������&�
�����������&�'� �������������������� ��
�&������
 �������������&�'� ����������	��"���	� �������$��-�
���������&�'� ������"��
"��	����������
�	
����� ����	
�������
�	
��#�	� �� �"'���������'� ������������	�
������&&'�������BB����������������������&�	����'� �����	� $�
���C� �!���
��	
��
�����"��'�� ��6��������D�����=*�E5>��F
��	
���������������"��
"��	����������	�0�������
���'����$�
&�"������������	
�
��������"���������������	� �� ����/�������������������"�����
 �
������"�'���� �/���
�����
 
��: ���0�����
���	������&�'� ����������� �����������	������!�������������� ��������&�	������������
������������$�����������������������
�������&'� ����	�������"�������!��������� ������'��%�  ����
 ���&�
����	�'�	����G���������-$�$��&�'� ���������	�����*�E5���	��"�����%� �"��)�
�����&&���'�������	�/����'����������	��� ��BB��$����	
����*��
����+����� ��������������&&	� ���!������	�/������'����������	��� ��BB������� �����"	
������6���������D�����%������������/���������������	�����	�	�����/��������"	
�������@$�"$��������=*�D5>/�	��������	�����������	�����
'���&�������%�������������
����
�=� �%�� ���	&�	� ����"����������&�������>/�����
���������������&�'� ��� �������  �����
���������������	���������������������� ������������8�����?�	��=�D7�D>�� ��
���;�	��<�������������&�'� ������������������	��� ��������	������	� ����%
�����%��	�0��
'�
 �&
�������
 �������"��
"��	����������
�����
 ������������������
�
�����: ���������%������������������&�'� �$����������� ��������������	�&&��������'��BB�%�������"����
�"��
��������	��� ������	
������"�����
"��	
'���
����$�
�"�������"��������������� �'���%�������"����
�"��
�����F
��	
�������������	0������
�����0���$�������"�� ������"��
�"��	����������&�	������������
�"
�������'
��	� ���������'���������	��"'����������	��� �
&�'���	���
����&�	��%���"������&���
�����
 
�������"�"��������������������'�����������������  �����
������������$�$&�'� ��$��������
��������'����	��"����������	��������HHHI99I�������	 *�4�@�J�4�(��-�3�D�+�3�C�J K�L



����������	
����	���������
������	�����	���������
���������������� !"�	�
�����	�#�	�$	�
����%��	����$������&	�$�������������%�'$(�������	���	�
��
�������)
�
�����#�����������$(
�$�����������$����
���������%�'�	�
�������������	�
��
�����������
�
�
����*�'���	����	����+
�(�
		(� ������	����,��� ��������-!"�
�������%�'$(��
�����������
��������	�����������(
���������)
�������	���%�'��
�������%�'$(�������(����	�������
���(#��	�
�����'
�(�
&�
�#���
�
�������������
�
���	������)���,��	�����	�$������	��.������������%������
���
$)
�
�����*��
�
��
$��$(������&���������������)��	������������������		�$�����
�'
�����
	�����
$(�������
���
�#���
�������
�������(����	�������	������������	������)
��
��������	
��
%��	�
$(/�����������$0�������
$(
	�)
�	������	�������&���	�$�����1#����	���������,
		���	�	�
������	
�����%������%�'$(���	��������
��������������	�%�'��������'����������(
�	�
������	
���������������(�����		�$���
����
���
����	����	������
�#����������
�����	�$.��������	����
������%'$(������������(��
$�������	���������
�����������,	���������������2���	����+
�(�
		(� ������0�����������)
��
��
%�'$(�����
������������	�
��
��
��
�����3�	�#�	�$
	�
�����������	�������%�'$(����
�����	�$%����*!45�,	��������(
	�
	�������
��	�
�
��
����)���,�������6
�,	����$
��
�
	%��
��
	���(
	��	���%�'�������������
�����	�$�
$�	�����������(����)$�����
��������,�������#�%�$(���������$�%%��	��
�
���77�	�����������8$(��,	���+
�(�
		(� ����)
�	������	�����
�$�����
������.�����������$�����
�����(������������0�������	$�������������	
����
����
�����������(����������#$(��
�%����
�
		�$����
��
	0��
�
��
���*������	)$����	���������
�������	0�
��
��$
��
�
	�
������-!$(��������%�����������
''
���$�������+��	�����������0$(�)
��
��������������	�$	������	
�1������������&1��,	������������)
��
�
���%%'
�(
��
	77������	��
��4$(
����
����������	
����
�������%�'$(���(
�'
�(
��
	��
�����
���3���)���
����	���	�����'�������*���������
��������	����������������(�
���
�����
�	���	�����(����	�����	�����(������������.�
�	�
�������)�(���������
����#$(
��
��,	��������	$��������(�������
'
���(��������%������	$������
���������	)$����	������(�����	�9��
���	�
�
	
����������
��
��	�
���(
	������������#���6
���
'
�������
�����	�������0��	���%�0$(�����	
�%�'$(������
�(�����������	�����'
�(
��
	
������#��
		���)
��:�)
����������������������	�
%��
�(����
$	�#�
�
�������	)$����	���(�����		�$���'�������������,	���	��*���&���	����	�
��������(�����		�$�
��
�����
	
��
���
����	��
���	�
������4$(��	������$	����	�	����,����%��
�(����
���
��������
��	�
	�����
$(��
���������
�
����
��	�
��
�%���	��	�����	�����������	)$����	�	���	�
	
��
����������(�	�
�������$��	�������
���������%��
�(����(�����		�$�����
�����'����
��*��;�	��$$(�����	�<=>��$
��	�����������9�?<��
��	���������	���@����������	��
��
���9�)$�����
�����
	�������=<@ ��*�A�B�*�C��1�D� ���D�6�B <EEEF>>F����	���



��������������	
����
���������	����������������
��
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����������	��
��������������
������������������������	��������������������������������������	�������
�������������
�������������������
�������������������
���������������
��������������������
�������������������������� ������������������������������
�����������!�
�����	��
��������
��������������������������
�����������������	����������	������������������������������	"���������#$��%&������������������!��	������'������������������������������������������()*������������������������������������������������������������������������������	������'����������(+*������������������������������������	������'��������������������������������������
����������(��*������	���������������	�����������������!�������������&����������������������,������-���������������������
��������������������	��������������,����������������������������	�����'��������'�������	������������������������,��������������������������������������������������������	�����������	������'�����������!������������������������	����������������������������������	����
 ������������������������������������.�����������	�������������.�����
�����&���������������	������'�����������
���	��������������������
��������!�����������
������������'�����������
�����
�����������	���������&�������������������������,����������������	�����������������������������������������������	���/�����
���,���������	���������������������������������������	������������+0��%�(+*������������������������	����������������������������(*��������������(�*������������������ ��������������������
��������	������������(��*�������	��������������
��������������	�����������������	�����'�������	���	������������������������	���������10��%�(2*�����������������������������������)33#�����	�����������������������������������������������
.���������'�����������������������
����.��������
�������������
����������������������������������������������������������
��������������������4�,�����
���	�������������������	��������������������������
������
���������������������������	����������������������������������������5�	���������������������'�����������	��
������������,�	�
�����������������	������������
���������������������	����������&�����	�������������,����������	�����������������������������	��
�����������������������	���������
�����	��
���������������������6�
��,������,��������
���������	��������������
������
���������������������������������������
�����������������
������������������������
��������	��
�������7���	�����
����������	�'�����	�������������������������������	������		���8���'�����)333�����'��	����)� 9����������":���;�����
�<�����(13#=7=)333*� >�>�>?@AABCDEFAGABCHIGIJKALMIGNOIPKFBAAGQRSBCBJETIGIULVFNRWGCISXYTCCTBPIZCIGIPVU[GJKALIGNGSGMIUKPIMFZULKAJKS\\E[]:���̂ ������
�-������������_����������	��
�����̀�
����������a�������������)+�#1$)/�������������
�	bc�������������������	������	�������	��
�����		���������������	������'�������������������������������	��
�	������
�����������	����������������'�������������	�������
��������	������'������������
����������������	������������������7��������������	�	������
�	������
����������������������������
������',�����������'�����������������������������������	"�����
��������������	�������	��
�������
����������!����	�������������
����������������	�������������	���������
��������	������������������d1d ;���̂�e���f��7���g�<���5�e +$$$=##=hh�����	



�����������	
�����������������	����������	����������	
�����
��������������	�����	����������������������� ��������������������	�������
�	�������������	������!��
�	�������������	�����	"#����
����	$�%	#�#�����	����������	��!���������	�
����	$�%	#�#������&�������
���� �����������������%��'"���������#
���
�������
���&������������$�
��#		��'��#�#���������$�	����������'�#�#������
�������	����������
%�����	�����������
!�
���	������$�#�����"����	���$	$�())*�����+,-���������((�����.�� �����������
�������	����������������	�����������
����#�����������	
������ �������
������#��	���$�/#"���������
��������������$	���!��������������������������#�����������$����
��������
����%�#�!������$
���������
��#		��'�#�#�����
� ���	�#��	���"������0����
��#����
�	�������$
����������"����'�$���&	
�������		���������	��!��	�������������%��'"���	�������%��'"�������������	
��$�����������
#��	���1����	�
!�
$���'��#������
����
����#�������	
#�!��������������������&	����	"�����
%�����	����������%��'"��������#
����������$�����!���������#"�������$ �����	#���'��#����	������$�$�����������������������	�#	���#��	���������������	�����"����� ��������	�����������%	$� ���"�#�����
��������������� ������
�	�������������
�����%"����������������������	
�������������������������	����������#"�!�������	�������������	����	�����&	"�����!��
�	�����������������  
�����#��������	 $	�����	��������2��
!���������#		�
��	�#��"��������#�����%	���� �����#$	���$	$�()).������3-+����������(������� ����������	��"#�.*������� �	&	���'������"����#"���������������#���� �������$�&���� ���
����������������������	��2��
!����������	������	���������	�������	�
�����������'������"���
���&	�����4%������!�()))��������
 ��(��� 5����	����	67��8�"������3#��	$��(.9�9()))� :�:�:;<==>?@AB=C=>?DECEFCGHA=IJK=LKHKMENOKPK=MKMQQAERSBEMTGUSVLWE@K=JCMC=PCO>?EJW>VL>XCVEVKPEUKJKMWEWBSVLXKCEXK=NBLPWVW?OMSGWYPE?OKPS=LK?ECZCMEVLW=U>VMCGM>?CWM[\���]\/����̂"�#��]/�����	��_�
̀8�������
�	���	��!��
�	� ���a�����	#����'"�
�����������
����������
��������� '$�#�����	"##�������#��a�����#��	"����
����	���b#�������������!!��������	��!������������	
������������

� ��������cc!����
�	����"������������!���������������������	�����#	$�
������#�#������������&����	�������	�������	�# ���#�#��
������������"��
��!��������#�����&	
������	��#"���������
���
����	���b#���������������������	�����a�������#  �������#
��������� ����#��������#��a�#��	����������
%����#���
�����	���'���������#	�#����������#	�����	�#��!���������������8����	��8������1��̂�b#���d���
#����������	�����	��"#�����������������������	#����������&��
�	�������!�������	�� ���
�����#�������'"�������$��'"�� ������������(**e��������
#��������%	�"��� ���	������b#�������������������	#������ #	������
������������"#
��%������	�������������	��$	'�#����#
�������"#
��%������#
���	��"#�����	�#����#��������!����#  #��#�	"������	���'��������'�����������	����	����������	���'������������a������������	��$	'�#�����
�		���	��a�������
���������������������������� ����������������	�����#"�������#��!�'���
����� �����������������
���&	�������������f�
�����������������������
%����#�����g�	�#
������0�����	����"%����"#���	��������#
���	���#"#������#����"��������a������������������������������$�"����� #	�����a�������4�	&��
��������%
��48��a���������	��	���$�0�����	����	�����������	�#����$�����#	�#�$	������"#
��%��%	�"����������������	���'
�������!��
�	�������%�#����������������#  '���***9hh9--����#
 8���i�j���k��2�d�l�3�d�f�j mno



�������������	

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

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

�������

�������������������������	$��������������������%�	��������	�������������

���������	�����������������

���&���������������������������������������������	��!�$������������	

�������������������������%�	��������������������

�����������	�����������������'�����������	����(������������������������������

��!���������������(����)��(��	����������	�������	����������������������������������!�$������	�������

��������������$����	�����	����(������������������������%���������������������������������������*������������������������$�����������������������

����

���������	�������������������	������

��������	

�������������������(��	�����

����&����������������������%�	�������!��	�����������������������	������������������	�������

���&�+�	������������������������

����+������������������������������������������	

��������+����������������������������������+����%���������������������������������

�����	����(���

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

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

����$���

���&���������������	��������������������������

������������������ ��������	��!�$���,�!!���������������������������������$�����������!���������	�����������������	�������������	���������

���������������������������������������������������������������-���.���������	����������	��������������������$���������%���������������������������������������	���������������������������������������$����������������������-���.���������	��������������	��������������!�$���������	��

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

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

�������������##'������	��!�$��������������������������������������������	,������	����������������	��

���������������

������������������������������/001������23444����������������&���������	��������������������!�$���������	����������������	�������������������!�����������������������!�$���������	��������������%����������������$������������!��������������������������������������	���������������&����$����	�������������������$�������!�����������$��

���������������������������������������������������������	����������+���������	�������+� �������������!�$���,!!/5��6��/&������������!����������	����������������!������������

�����������������$��������$����1&����!�$�����������������������������������������������	�������!������������

�����������������������7&�������������������������������!��	����������(�����������������

������$�������������������������$��������!��������������������%������������������������8&�9��������������������	����$������!������������

������������������	��������!��������$�������������!������������������!������

���������������	�����������������������!�$��������������	������������������������������������������$��

�����:&������������������$�������������������������	������������������������

�������������!�$�����������������	���������������������	 ���������!��������������������������	������������##!!/;��6��/&������������

�������������������������������������������������������%$��������������	��������	����������	�������������	���������������������������	�����������������������

��	�����(���������

����������!�$�������������!$����������������������������������(����

����$����$�������������������

���1&�<�	������	��������������������������!��	�������������������������������������� ����������������	�������������������	������##��������	������	���������������!��������������������

�������������������$�������=�!�$�������������	����������	�����������$�������������������������������������������(��	��������!�$����	�����������=������������������������������)������!�/000��	�����1>� ?�����������,@���A��������2������7>7B�B/000&C8; A���D�E���F��G�=�H�2�=�<�E 1>>>B;;B44�����	



��������������	
�
������������
�������
�������������
���
����������
�������
������������������ !"�#��$%&!%'�����'()*+'���� !"�',-- �$ !./!%0%1'�2%�'/!%0!'�3!45%%'2�$&%6��'2&!�$1!7%/��0!'�08"� !0% �'9&04:/;</90;'�6)&!=&$%&>'? .<'0'�2%�$/)%'8 �%0�'9 )7%6�';6!�3!'�6$9&�7%�'>>2�$&%6��'2&!�$1!7%/�@@'%/).<A'!&:&!&�%�'B6)%&>'�$1!7%�0='2&!'0'�2%�C%'0'D .�6)%-- '=0.0%0)%/�0$ ;;0!�'=&.�$3;%&%6�6)&�+'80;0�$/90;'2 .!0!%0�0%'=&.:�$�./!%0=>'&)&4=6;<6)-- !'0$'0!/99�0�90;'%/D6� $%0% =E+':�$�./!0%'� )/;'2&!�$1!7% %%0='0'�2%�'3.<:&$&%-- D6%>'%/D6� $%0�� ;'0'9 )7%6�';6!�3!�'�6$9&�7%6�' �0�)1!�'F/!0�$/90;0$'3.<:&$&%-- '&!-- 04%0>'? .<'0'2&!�$1!7%/� �0%'%/)�0�/.G�'4 !. $1�'�6$9&�7%��'�5$:&%!&;3!'0$'6)�;%&%%&�'8 �%0!/4/D/90>'7.<0'"7=$&%%&;'�7:3!'?0)=04��'�$&=6!<&�';&='�$&)&$?&%;&�'%G4 =/�%'0'2&!�$1!7%/�'%0)%0!=/)1!�H;;&�'&!!&;6)&'040%:64&!=�'�$&=8 ;%91!'% :/99)0'��'D .�$&)--G%!&;;&�'%0!/!%0='0'%/)�0�/.'&!D/)/�/%>'=&)%'.<0�)0;&!-- 2 )4G!>'? .<'%599&;'?0�$;/!;0�'&.<'8 �%0!/4/%'0'!0�/�90;'6!-- �'&!%6)-- 'I"�0!/4JD .�'�%/%G�$/91!'041410;'I96)!-- C96)C9&041>'%599'96)!-- '0'!0�/�'��$/)1!0. �'?0�$;/!0%�'D ./:0!>'&.<'!0�/�90;'6!-- '&!:/!%'2&!&�>'%599'.&;&)/"�1J�'+'�$&=6!<&�040% �'�&$&!6�&'%&��;%&%69&;'0$'�;2 )=/"�1�'5;)&;4&!�&$6��'D . %'=�;4&;��;&�'%��$%&!&%9&;'�&!!'%0)%0;��'+$'3.<:&$&%-- '&!2 .04%0'0D/;!/� =0%>'6�'0))1!'%/D6� $%0% %%>'? .<'0'D5:-- 9&;'��$/)1!0.'$/)%'9 )7%6�90;'2 .D/��6$9&�7%&;�'0'�3!4&=6;<&�&%�B6)&=>'? .<'0'D5:-- 9&;'��'2 )4G!D ;'9�$0! ==0!'?�:0%0! =? $'040%:64&!=�'%/).<A'=&.�&)&�6�6:&!�KG408&�%>'LMMM�'DA;�G�'LN� O4:5$!&%%&!EP)�'�0D%6;<�'Q/�$!1IMRS+SLMMMJ T'T'T��������������	
�
��U��
V��������
��W
��V��
X����
�
���������������Y&%;&?/$0#��$%&!%'�����'()*LMMM�'=/DG�'LZC/;'�&!%'9&04:/;</90;'0))1!'%/D6� $%0% %%>'? .<'64&�0;<D0'�&$&!6�&� )'0'?/$� ): �'26)D&'��')&;4�$&C)&�&;'0')&;4&!-- 9&;'%0)%1$� 4���'+$'[;':6!&=6;<&'�$&)�;%'&$'�6)%�'64&�0;<D0'040%:64&!&==&!'�08"� !0% �'D .0�%>6)4&�&�%�+'�$&=6!<&�'040% �':64&!=6)-- !'6�'0'�5$6)4&�--G'040% �';<�!:/; ��/./)1!'�$1!1'LMM\�'6:�'Q]̂^̂�'%5):6;<'I0'% :/9C9�0�90;E'+:%:�J'_�'̀'ILJ'9&�&$46�&'0!08D/;'�$&=6!<&�'040% %'"�0�'0�� )'!&?&%'�&$&!;�'I�4&6)%:&'0$'040% �'=&.��=&)6�6%>2&!:6%&!6%>'%/) !/�/%>'% :/997%/�/%'��J>'?0'0?? $'0$'6)�;%&%%'? $$/D/)G!%>':0.<'%5):6;<'0$%'&!)&;4&!��'+$'&.6�$�6.3.<�'6�'0'? $$/DG�'�08"� !141'�$&=6!<&�'040% �'�&$&!6�6)-- !'6�':64&!=6)-- !'�$1!1'LMMN�'6:�']QF̂ �̂%5):6;<'%0)%0!=0$'�$09/!< �0%'0))0';6$:&>'? .<'0'�&$&!6�&;'0'�&$&!--  ): � ;'�7:3!'��'!&?&%'D&!&;E>>LR�'̀'ILJ'+'.<1.<�&$&!6�'� )/;'0'�&$&!6�%':6.$-- ' ): � ;'6�'0$'&.<69'9&%&.&!!/%1'�$&=6!<&�&;'�7:3!'"�0�'0$'!&?&%D&!&;>'0��;&�'D&!&;!6%6?&$'0$'6)�;%&%%'? $$/D/)G!�@@�����+'%5):6;<�'2&!?0%0!=0$/�'?�/;</90;'&$6)%'0':�$�./!0% ;'0'�&$&!--  ): �'26)D&'"�0�'0'9&%&.'? $$/D/)G!/�/:0!'!&?&%'D&!&;�#/D6� $%0% =>'? .<'0$'+:%:�'0!08D/;'"�0�' !<0;'80;0�$3.<&�9&;'D/)?0% �'&!>'0=&!<&�9&;'=0.0'0$'6)�;%&%%'I:0.<=&.?0%0!=0$ %%D0J>'�!!&%:&'%5):6;<&�'�68:��&!-- D&'�6)�'2&!!686�&=&%�'+=&;;<�9&;'0$'[;'64&�0;<D0'0'2&;%�'%/D6� $%0%/� ;%A!'% :/99�':�$�./!0% %'�7:/;>'A.<'�6)&=>'? .<'&$%'0$'�.6;<6%'--a'=0.0'D&!&$$&'?�:0%0! =;/!�KG408&�%>'LMMM�'DA!�G�'b� O4:5$!&%%&!EP)�'�0D%6;<�'Q/�$!1I_RbS+SLMMMJ\cccSbbŜ̂�'�$/= �'+'d'e'+'f''B'['g'Q'['h'e ZRM
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����0�	����H/C9+9-...! I�I�IJKLLMNOPQLRLMNSTRTUVWXMLYRYZTRTQ[ROPLZQVNTN\RX]̂L_ÛẀ ŶTRTUVWXR]MLLRLZT5_L__Q̀_\̂N̂]_LTaNU_[b_YaTU_QcF�(���������d���	G������)��	����>�����	��>,&���	���	��������������e��f+��,��%�������
����	����%����������������,	��	��%
���
�����,������������������
�$$������	���
	
��*��	���$$,	
�
%�������������"��&%����%������	����"������%����$$��$$�����*
�������3/AAA9BB9��(�	��� G�+�g�h�+�?����i� �0�i�j�h kC-



����������	
�������
�	����������������
����������	
���������������	�����  ��!����
"���������#����������������������!�$�������
�$���%����&�������������	'��� ������
��
�������!(���#��������������!���"$��
���$"���������!��'��� ��!�������!������$��)�$������!���	�� ������!����
������������*��������!&���)"(�������$����")�������"�����+)�'���,,�����!�������%�����
�%��!�	������������	%�����%���������
"����"$"	����������������
��-��������	
����.����
"(�(���(�����
�
�/�0����.�/�(����%�������&)"�����!�������%�����#��������	���'�����������.�%��	�
������%�����1��
������ �"	��"�"� ���
"((*�"�"����/ �'���''�������	�������'���")"	��� �
�$����	
����������	��%�������!���"������2���	
�����1��'����!��"��'�"��"(���2���!����
"������������	�)�"������	���
"((*�'��)��$	�1���$�����������
���!����������*�����#��)"(�� �'���		�������	������������%�!"���
����3�������4$�(���'�
�����!�����	"((���!"	�!�$��	������$��!����&���#'���$�� �����(��%
"��"(����		����")����������� �'�$����!����&���#'���$�������$	�1���$��������
���!��������	���!��'�������4�����$����%����������.&��%"���$�����$��"���&�� ���	�������
�%��� ����5�"�����������(�/�����4�����$������!�������%�������������'�������
�
�����	�������	�������*	"�(����'���")"	��"�"	��
�����4���$��6��"�&����!����	������$	�1���$��������
���!��������)�����	)�%��!�(�����!���"������#��������	���!�	'����!�$ �'��''�������	�������'���")"	������$	�1���$����
���$"�����	�%!�������������1�$���"�"��.��������	�������� �'�$����&"��"��������!�����
�$����!��!������	�(��������	�/���!���"������)�$������!�$��!�	����7�	�! �'�$����)�
�(������1�	%��)���'�
�����!'���(�����!!����%��
�%��!��������1�	!"#�����(�%�"$����	����!�$��	������
���8�%�&��� �������)+�����9� :%
���������;	����)������-"����.���<�<����/ =�=�=>?@@ABCDE@F@ABGHFHIDJEABBKLM@NHEOPLPQPQPNHRPIHFSFNEOTTUVNKBWHXFRPIHCP@XYZABH[NVARHKLXPN\HP@HFHEO]EOYN]HBJPLZPJPN̂_���̀����"��
��������$"���	4�����a������%	"�b�
�����&������b�
�����������8�%�&���7+�
��$������c����������d���"��
������e	fg��(��%
"��"(��������$"���	4�����a������%	"��b�
�����&������b�
�����������������h2�c��
�����	+�!��$"����	4����	��
����������%��$��)����
�����&#�����(�����	���"��"�1�$���"��!�� �����	%����!�$
���$"�
������
�������	���")��������!�-�
���(����	���4���!��		�� �'�$����a������%	"��b�
�����&������b�
�����������������d	��"$���i������������%��$��)�����a	�$	�!�.di�a/�	����	����	������%������$"����"���������������$����)�
���
����!�$�����������di�a������+)������%������$"����"����!��$"���	4���$��	!������%��������$��)����	���������4�������
������&#�����1��
����	������'�����$����%��� ��!��������������2�����	
������(�����*��������	����������2�����
"((���(������1����������*
"�������!�������%�����
�%��!�	������������	%�����%���������
"����"$"	����������������
��-��������	
�������	������!�������%�����	
����1��'����!��"������&)"� ������
������	�������'���")"	��"�"
��������'�������
������di�a���	���(��
�$�������
"((���%��$��)���	�����#��!�% �*$��2���	
�����1��'����!��"��'�"��"(���2�����	�������� ������
���((���������(�������4����'���")"	��"�"�������(����	����4������%����������1������"�"'��������%��
�%��!����	
�����	���!�(�����cj� ����k�l���m��7�g�n�-�g�b�l �hhh<99<������"!



�������������	
��	����	����������������	�	�����������������������	����������������������������������	������������������	�	����������������	������������������������������	������	�	
������������������������������������ !��	�����������������	�����������	���������������	���"��
���	��	�����������������������������������������	�	���������������	����	����"��������������� �!������������"�������	�������������������������������	����	��	��������	��	���������������������	����������	��	�	������������	������������������"��������������������������������������	������������������������������� �#����������������������������������������	����������������������������	����	�����������	��������	�����	�������������������������	������������������	��������������������� �#�����������������������������������������������$�����������	��	�%������&������������	�	������������	��	������	���������������������	�	�������������������������	
"���	�	���� �#���������	���������������������������������������	��������������������	��	������������	�������������	�����������������������	
"���	������������	�����������������	�	����	��	���������
 #������������������������������������'��	�	��������������	����������������	�����	�������	 �!������	
"���	��	�"�	��������������������������(�	��������������	����������������������)**+ �����& ������������������������	�����	�����������������"�����
�������������������	���	�"������������������������������������������������������������������� #��	�	������������������������	��	�	�������������������	������������������	�����������	
"�����������������	�	�������������������������������������)**, �����-./&& ����������	����	���������������������� �0����������������	��	�	����$����������	����������������	�������������������������	���������	�	���������������	���������	�����������������	�	�	����������������������������������	���������� 1������������������������������������ 2��	
�����)*** ��������)3 4����������(5 �1	�������.�����63*7808)***9 :�:�:;<==>?@AB=C=>?DECEFAG=HEFIJEFCGEKAL=CMALECENA?OAPQREK>JAGSETILINU=VWIRLIN?OITX=YI?ECHCVCRZECEN[OOXVXVI=E@I=VXVI=IR\1�����%���!������.�����]��������������0��������"���]	�����2��	
���1'������� �+�  ̂]��������_	�̀a��)**̂ �������7*$���������������������������������������������������������������������	�����	��!������.����]���������������6!.]!9�1���	�b��������	���������������c����c���c	�����	

	���	
"���	��	� �0��������	�	�����	��	�����	������ ) ���1�����	����������������	��������	�������	������������������������������������������������������������	�	�	�����
�������	�����������������������������������������������������	���������������������d   e ff#�����������	�	�������������������	������������	�	��������������������������)**7 �����.-&&& ��������6#��� 9�7 �g) �
����	��������������������	�	�(�	�����	������������������������������d   e��	
"���	��	�����	���	�	���	��	�	����������	����	��������������	�������������������ff �#��#��� �7 �g�7 �
����	�����	������������������	�	���	����������	��	�����������	������������������������������	�����	�	�����	���	���	�	���	������������������	�	��	����������� �2��	����������	���	�������������"���	�	
����	��	���������������������������������	�����	�	�����	����	���������������������������������	�	��	�������������������	���	��	����������������������	��������	���	��	���������������������������	���	�	�	������������������������	�	�����������������	�������������������������������������� 7hhh8̂̂ 8&& ����� 1�#�i�j�#�k��0�a�l�.�a�m�j +no



����������	
�	������������������������������	�����	�������������������	������ !!"��"#�#��$��%�&�'������
�������������(���������	
	�����������������	�	)�	����������������������������	�	��	
	�������������	����������������	��������������"�$��%�&$'������
������������������������������������(��������(���������	
	��*��#��������	����	�	���������	��	��	������������	����#��*�	����������
��������+����)��������������	�����������������������	���������������*�	�����������	����������������	��	��	���*��	����	����	�����	�#	�*�������*�#���������	����	����	������	
�����������������	��	���*�������������������	����������������(�������*��������	�	���
���������	�������	������������"����	��������	
	�	�����*�	��������������������	
�������������������#��*������������������������	���*���	��$����,��*�����������������#	��	�����	)�������
�����������	�����	�����������������*���	
	���	������������ !!"�����	)�������
�������������	
	�����������	��	
	�����������#��	����������	���*���������������������)����������������������������	�����	��	��	��"#�#��-.��%�	����	���*������������������������	���	���*������������������-/0.���#��1�����#��*..��%�	��#	�	������(����������������������������	�2(��������3��#��*���*#����������-/4.���#��15�����#��*�-446"72��%�	�	�	)����8����,���������������������������	����������	�9�����������������#� !!"��	
	���������������#	�*���	�����	)�(��������������������������	��������������*���9�����#������	��	
	���������:��������	�9�����	���������������������	���������;"#�#��0��%�&�'������
��<��"���#����	��	��	��	
	����9�	����9������������������	�������������������	���������9��������������	
	���������9�	��	�������������	����	�����9���	������������	
	������������#	�������������	����������������=����2��������	����#	�	���*����
�������*�	�����	)����������������*���	
	����9�	��	�9����������������	�	���� !!,�#�����
���������������	���������	����9��������������	�����	��)�����	��	��������	��������*�����������������������������������	����	��������:�	���*�*�����	�9���������	��������	����	����
�����9����	���������������	��	�������������	����������	
	�����>	�	�9���������	��������	���������������	����������������������	��	�����*�	��	
	����9�	��������������	�	������	�����	��"#�#��=��%�&�'������
����	�	)����9�	������	��
�����������������������	��	��	�����#	�*���7	����*�����	�����������9�	��	��	
����9���������������	
	���������������������������	���	��7�	��	
	���	��������	�	
�*��#��������	��������9�	����#�����	���"
	�#�
���������������9���	�	
����	���	)9���	����)��������#	�����
�������������	���#�������������	����	��2�
	)�����-///����������?� @
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