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������������	
��������������������������������������������������������������� ��!���" "��#"��� ����$%$�������!�&%�����'�(���'��)�"����'$"���������"*�$%��*�&�*�#���"� �*$�#%��#��"�� #���'$������'$"�(�#��� �&�*�#"%��+���"���,-�"���%���$#�#%�"����" ��" "��#"+��� ��$"��#"�.�/��*�"�������* "������������������������*$�#%�(��������"��*�&0��)����""$#�% ������%�"%�� #0�"�� �����"�#*$�������#���%$'�����%��1�&0����������#$!�"%���"� �*$�#%�.��� �23456738�93�:5;54<=�>>>>��=?9@6738�93�:5;54<=A��=:B58�93��388=54�3��8C5;@4@95938����8C5;@4@9593��D3���������������	
���������������2�	�����	��������E"����������"���"%�#%�"�!$*���""�� ��������"%�1$&$��������'$"F�$�����GH�I*$#*�J���"�"���F"������%�.�� �8C5;@4@9593��3:K@6=��@4@C5:�������������2�	
���������2����������2����L$*���""�� ��������"%�1$&$��������'$"F�$���������������*�#'�*������������"%���"��'$M���$&$%��(������%$������!�%$'��*�#'�*�M+���%N�OG�I%�$#%�J��$�"���F"���1�$P�.���� �8C5;@4@9593��Q@93?C59=8R�=:C59=:38��=3?65��:=S@88@=?54�������������2�	
������2����2���������������2�T��U�����V��""�� ��������"%�1$&$��������'$"F�$�����WX�I��,�J���"�"(�*�#%���"�����&%�����1�#�!Y*$�����'$��#*$)�$�(���"����������"��*$��#%���"�#��%��1�&0�.���� �8C5;@4@9593��Z=83?C59=:@5�������������2�	
�������	����������T���������2
����������2������[�"�%��1�&0�����"�� ��%$'�������&����#�"�*$#*���#�"�*�#"�* %$'�"�������$"%���# �����"��������"����� ���"%�\�������&����#�"�"�$"���"�"������������"�����"�#%�������%��������"��'$M�(�!$*��'���������$"��#"��"���\ "%��*� "�(��%N�� ��"��*���&�%����%�����" !$*$�#%����������"�#%����$�.�������2�	2�]��̂�����_����%����$��$%�����1�#�!Y*$���"%�1�&�*$���#�"%��*&) " &����%��1�&0�������'��)�#�%$!$*���!����&��#%��̀������"�(�*�������* ��#%��*�����1�%F�$���P���$�����&��abcc(�� ������#"%����"%���"�%$"!�$%������� $"$%����&�%$'�����%�������������"�#%����$�.����



������������	��
���������������������
��������������������������������������������������������	� !"� #��	$��$ ���%��&��� &���$'()$��*+,-�-./01-23�45164�-0�7-6140�8/4�30�93136+01-0�49�:+-;49�-231-6<3�.365-2-0�24�=36>6+30�?@4AB:4+0C�24�9-54+6-�8/4�30�=36>6+30�24�+5B,+3�4�1D69+53�23�16-E-@=3�73246<3�:-6+-6�24�/9�2+-�7-6-�3/163C�-�,6+1D6+3�23�93136+01-�4F3/�2-�54,400+2-24�23�046:+G3H�I51641-513C�?+,-�-./01-23�8/4�3�93136+01-�49�:+-;49�24:46>�3E046:-6�3�@+9+14�9>A+93�2-�.365-2-�2+>6+-�4�049-5-@C�764:+013�5-�J3501+1/+G<3�*4246-@�4�K4+�LMHLNMFONLPH�Q/-523�3�93136+01-�49�:+-;49�16-E-@=-6�49�64;+94�24�=36-0�0/7@49451-640C�046>�24:+23�3�-2+,+35-@�764:+013�54014�+5016/94513H�R���!���&�ST �&U�V+-514�2-�.365-2-�?@4AB:4@�764:+01-�53�,-7/1C�+5247452451494514�2-0�:-6+-GW40�8/4�7300-9�3,36646�24�/9-�.365-2-�7-6-�3/16-C�?+,-�-./01-23�45164�-0�7-6140�8/4�-�.365-2-�049-5-@�046>�049764�24�XX�Y8/-6451-�4�8/-163Z�=36-0C�5<3�04�-7@+,-523�-30�93136+01-0�49�:+-;49�-�.365-2-�642/[+2-�764:+01-�53�\61H�]̂C�+5,+03�_̀a�2-�J3501+1/+G<3�*4246-@H�� ��bc�������������������������������	� !"� #��d���	��%��&#R$T��ef&��$��&�T�����$�	��g���&����*+,-�401-E4@4,+23�8/4C�-�,6+1D6+3�2-�497640-C�73246>�046�,397450-2-�-�.365-2-�-30�0>E-230C�04523�8/4�-0�=36-0�24004�2+-�046<3�-,640,+2-0�5-�.365-2-�2+>6+-�2-�049-5-�-�8/4�04�64?46+6H�Q/-523�30�0>E-230�:+4649�-�,3+5,+2+6�49�?46+-230�4�?3649�,397450-230C�24:46<3�046�649/546-230C�,393�04�16-E-@=-230�?30049H���R���!���&�ST �&�*+,-�401-E4@4,+23�8/4�3�64;+94�24�,397450-G<3�-8/+�764:+013�D�,397-1B:4@�,39�3�046:+G3�4A16-362+5>6+3�76-1+,-23�74@3�49764;-23C�3�8/4�24�?369-�-@;/9-�-,-6641-6>�-�240,-6-,146+[-G<3C�5/@+2-24�3/�+54?+,>,+-�2-�,397450-G<3�24�=36-0�7-,1/-2-0H��  ����h�����c�������i�����������������	� !"� #��d� T	��%� T	$�)��&� T	$��&�T�������*+,-�-004;/6-23�3�+5146:-@3�+5146.365-2-�24�LL�Y35[4Z�=36-0�24�240,-503H���� ��������������������������������	� !"� #���$'	��%����	f&�R&T	&���j0�,-61W40�73513�4�3/1630�,35163@40�24:46<3�64?@41+6�-�.365-2-�4?41+:-94514�16-E-@=-2-C�?+,-523�:42-2-�-�641+6-2-�230�940930�-5140�23�64;+0163�736�3/16-�74003-�8/4�5<3�04.-�3�1+1/@-6�23�,-61<3�73513H�\0�=36-0�4A16-0�24:46<3C�3E6+;-136+-94514C�046�64;+016-2-0�53�94093�,35163@4�8/4�64;+016-�-�.365-2-�5369-@H����



� ��������	�
��	����������������������������������������������������� �!"��#$���� ��%��#���$&����'()*�+,-(.(/*�*�)-01,*1*23-�/4�540-,46�/4�78�9/4:4664(6;�*0-6�/4�(/*/4�+*,*�+,461*23-�/4�64,<(2-6�/4�=>*?=>4,�0*1>,4:*@�0*6�45+,46*6�*.,*0A(/*6�+-,�4614�B4,5-�C/(1(<-�D�E-0<4023-�E-?41(<*�/4�B,*.*?F-@�6-.�+40*�/4�(0)(/(,�0*6�6*02G46�+,4<(61*6�45�?4(6�=>4�,4A45�*�5*1H,(*@�6*?<-�64�*�)-01,*1*23-�I-,�45�,4A(54�/4�540-,�*+,40/(:@�0-6�14,5-6�/*�?4A(6?*23-�<(A4014J��������������������������K���� �&���#$�%�����L�$��MNOPQMRS�T5�)-0I-,5(/*/4�)-5�-�C,1(A-�UV@�W0)(6-�XY�/*�EZB@�*6�45+,46*6�I()*5�*>1-,(:*/*6�*�),(*,�)-5�64>6�45+,4A*/-6�/-6�641-,46�C/5(0(61,*1(<-@�E-54,)(*?@�[+4,*)(-0*?@�\*0>14023-�4�6-54014�+*,*�-6�\-1-,(61*6�/4�)-?41*�->�401,4A*@�=>4�03-�<(*]*5�4�=>4�(0()(*5�4�40)4,,*5�6>*6�]-,0*/*6�/(̂,(*6�0*�64/4�/*�45+,4A*/-,*@�>5�6(6145*�/4�)-5+406*23-�/4�F-,*6�1,*.*?F*/*6�*)(5*�/*�]-,0*/*�)-01,*1>*?@�/4�I-,5*�*�+4,5(1(,�=>4�*6�F-,*6�?*.-,*/*6�*)(5*�/*�]-,0*/*�)-01,*1>*?@�64]*5�)-5+406*/*6�+4?*�)-,,46+-0/4014�/(5(0>(23-�/4�F-,*6�/4�1,*.*?F-�/4�->1,-�/(*@�6>+,(5(0/-�1-/-�>5�/(*�/4�1,*.*?F-J�C6�F-,*6�1,*.*?F*/*6�*)(5*�/-�?(5(14�)-01,*1>*?�64,3-�?*02*/*6�)-5-�),H/(1-�/-�45+,4A*/-�4�*6�F-,*6�1,*.*?F*/*6�*.*(_-�/-�?(5(14�)-01,*1>*?�64,3-�?*02*/*6�)-5-�/H.(1-J�T614�6(6145*�/4�)-5+406*23-@�+*66*�*�/40-5(0*,̀64�aCbE[�cT�d[eCfJ�C6�45+,46*6�=>4�*/-1*,45�4614�6(6145*�I()*5�-.,(A*/*6�*�40)*5(0F*,�*�,4?*23-�/-6�45+,4A*/-6�(064,(/-6�04614�6(6145*�/4�)-5+406*23-@�D�401(/*/4�6(0/()*?�+,-I(66(-0*?@�.45�)-5-�*�*140/4,�1-/*6�*6�)-0/(2G46�(064,(/*6�0-6�+*,̂A,*I-6�64A>(0146@�6-.�+40*�/4�(0<*?(/*23-�/-�a*0)-�/4�d-,*6J��������g������$����h�[�+,*:-�/4�/>,*23-�/4�*)-,/-6�(0/(<(/>*(6@�+*,*�I*:4,�*�)-5+406*23-@�+-/4,̂�64,�?(<,454014�*)-,/*/-�401,4�*6�+*,146@�/46/4�=>4�03-�>?1,*+*664�-�+,*:-�5 _̂(5-�/4�i8�964(6;�54646J�C-�I(0*?�/4614�+4,j-/-�/4�64(6�54646@�F*<40/-�),H/(1-�*�I*<-,�/-�1,*.*?F*/-,@�*�45+,46*�/4<4,̂�+*A*,�-�0k54,-�/4�F-,*6�03-�)-5+406*/*6@�)-5�-�*/()(-0*?�/4�F-,*�4_1,*�+,4<(61-�04614�(061,>5401-J�d*<40/-�/H.(1-�)-01,*�-�1,*.*?F*/-,@�-�6*?/-�04A*1(<-�64,̂�1,*06I4,(/-�+*,*�-�+4,j-/-�64A>(014�/4�*+>,*23-�/-�a*0)-�/4�d-,*6J�f4�*-�I(0*?�/-6�7X�9/-:4;�54646�*(0/*�F-><4,�/H.(1-�)-01,*�-�1,*.*?F*/-,@�4614�64,̂�+4,/-*/-�+4?*�45+,46*@�(0()(*0/-̀64�0-<-�+4,j-/-�)-5�-�6*?/-�l:4,*/-mJ��������g���$��&#��h�n*,*�)*/*�F-,*�4_1,*-,/(0̂ ,(*�?*.-,*/*�45�/(*�)-5>5�/4�1,*.*?F-@�*�)-5+406*23-�1*5.H5�64,̂�/4�>5*�F-,*J�n*,*�)*/*�F-,*�?*.-,*/*�45�/(*�I4,(*/-�->�/461(0*/-�*-�/46)*06-�645*0*?@�*�)-5+406*23-�(,̂�A4,*,�-�/(,4(1-�/4�,4/>:(,�X�9/>*6;�F-,*6�/4�>5�/(*�)-5>5J��������g���$��$����h�d*<40/-�,46)(63-�)-01,*1>*?�64,̂�*+>,*/-�-�6*?/-�/4�F-,*6J�d*<40/-�),H/(1-�+*,*�-�1,*.*?F*/-,@�*6�F-,*6�/4<4,3-�64,�+*A*6�0*�,46)(63-@�)-5�*/()(-0*?�)-,,46+-0/4014J�d*<40/-�6*?/-�04A*1(<-@�-�5465-�64,̂�+4,/-*/-�4�0*/*�64,̂�/46)-01*/-�/-�45+,4A*/-J��������g��o������h�C6�45+,46*6�I()*5�-.,(A*/*6�*�I-,04)4,�5406*?54014�]>01-�)-5�*�I-?F*�/4�+*A*5401-@�>5�4_1,*1-�*1>*?(:*/-�/-�l.*0)-�/4�F-,*6m@�0-�=>*?�)-061*,̂�-�6*?/-�),4/-,�->�/4<4/-,�/-�45+,4A*/-@�+*,*�64>�)-01,-?4�4�*)-5+*0F*5401-J��������g��o��&���h�C�6>+,4663-�1-1*?�/4�/(*6�/4�1,*.*?F-@�+*,*�I(06�/4�)-5+406*23-�/4�F-,*6@�/4<4,̂�64,�*]>61*/*�401,4�-�1,*.*?F*/-,�4�-�45+,4A*/-,@�)-5@�0-�5j0(5-�p�91,q6;�/(*6�/4�*014)4/q0)(*@�=>*0/-�*�lI-?A*m�I-,�(0/(<(/>*?@�/4�5*04(,*�=>4�*5.*6�*6�+*,146�+-66*5�+,-A,*5*,�*�*>6q0)(*�/-�45+,4A*/-�*-�1,*.*?F-J�f4�*�45+,46*�/4)(/(,�+4?*�6>+,4663-�1-1*?�/-�/(*�->�5*(6�/4�1,*.*?F-�/4�1-/-6�-6�45+,4A*/-6�/*�45+,46*�->�/4�/414,5(0*/-�641-,J�B*?�/4)(63-��+-/4,̂�64,�>0(?*14,*?@�/46/4�=>4�)-5>0()*/*�)-5�*014)4/q0)(*��5j0(5*�/4�p�91,q6;�/(*6@�645�+,4]>j:-6�/4�64>�6*?̂,(-�5406*?@�.45�)-5-@�/4�->1,-6�<40)(5401-6�)-061*014�/4�64>�)-01,*1-�/4�1,*.*?F-J�



�����������	
�������������������������������������������������������������������������� ���!�����������"����������������������#��������������������������������������!������������������$#�����%�������������&������������	�'(��)�*���������$+��������������������,�- � ����#�������������������������������. �������/ ��������������������&�� ��01234�5�62758934����5:;85139<=�>5��01234����?6�@�@6����'�A�'(��B�B��C�����'�'?�DE��F	��A�'������G��������� ������������H���$#�����HI����!������#�����JKL�M �����$�N�������-��������������������������������#������HI������ ����������#��������� ��&��� �;O134�>24P=429Q54�4=R15�S01234�5�T2758934����?6�@�@6��U@�F���A�'(��C�?���(	B���	�6@������*�������������������#������H �����-��������VL�M��W�N��������������$����� �����������������������������������VX�M����N����������������H�������������������!����#��!��Y�. ���� ���������������H�����&����?6�@�@6��U@�F���A�'(����'(	'���C��A�'���������?'�B�'��*��������������������������� ��������������$��/ �����������������������������!�I������ �����������������������$#�����HI������������������!����H�����Z[� ���X\J)�]Z]&�� ��3̂ >5�5��5_;13893�>=��13R3T̀3>=1���	a;2P3:58O=4�>5��5_;13893����?6�@�@6��U@�F���A�'(���	�@BF��C����b�6c��	(�F'���F	�?c@d������������������%������������������ ��!����/ �������������������������-������"������!����������$#�!����)���)#��H��������������������������������!��/ ������������������$#���������-����&��� @82S=1:5����?6�@�@6��U@�F���A�'(���	�?	'���e�@B'���(	��f ������"�������� ������ ��H������ ��/ �����������������%����!������������������#��H�����W)�������� ��������!���I�������������VX�M� ��N� ���������������!��������/ ��/ ����������������������������g� ��&������h���������#������� $#������������������������!�/ �������������#������������������



�����������	�
�������	������������������������������������������	����������
��������
������������
���������� ��� !"#$%&'�&�!�(!"'%(&)*' �%(&&�&+,-./.,�&0.�12�34/5)�&0.�26�&7&�68/6�19/&)415+9/&&&:��������
����������
��;
����	����
��	���	��<������������������
���	�����:��
�������
���=�������
������
��
��������>������?����
����������@�A���	����
�����������A������
����	�����	��<��?�������A�������������
���	���������������������������	�@	�����	����<����
��>����<�������
��<������������������� �2�B"#C�(&/ D' �" (&&����((%&'%&/ D' �"!%&"%&,%�"B&'�&6E"F"BG%&&�&+,-./.,�&0.�12�34/5)�&0.5H6�&7&�65I51�18/&/5H15+�5/&&&�J���	������	������������������
������	��<����������	@��������K�����
������
���������<�L�������K�����
��������
������������������<��������
������A���������������	����������
�<���
������� , F�E"#$%&'�&8MNE�O"'%(&N"E"&�! P '"'�(&/ D' �" (&&�&+,-./.,�&0.�12�34/5)�&/8Q6�&7&,5R82�ST9&18&152538H68&/5H15+�,&&&J���	�����������
������������������������
������	��A�
�������������<����
�������	���������A��
����	������������
�����������A?�����
��	���������������������� ����((%&"&5DU%EM"#C�(&'"&8MNE�("&&�&+,-./.,�&0.�12�34/5)�&/465)�&7&28,�ST9&19/&8)V283�19/&�&&J���	������
��������������������
������	��<�������������������
����	��A�
��������A�
���	��������������������
�������������������������������������������	��������
�
���
����	��A�
���������<�������
����
���
�������������
������������������
�����������������;�W�������K���
�����	@����������������
����������������� +%D!E FX #C�(&/ D' �" (&&�&+,-./.,�&0.�12�34/5)�&956�I�&7&28I82/T9&/�,�25�,&I53YH+5�&1�&+,-./.,�Z&[\][̂]_[\̀&"&a[][b]_[\c&d���
�������
��J�����;���e�����fL�����
�������
�����������
����������	������
�����������
������������
����
������������	��A�
��������<����
���	����	��������g���������g��������
��=�����������



��������������	
�������������������������������������
�����������������������������������
�����������������	������	����������� ��������!�����"���#���$�����������������������������������������%���&�$&���$'�(	������	����������� ��������!�������(��#���$�����������������������������������������%���������&��&���$
���������������(�%���������������������)��������!����������(���������*&�+��������������������������������������������������������������������������������������������������&�,-./0.-123,.4564.2�+��������(�78���������������������������������������(������� ���
���������������������(���������������
���%���9���������:������������������������������������������������������������������ ����������&�,-./0.-123;60<=>2�?����������@�����������������������������A���������������������B����������������������������������������������������� ���&�,-./0.-123C6.D64.2�+���������������B��������@(������(�� �A����������������������������������������������������!��������!�����������������������(����
��������������������������������	���������������7��
����������@��������������������������������������
����������(���������������
���%��E�������	��������B���������������������������������������&�,-./0.-123F<-.C2�G���������������������������������)�
���(�� �A����������������������������������������������H����)����������	�������������(����������������������
����������@�����(�������� ���������������%�����������������&��,-./0.-123F<4=C2�I��������(��������������������������7����������(������������������������&�J������������������������������7��
������(��������������������������� �����������
�������������
��������������������B���������
�������)���������������������������������������������B�������B����������������������������������(������������������!��������K�����%����������(�������G����������G���������J���� 
���������7�����������������������������������������������������&�LM���������������������������������(�������������������7��
����������� ��������������������������
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