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�������I�������������������������������!������������������� �VWXYX�VZ[\]Ŵ_�]̀�abc�defbWXW]Ẁ̂ �̀g�hij�jZek̂ [̀̀_lm*�'.S622*R�(6n(-,.-',+�S0(-(�'.�062�2*S*.-�,So6'('-'0.�0p�37q�q*SG.0+0/rs�,.R�062�p6-62*�'.4*(-F*.-(�,.R�'.-*/2,-'0.�S0(-(�'.�S0..*S-'0.�t'-G�-G*�,So6'('-'0.�F,r�u204*�G'/G*2-G,.�t*�,.-'S'u,-*v�w(�,�2*(6+-s�t*�F,r�.0-�2*,+'x*�-G*�*yu*S-*R�n*.*p'-(�,(�,.R�tG*.�,.-'S'u,-*R�02�,-�,++v#
�z����{|{T$��������������:������
������������
���������
����������������
��������	����
�}��
����������������������������
�������$�T{|�������
�����������!��~$��
������I��������	BHT| ��������
�?9:�T ��������
A �����������������������
�����:������
�����$���������
������T����������
��������
�:��
�����;
���$��������
�����
��������
�������
���������������������������������������������
� �#
��������
����������������������$�����
����������
�����
��
�
C�������
���I��
�����
���

�����
��������������������
$�
�����
�������$������
��
�$���
�
�������������$��
��������
����

�
���
���������I��
���$��
��������
��������
���I����������
��
�������
�����
��������
������������
����������������
������
 ������
��������I�����������������������������������
����������
��������������$��
�����
����������
���
�������%�
���������
������
����������������
$�����������������
�������
������
�����������
�����$�����
����������������
�����
������������������$��
�������������$�����
��������������
����������������������������������������������������
 ���������������
��
��
��������
�����:������
�����������������������
�����������
�
�����������I��
�����
�������������$��
������������������������
�����������
���

�����
�������������������
�����������
�����������������������
��������������%� �#������������������%�������I���������
�����������������������
�����
�����������
����
�
���������������$���������
���$��������������������
���
���
�
�������
�����
���������������������������� ��



���������	�
��
�������������������������������������������������������������������������� ��!�������������������"� ����!������#���������� �� $�������������������!���������������%	&����
'�������()���*�+)�&��&��)
��',��)�
����-.����(&
���'/�)
(�0*���&�������+)
'12 ���)3)���)
'��((�0
�)
'4�3�
�'�3�
�4�)
��,3��)�
4�&03�
�,���0,(���
*���&�,��*3)
)��,��)5���/���3�62 )
��',��)
'��
*�,���)
)
'�7�/��38��/���6��
*2 3�)
��)
)
'�)
��,
���(�
�,���4�8,�(�*0,����
*�8��)()���������
*�,*���88,�8,)������,���80��)(�(�38�
/9:���;8�(���&����0,��(<0)�)�)�
����-.����(&
���'/�+)���(�
�)
0�����,�<0),���)'
)�)(�
������
�)�
��
*�,���0,(����,�3��0,�3�
�'�3�
�����3��
*�+�,7��,(�4�)
(�0*)
'��0,�8�,��)�
�4��((�0
�)
'4��
*�&03�
�,���0,(��0
)��9�=�5��)
'�3�
�'�3�
�>��,���0,(�������&��)
��',��)�
����-.����(&
���'/�3��
���&����&����,���0,(���+)������,�*�8��/�*����5�,/)
'*�',�����,�3���&�,��(�)5)�)��4�+&)(&�3�/�&�5���
��*5�,���)38�(���
��0,��)
�
()���(�
*)�)�
��,�,��0��������8�,��)�
�9�?�,��;�38��4�����&���;��
���0,�3�
�'�3�
��)��)
5��5�*�)
)
��',��)
'�-.����(&
���'/4��&�/�3�/����0
��������*�5�����0��)()�
���)3�����*�5���8)
'��
*��(��)
'�.&�
'&�)�@
+�/>���8�,��)�
�4��5�,���)
'��0�0,��3)
���;8��,��)�
��(�)5)�)����,���7)
'��88�,�0
)�)�������
��,��&��&����&(�,���,���&�,���(��,��)
��&��-A	9�?0,�&�,4��
/�*)��)(0��)����&���3�
�'�3�
����(���)
����)3)���)
'��,�)
��',��)
'��&��)
��,
���(�
�,���4��(&
���')��4��((�0
�)
'��/���3�4�8�,��

����,��8�,��)�
�����-.����(&
���'/�(�0�*��*5�,���/�����(���0,��8�,��)
'�,��0���9B���#��������C����#����!���� �#�����D���!!����#��������������������� �������E�����F�C�� ���#�� ����"����������B�C��%�&��,��0�������-.����(&
���'/��,��(�
���)*���*�+)�&��0,�4��
���8���)
'����)
��,�����((�0
�)
'����)�4��0,�,��0�����,���0�G�(�����,)�7���
*�0
(�,��)
�)�������(�)
'�)����0�)
����
*��&������.&�
'&�)�@
+�/4�����0��)
�*�����+&�,��)
��&����A)�7�?�(��,�9�H
��0,�,�5)�+����-.����(&
���'/�)
�(�

�(�)�
�+)�&��&���(<0)�)�)�
4�+��3�/�&�5����)��*����)*�
�)�/��,��0��/8,�8�,����,���������&��8,����3�4��)��)�)�)����,���&�,��&�,�(�3)
'���,�(&����
'�����()
'�)����0�)
���4�)
(�0*)
'�)��0���,�����*����(�38�)�
(��+)�&��
5),�
3�
����,�'0���)�
�4�)
��,3��)�
��(0,)�/�8,�(�)(����
*��38��/3�
��8,�(�)(��9�����&���;��
��0
�;8�(��*��)��)�)�)����,)��4��0,�,�(�0,���+)�������)3)��*��
*��0,�,�3�*)���3�/�
�������*�<0���������������0(&��)��)�)�)��9�I���,��0��4��
/��0(&��)��)�)�)���(�0�*�&�5����3���,)����*5�,�������(���
�0�9JKLML�JNOPQKRS�QT�UVW�JVWPO�XPLQNYPQNW�ZWNPQ[NRQ�\]QK̂KQKNL�KR�Q_N�̀Jab��D����������� �C������������������"������������� � ��!��������C����C�����������!������������������������ ����#�������%�&��+����+���,�(����(�)�
4��,���3�
���
*�*)�8������8�,��)�
�����.&�
'&�)�@
+�/>���0��)*)�,/4�.&��'0�
�I
',0)4�)
5��5��5�,)�0��0
)<0��,)�7�9�H��(����(�)�
��,��,���3�
��/���3����)�4��5�,���+4��,�*��
����8�,����8,�8�,�/4�0
�,����*�+����+���,��,���&�,�(�
��3)
�
���(�0�*��8)����
���
��,�/�8,�8�,�)����,�)
���
��,�/���,��3���
*�,)5�,�4�(�0�)
'�*�3�'����8�,��
���,�8,�8�,�/4�)
G0,/�����<0��)(��)����
*��(�
�3)(�*�3�'��9��&)��,)�7�)��3�����(0���*0,)
'�8�,)�*������0����
�)���,�)
������,�����*)
'4�+&)(&��,��(�33�
�(�0���������+�,�5�,���+��
*��/���3���)�0,�9�@0,�+����+���,��/���3��3�/���������50�
�,��������*)���)�)�/��,���)�0,�������,��0������8&/�)(����,�(/��,c����(7�4��(������+�,��,���,,�,)�34�5�
*��)�3��,��&�,�(�0���9�d)��)�)�)���,��0��)
'��,�3��0(&�*�3�'��4�)
G0,)����,��/���3���)�0,���(�0�*�3���,)���/��
*��*5�,���/�����(���0,�,��0��������8�,��)�
���
*��)
�
()���(�
*)�)�
9e������ �����������������������������$��������������!!����#�����$�������������C���� ������������"��� ���C���$��������������������������� �������������������!��������������������������%@0,�+����+���,��,���3�
����,5)(����,��'�5�,
�*��/�5�,)�0��
��)�
����
*���(����
5),�
3�
����8,���(�)�
4�&����&��
*������/���+���
*�,�'0���)�
��(�
(�,
)
'4��3�
'���&�,�&)
'�4�*)�(&�,'�����
*�,*�4��&��*��)'
4�3�
0��(�0,)
'��
*�)
�������)�
�����3���c�(����*�3���)(�+����+���,��,���3�
���<0)83�
���
*��&���8�,��)�
��
*�3�)
��
�
(�����(����(�)�
�/���3���
*��,���3�
����()�)�)��9�H��+��5)�������
/��88�)(������
5),�
3�
������+���
*�,�'0���)�
�4�+��(�0�*�����0�G�(������0����
�)����)
����,���&�,+)�����
(�)�
�*4��
*�+��3�/���,�<0),�*����)
(0,��)'
)�)(�
���;8�
�������,�3�*)�����
/��0(&�5)����)�
9�I**)�)�
���/4��
5),�
3�
����&����&��
*������/���+���,��(�38��;��
*�(&�
'���,�<0�
��/4��
*��&��)
�,�*0(�)�
����
/�
�+��,���,)(��,����
*�,*��(�0�*�)
(,������0,��8�,��)
'�(������,�3���,)���/��*5�,���/�)38�(���0,���)�)�/����(�
�)
0���8�,��)�
�9� f�



���������	�
��
��������������������������������������������������������� ���������������!������"�#����������������������������$�����%�������� ������������&����� �����������$�������������"�'���
()
��*)
(+�,*�-.*�/�
���
0�-�
��*.-�)�
�1234	56��-�)7)�)������8'�
('�)�9
:�;��.�<�-��.�����*)�=������-)���0�:)�'�-�����7�**.
�>�9.*�34	�,*�<�-���*�����0����*.*��:����:���*��*���/�
���*����*(��;�-�**)�0��.���
����)?�0@,*)-�����)���--�*0)
(������,*�0���*/)
�0��)/������>�A
0�*��.-'��)?�0@,*)-��-�
�*�-��+�:��*���)
�����-������7)
(���
�-�/,����0-�
�*�-����.���*��������)�������*��'���.����/�.
���������-�����7�**.
�>��'��,*)-)
(�����)?�0@,*)-��-�
�*�-���)��-*.-)�������.*�,*��)���)�)�;+����)���.*���)�)�;����B.�
�)�;�*)�=����������*
���;.���
0����,*�7)0����*�-�
�)
(�
-)���)
��'��-�
�*�-���--�*0)
(�;>�C���.*����)/�����,*�7��)
�--.*�����*�)��-)*-./���
-���-'�
(��0.����+��/�
(���'�*��')
(�+�.
�
�)-),���0�-�
0)�)�
���*��-'
)-���,*����/�+�0)��)-.��)���)
�����)
)
(�,�*/)����*��,,*�7���+�-'�
(���)
���-�����:���*�����*�-�
0)�)�
�+�)
-��/�
���*�'�D�*0�.��:���'�*�-�
0)�)�
�+�-'�
(���)
�-��������B.),/�
��*�/���*)�����*��.*��.,,�)�*�E��*��.�-�
�*�-��*�E�)
��)�)�;����,�*��*/+��'�
�-�����7�**.
���
0�0���;��)
�,�*��*/�
-���*���)=��;�����--.*>�F��/�;�
������������������)
�-�/,�
���)�
���*�00)�)�
���:�*=�,�*��*/�0��*��?,�
����)
-.**�0��*�/�;����0���;�0�)
�*�-�)7)
(�
�-����*;��,,*�7�����*�,�;/�
��>�C��:��:�*������)(
)�)-�
��;�.
0�*���)/�����'��-������
��
���*�/�*��)(
)�)-�
��-�
�*�-��+��'��*��.��)
(��������-�.�0�'�7����/���*)����07�*�������-���
��.*��.�)
���+��,�*��)
(�*��.���+�-��'����:���*��)
�
-)���-�
0)�)�
>�G�  �$�������������&���������H�������H�������I�� %�����������������������  ����&���������������������������������������$���������������$������% ���������JKL� �������&��������������!�������!������% ��������������������������������������� ������������%���"F��*��;��
��.*��.,,�;�-'�)
���*��B.),/�
���
0�-�
��*.-�)�
��.,,�)���)
��*0�*����-�/,������.*�34	�,*�<�-��>�M�*�0.-�)�
��*�)
��**.,�)�
�)
��.,,�;+�)
-�.0)
(�0)�*.,�)�
��0.�����'��	9NCO@PQ�,�
0�/)-+����)(
)�)-�
��
��.*���0)�����*+��'�*��(���)
�(�������*�)('��-�,�-)�;+��)(
)�)-�
��)
-*������)
��'��,*)-�����-*)�)-���-�/,�
�
����
0�*�:�/���*)���+�����)�.*�����,,*�,*)����;���*�-�����*��0<.����.*�*�B.)*�/�
�������0��
��.*��.�)
����
��0�+��*�7����)�)�;�)
�0�/�
0���*��.*���*7)-���-�.�0�/���*)���;��07�*���;�����-���.*��.�)
���+��,�*��)
(*��.���+��
0��)
�
-)���-�
0)�)�
��
0�-�.�0�/���*)���;�0�/�(��-.���/�*�*����)�
�'),�>�C
��'���7�
������.,,�;�0)�*.,�)�
���*�/��.,,�)�*���*��.�-�
�*�-��*�+�:��/�;�
�������������0)7�*�)�;��.*�*���.*-�����*��.-'�/���*)�����*���*7)-���)
����)/��;�/�

�*��*�/�;��?,�*)�
-��B.��)�;�)��.���:)�'�����*
������.*-��>�9.*�(*�:�'��
0���)�)�;����/����0�/�
0�0�,�
0�)
��*(��,�*���
��.*���)�)�;��������)
��)/��;�0��)7�*)������*�:�/���*)���+�,��
��-�/,�
�
����
0��B.),/�
���*�/��.*��.,,�)�*�+��
0��)(
)�)-�
��0)�*.,�)�
��)
��'�)*��.,,�;�-�.�0�/���*)���;�07�*���;�����-���.*��.�)
���+��,�*��)
(�*��.���+��
0��)
�
-)���-�
0)�)�
��
0�-�.�0�0�/�(��-.���/�*�*����)�
�'),�>R��������������� ��������������������!�����$�����������$�������������H��&������!���������������������������"S���*�)��-*.-)�������'��34	�-�/,�
�
������.*�*.*���:����:���*��*���/�
���.�)
���>�M�
./��*������-��*��/�;��07�*���;�����-���'������*���*-���7�)�������*�)
-*���������*�-�����*�/��)/������)/�+�)
-�.0)
(�')('��/,��;/�
����7�����
0�(�7�*
/�
��*�(.���)�
�>�M��.���)
�0�����*��'�*��(���*�)
-*����0��.*
�7�*�*�����:)�')
��.*��/,��;�������+�:'��'�*�-�.��0�;�	9NCO@PQ��*�(�
�*���/�-*��-�
�/)-���-��*�+�-�.�0����0����)
-*����0�-����+��.-'����)
-*����0�:�(��*�����������*�-���
0�*���)
��/,��;���+��
0�-�.�0�
�(��)7��;�����-���.*���)�)�;���-�/,������.*�34	�,*�<�-����--�*0)
(�����'��*�B.)*�0��-'�0.����*���'�*:)������)-)�
��;��,�*�����.*��.�)
���>�C��:���*��.
��������')*���
0�*���)
��/,��;����-�,��������,�*��*/)
(�����')('���7��+��.*��.�)
����-�.�0�����07�*���;�����-��0>�M
��7�*��������*��'�*��(�+���-=�����=)���0�����*+�)
-*����0��.*
�7�*��*�����*�)
����)�
�-�.�0�'�7����/���*)����07�*���)/,�-���
�.*��,�*��)�
�+�*��.��������,�*��)�
�+��)B.)0)�;��*�-��'����:�>T����������%������������������������������������������H���������������&�������������%��������$��������������������������� �������"U�-�.����.*��/,��;�����*������
�)
�-�����,*�?)/)�;�:)�'�/�-'�
)D�0��B.),/�
�+�/�7)
(�7�')-�����
0�0�
(�*�.��/�
.��-�.*)
(�,*�-�����+��.*�34	�:�*=��)�����*�,���
�)���;�0�
(�*�.��:�*=,��-��>��'�*���*�+������;�)��-*)�)-�������.*�,�*��*/�
-�>�F���*������
�*��,�
�)������*������;��
��'��,*�<�-���)����:'�*��:��:�*=>�A
�����:�*=�-�
0)�)�
������-�
�)
-*������/,��;����.*
�7�*+�:')-'�)
-*������,*�<�-��-������
0��.*��7�*�����,�*��)
(�-����>�C��:����)�����)/,��/�
������-�)7�������;�,*�-�0.*��+��.*��/,��;����-�.�0���)
<.*�0+��'��-�/,���)�
������,*�<�-��-�.�0����0���;�0��*�:��-�.�0�����?,���0����)
7���)(��)�
���
0�,���)�����)�)(��)�
>�9.*���)�.*�����/�)
��)
��0�B.���������;����
0�*0���'*�.('��.*�����;�,*�(*�/��-�.�0������*��.���)
�*�0.-�0�,*��)���)�)�;��*��'����������34	�,*�<�-����*�-.���/�*�>V�



���������	�
��
���������������������������������������������������������������������������������� �����!"#���$�������%����������� ������������������� ��������$������������������������$��������  ������������������&�'��()(���*����*���(��(���+�
��,
-)��(./��
-��'���
0,(�
+�
����1(���2�,�
�,
-)��(.�,
�3�
�(��/��(��',3'�.�-�1�
-�
��)1�
��'��
��,�
���1��,2,�������'��45	6��'��45	3�0�(
+�
���
2�)(�3����'��-�0���1+�
������'���
0,(�
+�
����1(���2�,�
�,
-)��(.�,
��'(���+�,
�*�.�7�8,9��)��,-,��:�8,,9�-,(�2��1�(�,2,1��,�
�,
��
0,(�
+�
����1(���2�,�
�,
0���+�
��
-��1�(��,�
�:��
-�8,,,9���(2,
3��
��(1(,�������,
2(�����,
0���+�
��,
��
0,(�
+�
����1���)�,�
�1(�0�
�,�
��
-�2�
�(�����'(�)3'���3,����,�
��
-���*��
��(2�+�
�6��'�(���(�/�-�+�
-�,
�'���
0,(�
+�
����1(���2�,�
�,
-)��(.�,����(3��.�-(,0�
��.�3�0�(
+�
��1��,2,��/��
-��
.�)
��(����
�2'�
3���,
��)�)(��3�0�(
+�
��1��,2,���2�)�-�2�
�,-�(���.�����(��'��+�(;��-.
�+,2������'��,
-)��(.��
-��-0�(���.�����2���)(��1�(��,�
�6<������!"#%�������$���������������������������������� ������������������������������$�%����������������������������������������=���=��������������������� ����%������������� ����� ��������������������=���>��������������&?
�(�2�
��.��(�/��'��45	��
0,(�
+�
����1(���2�,�
�,
-)��(.�'���3(�*
�@),2;�.6��'����(3�(�+�(;���'�����������(�2��-�����(3��
)+��(����
�*�1�(�,2,1�
��/�*',2'�'���(��)���-�,
,
2(���,
3�.�,
��
���+�(;���2�+1��,�,�
6�A)(�2�+1��,��(��,
��'��()(���*����*���(��(���+�
����2��(�,
2�)-�����'���(3���
0,(�
+�
����1(���2�,�
�3(�)1���
-�(�3,�
����+�����
-+�-,)+B�,C�-�1(,0�����
��(1(,���6�D�*���2'
���3,���+�.����-�0���1�-��.��'����2�+1��,��(���(���'�(������
.��,+�6�?
��--,�,�
/��
0,(�
+�
����1(���2�,�
��
3,
��(,
3��
-��1�(��,�
1(�E�2���'�0��2�(��,
�(�3,�
����
�(.���((,�(�/�����'��
��)(���2�
-,�,�
�/�2�+1��,�,�
����*����*���(��
-�-,�2'�(3�����
-�(-��,
���2'�(�3,�
��(��)�)���.�-,���(�
�6�F'�
�2�(��,
�(�3,�
���(��-.�'�0��������,�'�-�*����*���(��(���+�
���.���+���),����.��G,��,
3���(0,2��1(�0,-�(�/��'�(��*,�������,������1�2����(�
�*�2�+1��,��(������
��(6��',��+��
���'�(���(��2�
�,-�(������((,�(�������2)(,
3��(-�(���2(����(�3,�
��,���
-�*'�
�H'�
3'�,�A
*�.��G1�
-����.�
-�,���2)((�
���1�(��,�
��,
�I'�E,�
3�1(�0,
2�/�J,�
3�)�1(�0,
2�/�H'�
3'�,��
-�K)�
3-�
31(�0,
2�6��'�(��,��
�����)(�
2���'���*��*,��������������2�+1�����)22����)��./�*',2'�+�.��-0�(���.�����2���)(�(��)��������1�(��,�
�6�������������$��������=������������������������������$����������������������������� ��������$��������  ������������� ����&�'��45	�3�0�(
+�
��'���(�2�
��.�����2'�-�3(����,+1�(��
2������
0,(�
+�
����1(���2�,�
/�*',2'�'�����-�����
�,
2(���,
3�
)+��(�����
0,(�
+�
����1(���2�,�
�1(�E�2���)
-�-��.���2���3�0�(
+�
��6��'��(�1,-�3(�*�'�����'��
)+��(����1(�E�2����)
-�-��.���2���3�0�(
+�
���2�)�-��,
�
2,���.�1(���)(����2���3�0�(
+�
��/��
-�,+1�2���'�,(���,�,�.��(,
2�,
��,�
����1�.���(��
0,(�
+�
����1(���2�,�
�1(�E�2���,
����,+��.�+�

�(/��(�������6�F��'�0��,
��'��1�����
-�+�.�,
��'���)�)(��'�-�-���.��,
�1�.+�
����(�+��)(�2�,�
����
-�'�-���*(,�������(�2�,0�����/�*',2'�'����
-�+�.��-0�(���.�����2���)(�2��'����*�6LMNON�LPQRSMTU�SV�WXY�ZMTP�[\]QVYRSMVT�̂_SM̀MSMPN�MT�aTTPY�ZVTUVQMR���b�����������b���������������c������������������������������������������$������ ��������������d������������$������ ������� �������=��� �����&A
������)(��1�(��,
3��)��,-,�(,��/�e�.�

���(�f,
,
3/�,��,
��'���G1��(��,�
����3������'��f�()�3)���
3�f,
����2���-�,
��'��?

�(�f�
3��,��g)��
�+�)��5�3,�
�����'�45	/��
-/�����',�����3�/�*��2�

���1(�-,2��*'��'�(��(��2�
����+,
�-��
���1(��,���������,�6�h)(,
3��'���G1��(��,�
����3�/���+,
��,
2)(���1�(��,
3��G1�
�����)��-����
���3�
�(���(�0�
)��6�F��,
��
-�����)
-�+,
���G1��(��,�
��
��'����)�'�(
�1�(�����f�()�3)���
3�f,
���'(�)3'���((�*,
3���(�+�(�����-�1�(�,����(�2��'��
�'�
-6�4)(�)�
�����e�.�

���(f,
,
3i��+)�)���2��1�(��,�
��3(��+�
��8�'��j	��1�(��,�
�g3(��+�
�k9�*,�'�e�.�

���(�J,E,
2'�
3�f,
,
3�	�6/�l�-6�8jJ,E,
2'�
3�f,
,
3k9/�J,E,
2'�
3�f,
,
3�,��2)((�
��.�()

,
3�'���G1��(��,�
�1(�3(�+���(��'��
�(�'�(
�1�(�����f�()�3)���
3�f,
�6����-���/��'���G1��(��,�
�1(�3(�+�����'��
�(�'�(
�1�(��'���,
-,2���-��'��1(���
2��������-��
-��,�0�(/�*,�'��'�1(��1�2���'����)(�'�(��)(0�.,
3��
-��G1��(��,�
�+�.�,
-,2�����'��1(���
2�������'�(��(����)2'����2�11�(6�m�*�0�(/�J,E,
2'�
3�f,
,
3�+�.���(+,
�����'��	��1�(��,�
�g3(��+�
��,��
�(���)(2����(��-,�2�0�(�-�,
��'(���2�
��2)�,0��-(,��,
3�'������(�,
�nop�����'��-(,��,
3�'����/�,
�*',2'�2����*��+�.����)
���������,
-����),������(�1��2�+�
��1�(�
�(��(���)(2������)
-�6g22�(-,
3�./��������'��-��������',��g

)���5�1�(�/�J,E,
2'�
3�f,
,
3�+�.���(+,
�����'��	��1�(��,�
�g3(��+�
�6�g���',�����3������G1��(���(.��2�,0,�,��/�*��2�

���1(�-,2��*'��'�(�)��,2,�
���(������22�1������@)��,�.�*,��������)
-�����'��f�()�3)���
3�f,
�����*�((�
���)(�'�(��G1��(��,�
��
-q�(��G�(�2�,�
6r�



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

���0�12
2
(��
��0�3�2
����4��	��5�0��2�
�&(0��6�
��72�4�8292
:4�
(�12
2
(+��
�'
0�����3��4203�5�0�/;��4��	��5�0��2�
�&(0��6�
��2��2
��
3�3���50�<23����0��2
�
:2����'55�0����0��4���5�0��2
(��=5�
��������4��
�0�4�0
�5�0�����1�0'�('���
(�12
��3'02
(��4���=5��0��2�
����(�+��
3��4������:��2�
����02(4����
3�0��5�
�2�2�2�2�����7��
�.�/�

���0�12
2
(��
3�8292
:4�
(�12
2
(;�&::�032
(�����4��	��5�0��2�
�&(0��6�
�+�8292
:4�
(�12
2
(�2��0��5�
�2������0��
(�(2
(��4���=5��0��2�
����6��
3�50�<232
(��4�0�>'20�3��'
32
(;�?'0�'�
������4��	��5�0��2�
�&(0��6�
�@�A2B�.�/�

���0�12
2
(�:�
�02�'��3��4���=2��2
(��=5��0��2�
�0��'������0��4��
�0�4�0
�5�0�����1�0'�('���
(�12
�C�A22B8292
:4�
(�12
2
(�50�<23����4��
�:����0/��'
3����0��'0�4�0��=5��0��2�
�����4��62
�C�A222B�.�/�

���0�12
2
(��
9�/���'���02(4�������
/�0���'0:�����0��3/�32�:�<�0�3��
3�:�
�206�3��/2���2
3�5�
3�
���=5��0��2�
�7�0D�:�
3':��3�502�0����:�66�
:�6�
������4��:��5�0��2<���=5��0��2�
�50�9�:�C�A2<B�.�/�

���0�12
2
(��
3�8292
:4�
(�12
2
(�72�����:4�0�:�2<����E*F2
��0����2
��
/�
�7�/�32�:�<�0�3�0���'0:����0�6��4���20���,*�302��2
(�4�����2
��4��:��5�0��2<���=5��0��2�
�50�9�:�C��
3�A<B�.�/�

���0�12
2
(��
3�8292
:4�
(�12
2
(�72���0�:�2<��G*F�
3�-*F�2
��0����+�0��5�:�2<��/+�2
��
/�
�7�/�32�:�<�0�3�0���'0:����0�6�302��2
(�7�0D���/�
3��4���20���,*�302��2
(�4�����2
��4��:��5�0��2<���=5��0��2�
�50�9�:�;�&������4��3��������42�&

'���H�5�0�+�),�4�����4�<�����
�302���3�'�2
(��'
32
(�50�<23�3��/�8292
:4�
(�12
2
(�5'0�'�
������4��	��5�0��2�
�&(0��6�
�;�%�4�0�3���2�������4��	��5�0��2�
�&(0��6�
�+2
:�'32
(�����:��2�
���
3�32��02�'�2�
��'5�
�:�65���2�
�����=5��0��2�
�7�0D+�0�6�2
�������
�(��2���3����7��
��4��5�0�2��;��4�0��2��
�����'0�
:���4����4��3���2�������4���00�
(�6�
��4���0�6�2
�������
�(��2���3�72������0����<�3�2
���6�

�0����2���:��0/�����4��	�65�
/;�1�0��<�0+���:�'����4��	��5�0��2�
�&(0��6�
��50�<23���'��72�4���62
�02�/�2
��0����2
��4�0���'0:���32�:�<�0�3����5�0������4��:��5�0��2<���=5��0��2�
�50�9�:�+�7��72���
���������������
9�/��4���'����:�
�62:���
��2�������4��0���'0:���7��32�:�<�0�2
��4��
�0�4�0
�5�0����1�0'�('���
(�12
����0��4��3'0��2�
�����4��	��5�0��2�
�&(0��6�
�;I�������! �����"����������#������� �����������������������������! ������ ���������������������������� �����������J����������K������L� ���� �������# ������ ���!�������������������������! ����! ������� ���� ��$�4��1�0'�('���
(�12
��2���4���'�9�:�������(����(2:����'0<�/�50�5�0�3�2
�:�
��062�/�72�4�50�:�3'0����
3�50���:����0�:�(
2M�3�2
��4��?H	;��4����50�:�3'0����
3�50���:����0��32���0�
���0�6��4����(�
�0���/�0�:�(
2M�3�2
��4��N
2��3�O�����;�P
��332�2�
+�0���0<�����26��2�
�2���
�2
��050��2<��50�:��������3�'5�
��<�2������3�����
3�<�02�'�����'65�2�
���4���0�����2�<�3�������0����
����+��
3��4���:�
�62:�<��'������0��0���0<���6�/�����3<�0���/�����:��3��/�502:����':�'��2�
��2
��4��6������6�0D���+�0�3':�3�0�:�<�0/�0������0���02���2
50�3':�2�
�:����������0��'������2
����2�
��0���4�0���:4
2:���50����6���02�2
(�2
��4��:�'0�������=�0�:�2�
;�P���4�����'65�2�
��'5�
�742:4�7��:�
3':���4��0���0<����'3/�50�<�������2
�::'0���+�7��6�/�0��:4�2
:�00�:��:�
:�'�2�
���������4��
��'0���
3��=��
�����0���'0:���50���
������4��1�0'�('���
(�12
�+��
3�7��6�/�
��������������(�
�0����0�<�
'����0�6��4�1�0'�('���
(�12
��2
��
��6�'
���4���7�'�3����3�����':4��:�2<2�2�����2
(�50��2�������0�������;����� ������ ���� ������� ��Q��� ����������!���� ������ ���!!���� ����#� ����� ���$�4��	�65�
/R����2�2�/����(�
�0����0�<�
'���
3�50��2���0�6��4��1�0'�('���
(�12
��2���=5�:��3�����::'0+�2��������+��40�'(4��4���=5��0��2�
+��<��'��2�
+�3�<���56�
���
3�5�0��2�
�����4���50�5�0�/;��4���:�
�62:�����2�2�2�/������50�9�:��3�5�
3���
�
'6�0�'����:��0�+�2
:�'32
(��4��:�������62
2
(��
3�50�3':�2�
���:2�2�2���0�>'20�3�����=�0�:���4��3��20�362
�0���+��4��������62
�0���3�5��2����4���:�
����62
�3������(2<�
���:2�2�/+��4��50�=262�/�����4��62
�0���3�5��2������0��2
2
(���:2�2�2��+��
3��4��6�0D���502:������4��62
�0��������4���26��������;��4�0��2��
�����'0�
:���4����'0�:'00�
���0��'�'0���=5��0��2�
�50�(0�6���0��
/��:>'2�2�2�
��72���0��'���2
��4��23�
�2�2:��2�
����3�5��2����4���:�
����62
�3�50��2����/;S�� ��������������! �T�����������"�!�� ���! �� �#������� ""�����������������"��������� �����$�4��6�0D���502:���������3+��2�<�0��
3���4�0�6������4�<���=5�02�
:�3��2(
2�2:�
��<����2�2�/�2
�0�:�
��/��0�;�1�0D���502:���3�5�
3�'5�
�6�
/���:��0����/�
3��'0�:�
�0��+�742:42
:�'3��2
3'��0/��5�:2�2:���:��0���':4�����'55�/��
3�3�6�
3��
3��4����<������:'���6�0�2
<�
��02��+����7���������:��0���':4������:����
3�7�0�3U723��(�
�0����:�
�62:�:�
32�2�
���
332�0'5�2�
��:�'��3��/�'
��0����
�3�6���2:��0�2
��0
��2�
���:02�����':4�����4��(�������'��0��D����	%VPWU,X+��0�(��5��2�2:�����
�2�
�+�2
:�'32
(��4���
(�2
(�62�2��0/�:�
��2:�����7��
H'��2���
3�ND0�2
�;��4��'
:�0��2
�2����'00�'
32
(��4��6�0D���502:������6�������
3��4��:���������=�0�:�2�
�6�/��3<�0���/�����:���'0���2�2�/�����5�0�����
���50��2���������2��2���'062
2
(��=5��0��2�
�50�<����0'2��'�; -�



���������	�
��
���� 
���������������������������������������������������������	���� !���
�����"�����
#���� ����$������
����������������
���������������%�����
�������%����������
����%���������
�����#�����"������������
�������������%��&��
������%������
#���������������
#��
���%�
��%�����������������������������������"��������%������������
���#��%�����������
������������������������������%����
��������"�'���(����)"*"�+,�-./��+��+��01�	�.2/+3�4�*���
�����%��%����4�5�����'��%����
��	������
��������
��.�����6�����
��������
��
������������������������
���� ��
�������������"�
���� ������'��
#����,�������17���
#��8('0,169�������������������������	+3 )��::�8;'<���  9�������
��
������#����	+3 =�)���8;'<��:>?9�������
������'0,1����%��������������������������	+3)�:>>�8;'<�@��9���������#����8(�#69��
������#�����	+3=��>:�8;'<!:@9������#���
������'0,1��������������������������	+3:=�>=��8;'<>�!))9�������
��
������#�����	+3@>��@��8;'< ��? �9�������
���������������
#���#��%���������"������7��
���������������
���
���������������������������
�����������������#�����
������
������������������������
#��
#�	���� !���
��������
��
����������������������
���������#���������
�����
���������
��������%��������������%������
�������������
���
������
����
��������
�����	���� !���
����������������
��������#���������
��#���������
���������%�����������
���������	���� !���
��������%��������%��"�/
������������������#�
������	���� !������������
�������������������#��������������
���
�����������#
�����
�����
����%�����������������������
����
���
����������������
���"�.�
��������������������$������
������������������%����#
�����
�����������
����������������������"����������������
���
��������%�����������
����������������������������
��
��������������
#����������������������������������������������%������������������������������������
���������������.����#����
#�.�
���
�������������������"AB�CDB�EFGHBIJ�JK�LKMBDNOBNJ�DBLFPCJQKNE�QN�MCDQKFE�CERBIJE�KS�KFD�BTRPKDCJQKN�CIJQMQJQBE�CNU�KFD�SCQPFDB�JK�IKORPV�WQJX�CRRPQICGPB�LKMBDNOBNJ�DBLFPCJQKNE�IKFPU�CUMBDEBPV�CSSBIJFEY *���

�����.�
�
#������������������������&�������7��������
���#�����������.����#����
#�.�
�������
���������
��
������������$�������������#������
�����%�����������������������������
�������%�����������������������
����#������
������
���������������
����
����
��������	��
����#�%��
��
����
�����
#��������������
����#������
��������
#���Z��7��������
����%�����[��
%���
��
�������������
[����������
��������%����
������
#������������
���[���������
�����������[��������������
������������
����%��������������������
����������
�������"����������������������������������������������������
����#������
����������%��������������������������
���
�����$������������
����
����������
��������
�����
#������
���
��������
����
������������
�����������"AB�UK�NKJ�XCMB�GQNUQNL�CLDBBOBNJE�WQJX�IFEJKOBDE�JK�RFDIXCEB�CNV�SFJFDB�KFJRFJ�KS�OBJCPEY\�������������%����������������������������������������%����
���������������
����
����
�	��
������������
����������
������8������#��������������
�����������
������������������2-	��
���������
��������
�����������
#��
��������9��������
��������
������%���
����������
���������
�������������������������
�������������������������"�/������������������
��������������������
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�A"È � 	�]���C����Z
����$��]��\����J����W���V���������Z
��
��[#�R��
��$�
���
����
�%G������"E"YA�� TL�



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

����&�'����
�����������(� )*����������+���,��)�-���).� � � �/���0�1���234� !  5�0 6�6�789:�7%;�89�</7%&/ �� � 7�
��7���8
�<#=��#4�	<8 ���� 33�



���������	�
��
����� ��������������������������������������������������
����
��
���� !�������"#��!$�%$$�#
�!
 �&!�'(��� ��)���*!�)��)��$�
���!�������!
�
$!��������'�
��������)��	�'��
+��
��!����#��!�!��!��(�!
$�#�!
 ,��- 	�
���!�����������'�
����������!���������������)��+������
����.�$�'����/0(�1203(�1212��
��1210�- 	�
���!�����������'�
������$�'���)�
�!4��!
$�'�������)��+������
����.�$�'����/0(�1203(�1212��
��1210$- 	�
���!�����������'�
�������!
�
$!������!�!�
�������5�
#��+�0(�1212(�.�$�'����/0(�1212��
��1210�- 	�
���!�����������'�
������$)�
 ���!
��6#!�+������)��+������
����.�$�'����/0(�1203(�1212��
��1210�- 	�
���!�����������'�
������$��)����*�������)��+������
����.�$�'����/0(�1203(�1212��
��1210�- 7���������)��$�
���!�������!
�
$!��������'�
�����



���������	�
��
��� �������������������������������������������������������������������� � !"#� �$�%�&�����'
(�%�
(�
��$�)*���&�(�+,��*-�.--�,
�*
)�/*&0�1+	.23�'45�6789: /;<� �	�
���*(���(������0�
������%&��*���&��������&��=��>��&���
(�(�4�-�0��&�?6@�<86A@�<8<8��
(�<8<6 /;7� �	�
���*(���(������0�
������-�0%&�=�
�*B��*
-�0����&��=��>��&���
(�(�4�-�0��&�?6@�<86A@�<8<8��
(�<8<6 /;C� �	�
���*(���(������0�
�������*
�
-*���%��*�*�
�������D�
,�&>�6@�<8<8@�4�-�0��&�?6@�<8<8��
(�<8<6 /;E�F�/;G� �	�
���*(���(������0�
������-=�
)���*
��H,*�>���&��=��>��&���
(�(�4�-�0��&�?6@�<86A@�<8<8��
(�<8<6 /;9� �	�
���*(���(������0�
������-��=����I����&��=��>��&���
(�(�4�-�0��&�?6@�<86A@�<8<8��
(�<8<6 /;A�F�/;68� �J���������=��-�
���*(���(��*
�
-*��������0�
�� /;66�F�/;AC��� /;6



���������	�
��
��� �������������������������������������������������������������� ����!� ���
!�����"�� !����#$ �%�� �����	�$
��&��' ���(���' %��)�*
%+��,-.-/.�/.�012��-.3.4-35��030262.07�8����9���'!$��!������%%�:;�
<$
=�%�
���$!���!������:�
�������$
�
%$���;��$�$�
����	�$
��&��' ���(���' %��)�*
%+�>����?	�:;�
<@A�������#�%�:�� �BC)�DEDC��
!�DEDE)��
!�F�
'� <C)�DEDE)����� �����!�%�
���$!���!������:�
������; ��$��� �����)�%�:; ���
�$9��$
%�:�)�%��
=���$
��G'$�<��
!�%�������H���� ���%����������� ���<�� ��$
�����;� $�!��
!�!�#�%�:�� �BC)DEDC)��
!����� �����!�
�����>%����%�$9��<� ���  �!�����������?%�
���$!���!��$
�
%$��������:�
��@A+�*
��' ��;$
$�
)�����%�
���$!���!��$
�
%$��������:�
���; ���
����$ �<)�$
�����:��� $�� ��;�%��)������$
�
%$���;��$�$�
��������	�:;�
<�������#�%�:�� �BC)�DEDC��
!�DEDE)��
!�F�
'� <�C)�DEDE��
!����� ��'�������$����;� ��$�
���
!�$���%�������H���� ���%����������� ���<�� �$
�����;� $�!��
!�!�#�%�:�� �BC)�DEDC)�$
�%�
�� :$�<�H$���*
�� 
��$�
���I$
�
%$���(�;� �$
=����
!� !�����$��'�!��<�����*
�� 
��$�
���J%%�'
�$
=����
!� !��"�� !+��K7-.277�4/6L-.30-/.�K.M2N�4/66/.�4/.0N/5�J��!$�%'���!�$
�&����DO��������%�
���$!���!��$
�
%$��������:�
��)�����	�:;�
<� ������!�����%�:;� ��$9���$
�
%$��������:�
�������%%�'
���� ���%�::�
�%�
� ���� �
��%�$�
�'�$
=����;���$
=����$
�� ����:����!+���37-7�P/N��,-.-/.��������$
�
%$��������:�
���� ������ ��;�
�$�$�$�<��������	�:;�
<Q��:�
�=�:�
�+�R' � ��;�
�$�$�$�<�$������S; �����
��;$
$�
��
�����	�:;�
<Q���$
�
%$��������:�
�������!��
��' �'!$��+�8��� ����;'��$%��%%�'
�$
=��$ :� �=$��� �!�H$�������T'��$%�	�:;�
<�J%%�'
�$
=�R9� �$=���"�� !�>U
$��!�������A�>?T	JR"@A��
!�� �� �G'$ �!�������$
!�;�
!�
��H$��� ��;�%��������	�:;�
<�$
��%%� !�
%��H$�������U+�+���!� �����%' $�$�����H���
!������;;�$%����� '�����
!� �='���$�
�����������%' $�$����
!�VS%��
=��	�::$��$�
��
!�����T	JR"+�8��%�
!'%��!��' ��'!$���$
��%%� !�
%��H$����������
!� !���������T	JR"+����������
!� !�� �G'$ �������H��;��
��
!�;� �� :������'!$���������$
� ����
��������' �
%�����'��H����� �����$
�
%$��������:�
���� ��� ������:��� $���:$������:�
�)�H����� �!'������  � �� �� �'!+�����	�:;�
<�$��
��� �G'$ �!������9�)�
� �H� ��H���
=�=�!����;� �� :)��
��'!$�����$��$
�� 
���%�
� ����9� ��$
�
%$��� �;� �$
=+�J��;� ������' ��'!$��)�H��� �� �G'$ �!��������$
��
�'
!� ���
!$
=����$
�� 
���%�
� ����9� ��$
�
%$��� �;� �$
=��'��
����� �����;' ;�������S; ���$
=��
��;$
$�
��
���������%�$9�
�����������	�:;�
<Q��$
�� 
���%�
� ����9� ��$
�
%$��� �;� �$
=+�J%%� !$
=�<)�H���S; ����
���'%���;$
$�
+�R' ��'!$���$
%�'!�!�;� �� :$
=�; �%�!' ����������������� $�W�����:��� $���:$������:�
����������$
�
%$��������:�
��)�H����� �!'������  � �� �� �'!)��
!�;� �� :$
=�; �%�!' ������� ��;�
!���������� $�W�+��'%��; �%�!' ���$
%�'!�!��S�:$
$
=)��
�����������$�)��9$!�
%�� �=� !$
=������:�'
����
!�!$�%���' ���$
������$
�
%$��������:�
��+�R' ��'!$��������$
%�'!�!�9��'��$
=������%%�'
�$
=�; $
%$;����'��!��
!��$=
$�$%�
�����$:�����:�!���<�:�
�=�:�
�)����H��������9��'��$
=������9� ����; ���
���$�
���������$
�
%$��������:�
��+�8�����$�9�������' ��'!$���; �9$!���� ����
��������$���� ��' ��;$
$�
+�� IXD



���������	�
��
���������������������������������������������������������
����������� ������������������
!���������������
��"���������������������
������������
�
������������
�������� ��������
������������#����������������
�������������������������������
�������$�%�����������������
���������������������������������������������
������������
�
������������
����
��$��%��
&��&���������"������'������
!�
!(����)����&��������"��*�)��!��
��+����������
������
�����������������������������������
����������
��
'� �'������"�
��
��
�������
������������
�
������������
��(���,�
����� ����(��
�� ������
��(��'������
�����
!������������������������������� (�"��&���
!�����"�������"�
��
��
�������������������������������
����������
��������������������� ��������������-�� ./012/34567689�1:�834;/�3/0/62457/<�4=;�01=83408�4<</8<>?@ABCDECFG�FH�EI?�JKEE?B L�����M��������NO(�PQPO(�����R���"����������������&���������	STUO(QPV(QQQ��
����
����������������	STOQW(NWW(QQQ(�
������*"��������������������$XY	Z[%����� �
������	STOV(WO\(QQQ��
��	STUWP(QQQ(����"����&��'(��
������!
�]����������*"��������������������	ST\(ÔV(QQQ���������'�����
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��O�:_< àabcd�efghijkfkalm�li�enop�plcaqchqm�rstuvrsrs�������I���>�
?>�
������@wxA�BL�@wxA�yL�@��I��E��GQ��UV�>D�����JJ�>D�
HG
K�@wxA�BCL��
?�@=A�zBO�{���G������F���>�
?>�
����F����E���VD�J��?��������DD�GJ���������F��WE�ID��E����������N�|� } @wxA�y�n~aca�~cd�eamlhbfkalm|�J��EG�G����F��������F����
��
�G�H�G
J�I?���NF�
�������G
K�NF��F�E��F����E>�������
�N��E�>�?G�G�?��G
�
JG����G��G�G�H��E��I����
�G���H�?G���E�
���E�>��F����E>������F���EGKG
����G
�
JG����G��G�G�HO��F���������G
J�I?���
�H��F����D�G?��E�E�J�GQ�?����N��
��F����EE�N�E��
?��F����
?�ELG
J�I?G
K������D�G?��E�E�J�GQ�?��H��G�F�E��F����EE�N�E��E���
?�E��
��F����F�EX����F���O�=
��
�G�H��DD�G����F���>�
?>�
������G
�
JG����G��G�G�G����F����E�>�?G�G�?��E��VJF�
K�?��
��E�����E��F����KG

G
K�����F���

I���E�D�E�G
K�D�EG�?�G
�NFGJF��F���
�G�H��GE����DD�G����F���>�
?>�
�O��F���>�
?>�
��G������J�GQ���E��

I���D�EG�?����KG

G
K��
��E�����E�R�
I�EH�BL�STSSO�U�E�G�E��DD�GJ��G�
�G��D�E>G���?O��F���>�
?>�
��G��
����VD�J��?����F�Q�����GK
G�GJ�
��G>D�J���
�F��WE�IDX���G
�
JG��������>�
��O�} @wxA�BC��kcmkm|�E�>�Q����F��G��I��E��G�
����D�H>�
����E�>��F�������E�E����G
K���������F��?�G>DE�Q�>�
���G
�@��I��E��GQ��UV�>D���BZ��JJ�>D�
HG
K�@wxABCO��FG��E�>�Q���D���
�G���J�
�I�G�
�E�K�E?G
K��F���E���>�
�����������G
J�
�GQ���NF�
��DD�HG
K�@wxA�BCO�� w�BC�



���������	�
��
��� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������!���"#��$%#&��$%$%�����$%$#��'()*+,�-*�+.(),/*0,��12314+�,./51�/*0�415�,./51�0/+/���$�6 ������ ������7���������������7�8������� 9:; <=>?@A>>�BCDE?@:F?C@>�:@G�HCCGI?JJ� KL�M
����N�O�M
��M�
���P���NN�L
��Q���P�L�M
R��S���NTLM�M�M�
�O��S�QU��S��N�
�MQ�P��M�
��P�
���PP�Q�M��O���LP�Q�����S���NTLM�M�M�
�Q������MP�V��L��WSMNS�M���S���LO����S���NTLM�M�M�
�Q������MP�V��L��������������P�
���PP�Q��X��S��YP�LZ[��M��M�M�M������LO�Q��X��S��YP�LZ�����S����PO�P��W
�P�����S���NTLMP����
Q��S���TLM�X�M
��P�����M��L�Q��X�S��YP�LZ�M
��\NS�
R����P�N�
�P�������S���NTLMP��U�]�P���NS��L�M
����N�O�M
��M�
[��S��YP�LZ����N���WS��S�P����O���LP���S��
�
̂N�
�P���M
R�M
��P�����M
��S���NTLMP����S���P��ZP���
���W
�P�SMZ�M
��P������
Q��
�M�����S�MP�S��Q�P�������ZP�Z�P�M�
�����S�P�����
����������M
��S���V�
������MTLMQ��M�
������MP�V��L���P�����S��ZP�Z�P�M�
�����S�P������S��NTLMP��_��MQ�
�M�M�����
���������U�̀�����S�P�N�OZ�
�
������
�
̂N�
�P���M
R�M
��P������P��O���LP�Q������MP�V��L�U�̀NTLM�M�M�
̂P�����Q�N������P���\Z�
��Q����M
NLPP�QU� �S��YP�LZ�Q���POM
����S���M��S����NTLMP�Q����L�M
����WS�
��S���NTLMP�Q���������N�MVM�M����
Q��������M
N�LQ����
�M
ZL���
Q����L����
�MV��ZP�N�����S�����R��S�P��MR
M�MN�
��XN�
�PM�L�������S����M�M�X����NP������L�ZL��U� aS�
��S��YP�LZ��NTLMP������L�M
���[�M������������S���M
�
NM�����������
Q��M��M�M�M������LO�Q���P��ZZP�ZPM����N����M�MN��M�
��
Q�Q��MR
��M�
�M
��NN�PQ�
N��WM�S��S�N�
�P�N�L�����PO�[��N�
�OMN�NMPNLO���
N����
Q�Z�P�M
�
��N�
QM�M�
���������S���NTLM�M�M�
�Q���U��SM��M
N�LQ����S����Z�P��M�
�����O��QQ�Q�Q�PMV��MV���M
�S����N�
�P�N������S���NTLMP��U� b���S���L�M
����N�O�M
��M�
�M���NSM�V�Q�M
����R��[��S���NTLM�M�M�
�Q������MP�V��L������S���NTLMP�P_��ZP�VM�L��X�S��Q��TLM�X�M
��P����M
��S���NTLMP���M��P�O���LP�Q������MP�V��L�����S���NTLM�M�M�
�Q�����SP�LRS��S��N�
���MQ���Q������O�
�����ZP��M���P�����U� 
̀X�N�
�M
R�
��N�
�MQ�P��M�
��������P�
���PP�Q��X��S���NTLMP�P�M��P�N�R
Mc�Q������MP�V��L������S���NTLM�M�M�
�Q���U�	�
�M
R�
��N�
�MQ�P��M�
�N����M�M�Q�����
��������P�M��M�M�X�M��O���LP�Q������MP�V��L��WM�S�NS�
R���M
���MP�V��L��P�N�R
Mc�Q�M
�ZP��M���P�����U�b���S��N�
�M
R�
��N�
�MQ�P��M�
�M��
���WM�SM
��S���N�Z�����b̀d�ef[�M��M��O���LP�QM
��NN�PQ�
N��WM�S��S���ZZP�ZPM����b]gd�U�	�
�M
R�
��N�
�MQ�P��M�
��S���M��N����M�M�Q�����TLM�X�M��
���P�O���LP�Q��
Q��L���TL�
��������O�
��M���NN�L
��Q���P�WM�SM
�TLM�XU� Y��QWM���M��M
M�M���X�O���LP�Q����N���[���M
R��S���\N��������S���RRP�R��������S��N�
�MQ�P��M�
��P�
���PP�Q[��S���O�L
��P�N�R
Mc�Q���P�
�
̂N�
�P���M
R�M
��P������
Q��
X���MPV��L������S��YP�LZ_��ZP�VM�L��X�S��Q��TLM�X�M
��P�����M
��S���NTLMP����V�P��S��MQ�
�M�M�������������NTLMP�Q��
Q��M��M�M�M������LO�QU�b���S���LO�����SM��N�
�MQ�P��M�
��
Q��S�P�M��O��M����W�P��S�
��S����MP�V��L������S��
��������������S���L��MQM�PX��NTLMP�Q[��S��QM���P�
N��M�[�����P�P�������O�
�[�P�N�R
Mc�Q�M
��S��N�
���MQ���Q������O�
�����ZP��M��P�����������R�M
��
���PR�M
�ZLPNS���U� �̀��P�M
M�M���P�N�R
M�M�
[�R��QWM���M��O���LP�Q����N����������
X��NNLOL����Q�MOZ�MPO�
��������U�Y��QWM���M�������Q���P�MOZ�MPO�
���

L���X��P�O�P���P�TL�
��X�M���V�
����PNS�
R���M
�NMPNLO���
N���M
QMN�����S����S��N�PPXM
R�V��L��O�X����MOZ�MP�QU��S��YP�LZ�Z�P��PO��M����

L���MOZ�MPO�
����������R��QWM���������h�N�O��P�eiU�]�P��S�ZLPZ�������MOZ�MPO�
������M
R[�R��QWM����NTLMP�Q�M
����L�M
����N�O�M
��M�
�M�[��P�O��S���NTLM�M�M�
�Q���[�����N���Q������NS�����S��YP�LZ_��N��ŜR�
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�?<�@;� �� 7Q\X8�� 7QRSTX8�� 7QRX\\8� �� ���� ���� ��O�����[�?�B��@�XQR�STSQ �� SVY��� SRQT\��� SRXYQ�O�����[�?�B��@�XQR�STSQ�7_̀ a8 �� XW��� XXQ��� X̂T�� �<�@��H���
��:BD�:@B�
��������
�@:;<�=��=>������������@��<��A��@���
F�F�[�?�B��@�XQR�STQWR�STST��
F�STSQb�7�8 c������:��:�:�:��� �<��?�@@A:
;��B�>
������������:��:�:�:����
F��<��B�G�B�
���F>@:
;��<��A��@��@����������H�I� �� �� ��� ��� �(+(5J1.-3K1, ���LL-31,�/*0�M/51.(),1�� �(+/K �� � � �� � �� � �� �� �� ��� ����,�/0N),+10� �� �� ��� ��O�����P�
>�@A�QR�STST �� U��� QRSXZ��� QRSXZ�OFF:�:�
 �� VWT��� XRYWQ��� VRTZQ�O??@��:�
����:
��@����@�?�;
:d�F�F>@:
;��<��A��@ �� QS��� \Z��� ZT�e�AB�
�� �� U��� 7QRZVW8�� 7QRZVW8� �� ���� ���� ��O�����[�?�B��@�XQR�STST �� YTS��� XRTVZ��� XRYYT�O
��Ad�F�:
��I �� ���� ���� ��	>@@�
��D�@�:�
 �� Q\X��� QRSQW��� QRXZS�f�
=?>@@�
��D�@�:�
 �� XXW��� QRZSW��� SRQ\Z�� �� ���� ���� ��� g=YV�



���������	�
��
��� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������!���"#��$%#&��$%$%�����$%$#��'()*+,�-*�+.(),/*0,��12314+�,./51�/*0�415�,./51�0/+/���#6� ������������������ 7�8 9������:��:�:�:���7;�
�:
<�=8� � � �(+(5>1.-3?1, ���@@-31,�/*0�A/51.(),1�� �(+/? �� � � �� � �� � �� �� �� ��� ��B�����C�
<�DE�FG�HIHF7B���=J<���=8 �� KIH��� LGIMN��� LGKKI�B==:�:�
 �� O��� FIH��� FIH�B;;D��:�
����:
��D����D�;�P
:Q�=�=<D:
P��R��E��D �� FS��� FLL��� FKI�T�EU�
�� �� 7LVM8�� 7FGHMW8�� 7FGVFL8� �� ���� ���� ��B�����X�;�U��D�LFG�HIHF �� FKK��� HGILM��� HGFNW�B
��EQ�=�:
��Y �� ���� ���� ��	<DD�
��Z�D�:�
 �� FKK��� NHV��� WNF�[�
\;<DD�
��Z�D�:�
 �� O��� FGHIN��� FGHIN�� �� ���� ���� ��B�����X�;�U��D�LFG�HIHF�7]̂ _8 �� HM��� LHF��� LMK�	<DD�
��Z�D�:�
�7]̂ _8 �� HM��� FLI��� FKM�[�
\;<DD�
��Z�D�:�
�7]̂ _8 �� O��� FWF��� FWF��7;8 9����\D�����=��̀Z�
���� �R���U�<
���D�;�P
:Q�=�:
�ZD��:���D������:
�D����:�
������������D����������a�Y� �� �� ��� ��� ��� �  1/5��*010��131'b15�"#� �� � $%#& �� $%$% �� $%$# �� $%$# �� � � �� � �� � �� ��c �� � ��,�/0d),+10� �� ��,�/0d),+10� �� � �� � �� �� �� ��� ��� ��X�ZD�;:��:�
��̀Z�
������D:PR�\��\<��������� �� FGNFV��� FGVVL��� FGLVV��� HFK�e
��D�����
��������:��:�:�:�� �� FIH��� NI��� FKI��� HM�f̀Z�
���D����:
P�����R�D�\��DU������� �� MMK��� MWV��� VIF��� WK�� �� ���� ���� ���� ���������U�<
���D�;�P
:Q�=�:
�ZD��:���D����� �� HGLVL��� HGHLW��� HGFFS��� LLM�� 7=8 �R��������;��R��<����a���D��������:��=:�;����=�:
�[����LH7;8�����R���:
�
;:��������U�
��g� h\KK�



���������	�
��
��� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������!���"#��$%#&��$%$%�����$%$#��'()*+,�-*�+.(),/*0,��12314+�,./51�/*0�415�,./51�0/+/���#6� ����������!���������7�!��� � ��� ��� ��� � �131'815�"#� �� � $%$% �� $%$# �� $%$# �� � � �� � �� ��9 �� � ��,�/0:),+10� �� � �� � �� � ��� ��� ���(*;3)551*+ �� ���� ���� ���<�=��<�>�?@�������<�A��B?<=�C�<�?�� �� DEFGHI��� IJFKDD��� LFMHK�N���O�PAC�?<A�
������Q�
>� �� RDFHKES�� RJFEDLS�� RIFIHES����������T�
U>V<<�
���<�=��<�>�?@����� �� DIFMJM��� WFEKI��� IFGWE�� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� ��)551*+ �� ���� ���� ���<�=��<�>�?@�������<�A��B?<=�C�<�?�� �� DWFMMK��� EIFMKH��� HFIIW�N���O�PAC�?<A�
������Q�
>� �� RWFWMWS�� RIKFKHLS�� RIFEHMS����������>V<<�
���<�=��<�>�?@����� �� LWFMWI��� GIFELM��� MFEDD�� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� ��X?����<�>�?@���� �� HK��� Y��� Y�� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� ������� �� MIFGGJ��� EIFKLJ��� HFKLH���B��Z<�VC[���<�=��<�>�?@�������<?����<�A��B��C<�@?�?�
����>�
��<V>�?�
���<@?>�����<�Q����Q���<��<���A�
��C<�\�>��F���������Q����Q���<��<���A�
���]V?CA�
�F��
=��C�<��?�
��<@?>������B����<@?>��>�
>���?�
��<<�
̂�A�
�_��B��A�\�<?�̀�����B��Z<�VC[��>V���A�<���<����Q
a@?���̂��̂�@�<
A�
���
�?�?����<�A�?
�>�
�<�>��<������B��̂�@�<
A�
���?
�<���<V>�V<��C<�\�>���QB�����?A�����C�̀A�
����<��B����<@?>���<�̂��=��<�>�?@�=��<�A��B��Z<�VC�=�C�
=��
��B���CC<�C<?��?�
��
=��CC<�@�������B���?�>����V
=�_�b>>�<=?
̂�̀F��B�Z<�VC�̂<�
��=�@�<?�V��><�=?����<A�����=?���<�
��>V���A�<�F�=�C�
=?
̂��
��B��
��V<���
=���>ĉ<�V
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D�� �� RSQHb\Q��� c��� c��-*/*3-/d�/,,1+,�/+�e/-5�f/d)1�+.5()g.�45(e-+�(5�d(,,h �� ���� ���� ��iD���J��jBD�N�D
E���L�
���kDl �� RQbH̀]̂��� c��� c�A�FBG�BF�J�J�M��D��kDDl �� _HTTT��� c��� c�� �� ���� ���� ���(+/d �� QQTHRQS��� RQ̀HS_R��� SRĤQ̀�� �� ���� ���� ���(+/d�3)551*+ �� S\bĤ_̀��� RS̀H]_T��� R\H\̂R��(+/d�*(*m3)551*+ �� QRH̀]̀��� \H_TR��� RĤ\_�� aK̀̂ �
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��a�r�Z_X�ZcẐX��N��K�HH��P�
GJ
L�G���HH�G���I��J��J�J�r�Q���H�m�H��G��NH�aLN��N�H�K�PJ����H���Hm������
L�QJ�N��N���H�
���H����̂ZcXcccXccc��N�H������zy{|X����P�H������N���KvaJ�J�J�
�K�
�JG�H��J�
x� ���� z�_\�



���������	�
��
��� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������!���"#��$%#&��$%$%�����$%$#��'()*+,�-*�+.(),/*0,��12314+�,./51�/*0�415�,./51�0/+/���$6� �����������7���������������!������������������� 89: ;<=<>><?�@AB�ACC<@C� �D��E�FG�
�
������H���II�H���J���������
H��D�KI�F�L�F�
���HMIK
N��D��O��I��K
HKE���HP�QK�D�M����RK
N�K
���E�
�KH�I��K�
��D���������K
N��������
E���QK�DK
��D����F����JSMIK�HKE�K�
�P��I����������Q�T� �� ���� ���� ���� ���� ��� � U5(V-,-(*�W(5�X(,,/XX(Y/*31 �� �-Z*-W-3/*+�W-*/*3-*Z3('4(*1*+�(W�+.13(*+5/3+�Y-+.3),+('15, �� �1/,1�X-/[-X-+-1, �� �(,,1,�/V/-X/[X1�W(5(WW,1++-*Z�/Z/-*,+W)+)51�+/2/[X1�45(W-+,�� �(+/X �� � � �� � �� � �� � �� � ���,�/0\),+10� � ��� ��� ��� ��� ���,�(W�]/*)/5̂�#��$%$% �� _P̀ab��� bPccd��� ef��� g��� fPfea�	I�HK��HhiED�IN�Hj�����D�������F�
�����GI��K���I�����HMIK
N��D��O��I �� bPkfb��� ifakj�� eck��� g��� bPb̀b�� �� ���� ���� ���� ���� ���,�(W��131'[15�"#��$%$% �� aP̀̀_��� bP_ad��� cbf��� g��� ePc_f�� �� ���� ���� ���� ���� ���,�(W�]/*)/5̂�#��$%$#���,�/0\),+10� �� aP̀̀_��� bP_ad��� cbf��� g��� ePc_f�i	D�IN�HjhEI�HK��H�����D�������F�
�����GI��K���I�����HMIK
N��D��O��I �� ibPc_lj�� icldj�� ibckj�� bef��� i_Paaaj� �� ���� ���� ���� ���� ���,�(W��131'[15�"#��$%$# �� _Pbfa��� efk��� fef��� bef��� aP_lb��,�(W��131'[15�"#��$%$#���m �� aà��� de��� b̀��� _f��� eb̀�� 8?: ;<=<>><?�@AB�noApono@o<C� �D��E�FG�
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P������H���H�I������	fgeV]bc�Ŷ_̀hT[iZ�X���PH�IM�L�LJI�P��S�����oKJ�S������I�LKP�J�
�J
��H�I��P�NJ���a��H���G�K
������P���L�����H�J��K�
P�����J
O����I�X�II�
������	fgWVW[U�Ŷ_̀WhciZ�X����dN�
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�\o������ �� pdl̂cd̀q�� pk_̂_kbq�� p̀̂dm]q� �� ���� ���� ���V�MK�OSTL�U �� dkl̂]lc��� d̀`̂bm]��� kk̂cdm�� �� ���� ���� ���V�MK�KLMNLKL�LOP�MQR�OSTL�U �� d̀]̂kdl��� dlb̂̀ ]c��� k̀ d̂le�� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� ��� rW]̀�



���������	�
��
��� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������!���"#��$%#&��$%$%�����$%$#��'()*+,�-*�+.(),/*0,��12314+�,./51�/*0�415�,./51�0/+/���"6� ���������������������������������������7�� ������������ 89: ;<=>?=@?>�@ABA?C?=A@�<D�EF<DGA�<F�H<@@� � ��� ��� ��� ��� �  1/5��*010��131'I15�"#� �� � $%#& �� $%$% �� $%$# �� $%$# �� � � �� � �� � �� ��J �� � ��� ��� ��� ��KLMN
N��O��NP���QR�
��� �� STUVWXY�� SZU[XTY�� SW\U\Z]Y�� SWUZVTYN̂
�
_��_���� �� `��� STVY�� SWa[Y�� S[ZYb
��O����N
_�M� �� W��� `��� `��� `��̂NO�P��c��d�N
eS����Y��
��N
�
_N���N
��OcM�
��U�
�� �� `��� TWUTTX��� STVUTX]Y�� SaU\TXYSf���YeRO��N������O��N
_�M����Q �� STUVWTY�� [aU\ZT��� SXVUZg\Y�� SgUaX[Yb
_�M����Q�S�QR�
��Ye��
��N� �� `��� SZUWg\Y�� ZU\]Z��� V\[�Sf���YeRO��N����O��h��i��O �� STUVWTY�� [\UVVT��� SXTUXgZY�� SaUVX\Y� 8j: ;<=>?=@?>�@ABA?C?=A@�<D�jB@k�DH<l@� � ��� ��� ��� ��� �  1/5��*010��131'I15�"#� �� � $%#& �� $%$% �� $%$# �� $%$# �� � � �� � �� � �� ��J �� � ��� ��� ��� ��m���_��h����n��c��L�N
��R�O��N
d��_�NPN�N�� �� STU[]XY�� STU[a]Y�� SaU\gaY�� S]ZaYm���_��h����n��c��L�N
�N
P���N
d��_�NPN�N�� �� S[WY�� S[WaY�� SW\U[]gY�� SWUa[\Ym���_��h����n���O�M��N
�
_N
d��_�NPN�N�� �� `��� WU]V[��� TXU\V]��� ZUTaT�mo��Spo	qoKroYebm	qoKro�bm�	Krs �� STUTWZY�� SWUZ\TY�� WgUgWa��� [UgVg�	Krs�K��toubmmbmu�v̂ ��so�woKq �� XUW[[��� VWW��� ZV��� ]�m�����O�Nd
��Q_h�
d��LN���O�
_�� �� X��� gZ\��� SgZgY�� SWW]Y	Krs�K��omp�v̂ ��so�woKq �� VWW��� ZV��� WgU\Wg��� [Uagg�� �h�����P���N
�
_N��������M�
���h�P�����
�RO�PNL�L�RcO�c�
������h��O�xcNO�M�
������qc����W[y\XS�Y��
L�Xy\VS�YSTY����q�dc���N�
�ryzU�nhN_h�O�xcNO���h��RO���
���N�
���_�
L�
��L��N
�
_N���N
��OM��N�
��������h���N
�
_N���R��N�N�
U�O��c��������R�O��N�
���
L�_��h����n�������R�O�
��_�MR�
i��������h����M��L������
L���O��h����M��R�ON�L����OnhN_h��cLN��L�_�
���NL���L��N
�
_N��������M�
���h�P�����
�RO���
��L�nh�
��h��O���ON_��L�
��������������h��_�
���NL���L��
L�c
_�
���NL���L��c��NLN�ON����
L��h��R�O�
�{��xcN�i�N
��h��c
LN��ON�c��L���O
N
d�����Z\|��O�������n
�L�R�O��
�U��__�c
��L���O��i��h���xcN�i�M��h�LU���d��h�O��Q_��L�[Z|�����h��_�
���NL���L�
�����������������h���
L����h��M����O�_�
��i�_�MR����L��N�_���i��O}�K�����p�_�M��O�TWU�[\[WU�	mwWgVUT]X�S~r�[gU[[XY�����h��O���ON_��L�_�RN�����
L�O���OP���n�O��
����P�N��������O�LN��ON�c�N�
U�
L��h�O���O�U��h��_�
L�
��L��N
�
_N���N
��OM��N�
�����h��	�MR�
i�h������
�RO���
��L���O��h��i��O���
L�L�p�_�M��O�TWU�[\W]U�[\[\��
L�[\[W}�b
��h��R�O�
�y_�MR�
iy�
�i��N
�
_N��������M�
��U��h��	�MR�
i{��N
P���M�
���N
��c��NLN�ON����O�������L����_����������__cMc����L�NMR�NOM�
�}��h��_�OOiN
d��M�c
������h�N
P���M�
��N
��c��NLN�ON���������p�_�M��O�TWU�[\[\��
L�[\[W�n���
N�}��h��R�O�
�y_�MR�
iy�
�i��N
�
_N��������M�
����h�c�L����O��L�N
�_�
�c
_�N�
�nN�h��h��	�MR�
i{�_�
���NL���L��N
�
_N��������M�
��}��h��	�MR�
i�L����
���h�P���
i��Nd
N�N_�
��_�MMN�M�
����O���
dy��OM����Nd��N�
���������
i�����h��i��O��RO���
��LU��Q_�R����O��h����LN�_����L�N
��h��_�
���NL���L�N
�
_N��������M�
��}�pcON
d��h��i��O���
L�L�p�_�M��O�TWU�[\W]U�[\[\��
L�[\[WU�
��_��h�LNPNL�
L��n�O��L�_��O�L��
L�R�NL��i��h��	�MR�
i}� ŷ]Z�
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����������	
�������
��	
���	���	�����
���������������	������
����������
�	��	���	
�
���	���	�����������
�	��'+�*�C������
�	����	����
����
��������	�������
�����
���F�����	���K����������	���������
	����F�����
�����������
K����	�����e����������
	�������������������	
�	���G����������������	����	������
���F�����	���K������������
��
���	������������
�������	�����e����������
	����	
����	�����������
��'+�(�C���RSSTUVWXUYZ�[Y\�]ÛUX�_̀a����	���������
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