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��PFQROSGK�@$L$�'!����"&!$*����$ +( �!�=�( ��23�7����!",+�(&�#(&������!�&$,�(&<"�1�������'" +����������+1�'$#$)�-��TUVUWXY�Z[\]ŴX_̂�̀U_UWXY�\WUaXb̂Z]_c�XWU�YZĉUd�eUY]fg��h-��6i4�2654� 39�j465.kl�7�j5.26�.3k-�����!+$&'$�'�%�$�(&)���"!(&)�%�$�(&)!�$����(,�%$+��,"%�( $+�'�$&'�$���&�+�,"%�( $+�'�%1�9432-�M�����%�$�(&)!�$����(,�,"%�( $+�'�$&'��#�,�1�'�(&�"&(+!�+�$+�#$1�%���"+��*�!��0( ��*����B+�&'�'����(�'!/�*(,,�+���%�$�(&)���"!(&)�+��+��� �&+����*�+����(,�!()�+�),$!!�=(+��+����������+1����(,�$&'�+"�&��0���+���'�(0��!�$*+!����(�'( $,,1�+����,"%�( $+��$,,�%�$�(&)�!"�*$ �!�$+�(&+��0$,!��*��&�K+�K+�����#�&+�!-���h-��3�k3��5�k�4m�.��4k���5n�35�:�65���@4������M.�@3����@4��53�45��5.�4�o2$!(&)�9,��'�'p-��q-��3�k3��4r244���@4��6r.�����4:.lk� �54::�54� o���p� 6��������� 3��456�.kl��4��456��54-�:���9()"���qKh�*���)�&��$,����!!"���0��!"!�+�#���$+"����$+(&)!��*� �##�&�$,,�1!-���-�67M6n:�732i�3����3M45��3��@4��5.;45�j49354��45935�.kl�������6.k�4k6k24-��s-�k4;45�3�456�4��@4������M.�@3���23��7.kl�l�65��6k��677�3�@45�:694�n��4;.24:�235542�7n�.k:�6774�-��



��

����������	

����	��������	�����������
��
�������������������
�������������������� ���!" ���!� #������$��"#�"����%���������
��	������
��
�&���������	�������������	��'���������(	�)���	����(��������*�����+�*�",��*�������-���������#�"��#�-�����,�!�"�#���!� ���+��*����� ���",��*��,� ���� .����������#���.����� �����*�#������-���. #��/�������.����� /0� �*�� ! #�".��1#���+�������+����#"�������2���������
��	������
��
�'��� ��� ��(����� �	����(��������3���4(�������
��
����������'��� ��� ��(����� �	����(��������5����������
��	������
��
�&���	���4�������
����������'������(�����������������&��'�6&�+ ���789���:8�����
��
��	&������������(��(;'����'������'���&����������������������#��/#"� ���0��##��������*����*���"����"��",��*��."�"��/��!*�!<���/�,"�����#�������"��",��*��!" ����+�#��!�������#������+��*��� .�����!"���!���"����"��",��*��� .��,"���-�����#*"�������"��",���.��!��� �#!��=��*���.������>�=*�!*�!���!� #��#�-������.�+�������������

&�)����7�:��?@ABBC@ADEAFGA@HIC@A�JKFKIB�LM�NOOPM���������������������������������������������



��

������	�
����������������������������������� ������������� �����!"���#$%�����&''�()()*+�,-./�01�)*21(1*21*/'3�.-((45/126� 788-57/1'3� 7')+*12� 7*2�(5191570'1�84**18/12�/4�/:1�(-,(�03�7�.:45/�'1*+/:�49�9'1;)0'1�()()*+<�=:1�(-,(�.:4-'2�*4/�:7>1�/4�.-((45/�/:1�?1)+:/�49�/:1�()(1�45�84,(1*.7/1�945�,).7')+*,1*/<�@/�.:4-'2�01�(4..)0'1�/4�)*./7''�.-8/)4*�7*2�2).8:75+1�04'2.�/:54-+:�,7/)*+�9'7*+1.�?)/:4-/�(-'')*+�45�(53)*+�1)/:15�49�/:1�9'7*+1.<�&''�()()*+�,-./�01�/)+:/<�A-,(.�,73�7)5B0)*2�)9�7)5�).�7''4?12�/4�'17C�)*/4�/:1�()()*+<��� �DEFEGH�IJKLMNO�PQRM�LQKM�STKEGH�EGNUQVVQUEJG�QGS�JFMKQUEJG�UJ�WEGEWEXM�FEFM�YJKLMN�QGSZJK�WJWMGUN�JG�U[M�FTWF�LQNEGH\�����]7*3�01''4?.�/3(1� 4̂)*/.�:7>1�7*�19918/)>1�7517�'75+15�/:7*�/:1�()(1�7517<�=:1�94581�51.-'/)*+�954,�7((')87/)4*�49�.3./1,�(51..-51�4>15�/:1�19918/)>1�7517�?:1*�84,0)*12�?)/:�4/:15�')>1�7*2�2172�'472.�,-./�*4/�1;8112�/:1�>7'-1.�+)>1*�03�/:1�̂4)*/.�,7*-978/-515<�@9�/:1�84,0)*12�94581.�7*2�,4,1*/.�751�+517/15�/:7*�/:1�.(18)9)12�>7'-1.6�7�()()*+�.3./1,�7.�.:4?*�)*�_)+-51�̀Ba�,-./�01�-.12<�������

_@bcde�̀Ba���fgh��ijklmmlknoi� jnip��qhlijnoi�ronikjs��
���ftknoi��nhnip��=4�7>4)2�uAvw�7*2�.-8/)4*�(540'1,.6�.-8/)4*�()(1�.)x1.�,-./�01�7/�'17./�7.�'75+1�7.�/:1�(-,(�.-8/)4*�84**18/)4*<�u1>15�-.1�()(1�45�9)//)*+.�4*�/:1�.-8/)4*�/:7/�751�.,7''15�)*�2)7,1/15�/:7*�/:1�(-,(�.-8/)4*�.)x1<��_@bcde�̀By�)''-./57/1.�/:1�)217'�()()*+�84*9)+-57/)4*�?)/:�7�,)*),-,�49�az�()(1�2)7,1/15.�01/?11*�/:1�.4-581�7*2�/:1�(-,(�.-8/)4*<�@*�,4./�87.1.6�:45)x4*/7'�512-815.�.:4-'2�01�1881*/5)8�7*2�,4-*/12�?)/:�/:1�9'7/�.)21�-(�7.�.:4?*�)*�9)+-51�̀B�̀?)/:�7�,7;),-,�49�4*1�()(1�.)x1�512-8/)4*<� u1>15� ,4-*/� 1881*/5)8�512-815.�?)/:�/:1�9'7/�.)21�24?*<�w45)x4*/7''3�,4-*/12�84*81*/5)8�512-815.�.:4-'2�*4/�01�-.12�)9�/:151�).�7*3�(4..)0)')/3�49�1*/57)*12�7)5�)*�/:1�(5481..�9'-)2<���



��

������	

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

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

�����������������
��������
	������������	���������������������������	����	�����	�����&��������������
	���	��	
���������
����������������''
���������������

������������(�������)	
�*�����+,�$������������&���	�
�������������$�	��	���� ��� 	������	
���������	�������������������)���$���������������
���������-*�,*$���������������������	�������

����	���)����������)���� !.��/���������������	0�����	

�	�
������������������	���	��������������)�	��������1�����	��(
	��� 22��
	�)����	�����������	����1���	
����	�����������	�����������

���������������������������
��������
�����������������3������	����������������������)����"!4��� �567�897::;97�<7=879><;97�9><?@A:�:6BC@�?@�DEFGHI�JKL�=;:<�@B<�M7�7NO77P7PQ�R;O<?B@�897::;97�?:�S?=?<7P�B@ST�MT�<67�897::;97�<7=879><;97�9><?@A:U�VB9�8;=8�:?W7:�LXNYKLZU�YN[KL[\U�LXNYKL[�>@P�LXNYKL[]�;8�<69B;A6�JQX�:87O?V?O�A9>̂?<TQ�_B@:;S<�V>O<B9T�VB9�:87O?V?O�A9>̂?<T�A97><79�<6>@�JQX���̀abcdefgh�iajakg�����	

�	��	
���������������	�)��
�����/�����	
��������l�����������)�
	���)��
��	��3������
	�������������������������	����	�����	������� �m67@�VS;?P�̂7SBO?<T�?@�<67�8?87�?:�6?A6U�VB9�7N>=8S7U�LX�Vn:�op�=n:q�B9�6?A679U�>�9>8?PST�OSB:?@A�P?:O6>9A7�̂>Ŝ7�O>@�O>;:7�>�P>=>A?@A�897::;97�:;9A7Q�\�P>=87@?@A�>99>@A7=7@<�:6B;SP�M7�89B̂?P7P�?@�<67�8?8?@AQ����



��

�������	�
������������������������������������� � ���!����"����#�� $% �&��'��(#"����)��*+�(��,'��+����%�%�������&-� ./� #"�&� (�'��")� ��% )������'�)$����(����.��($����#�����(����.��&����"�&��#"��"))� "��(�"�������0�1��#��*�(#"���")���%���0�2�� � �����"$(�&�$�������.���$�����")���%���!��������� � ���������)��'��(��"�������#�� $% 0���
������������324516�789��
���:���;�<<�;������<��

���� � �



��

�����������	�
�������	���������������
����
	������������������������������ !���"����#�$��$����%&�� !"��������$���"�����'������"�$%������&��%&� ��!��$ %���'�� !�����������$�����!��&(���)�*+,-./0�.1�21345��+,-./0��267.,+8.9/�:�;���!#�<��%�= ����$'���<$������������>�#��� ��&�'��$%�! &�=�&�$%� �?���@�AB$>�!��CDEF�����!����!��GH�� �GE��'�I$%J�AKL�� �GHCMN�F��' O�����������$%>�' P��!����!�(�?���>��%&��� ��&�'���&Q����&�� �>$O������ <�!���� ��JH�� �CH�&! �����!��$%����� !�=���%����$&(���B�RSTU�CDE��
���R!�������'!$=��$ %#�<��%�= ����$'���<$������������>�#���"�'�����&(��%�% %D�'!��$O������$=��$ %�����������>��$��������"�'������$=$�%��� ���'!$=����������=M$%>(�V>�$%#�$%�! &�=�&�$%� �?���@(����������

�����������	�
������W	
������������X���Y�X���Z��	
	Y���[	����
�����?����$�$%>�= %%�=�$ %��� !�Q�=M���&�= O�!���%&�=��$%>���!���� <%�'�� <(�?����� <�!���� ������=  �$%>�<���!�A��������%�LH\B�ACJ\]F��� ��&�'�����������J�>���AH(GC��I�F(��B�RSTU�CDK��
�������B�RSTU�CD̂�� ����������



��

������	�
������������������������������� �!" #$%�&$'�&  &(��!$��)!���)&�*#�!��#(�#+��)&�,#�#*�"&�-)&-.&/�"&+#*&�-#((&-��(0��)&� )!+��-#%1$�(02��(-#**&-��*#�!��#(�#+��)&�1%,13�+#*�&4&(�!� )#*����,&3�-!(�/� $#/0&�!(/�/!,!0&��)&��,1&$$&*3�-! �(03� )!+��!(/� )!+�� &!$2�5$$�67897:��%*(�-$#-.;� &�! �4�&;&/�+*#,��)&�,#�#*�&(/2�5�/�*&-��#(�!**#;�� �-! ��#(��)&�+*#(��#+��)&�-! �(0�! � )#;(��(�<�0%*&�=>?2�9!.&� %*&��)&�,#�#*�*#�!�& ��(��)&� !,&�/�*&-��#(2��@���A����BC@������A��7*�#*��#� �!*��(0��)&�1%,1����� �&  &(��!$��)!���)&�+#$$#;�(0�-)&-. �!*&�,!/&2�D)& &�-)&-. �!*&�!$$�/& -*�"&/��(�/&�!�$��(��)&�9!�(�&(!(-&�:&-��#(�#+��)� �"##.$&�2�� E�7%,1�!(/�9#�#*�1*#1&*$'� &-%*&/��#��)&�"! &1$!�&2�E�5$$�+! �&(&* ���0)�&(&/2�E�F#%1$�(0�0%!*/��(�1$!-&�!(/�(#��*%""�(02�E�G#�!��#(� -)&-.3�  &&� !"#4&��( �*%-��#( 2�����A��A��HA�IC��IJ��AA�����IK�E��,1&$$&*�-$&!*!(-&� &���(0�L &&�!11&(/�M�5�!(/�NO2�E�:)!+�� &!$�1*#1&*$'��( �!$$&/2�E�:&!$� %11#*�� ' �&,�#1&*!��#(!$2�E�N&!*�(0�$%"*�-!��#(2�E�N&!*�(0�)#% �(0�-##$�(0� ' �&,�#1&*!��#(!$2�E�P&!��(0Q-##$�(0� +#*� R!-.&�&/�-! �(0Q-#4&*�#1&*!��#(!$2�E�7%,1� �( �*%,&(�!��#(� � �#1&*!��#(!$2�E�7%,1�� �1*�,&/2�E�G#�!��#(�#+� )!+��"'�)!(/2�

5 �+�(!$� �&1��(�1*&1!*!��#(�+#*�#1&*!��#(3����� ��,1#*�!(���#�*#�!�&��)&� )!+��"'�)!(/��#�"&�-&*�!�(��)!��!$$�*#�!��(0�1!*� �,#4&�+*&&$'3�!(/��)!���)&*&�!*&�(#�+#*&�0(�#"R&-� ��(��)&�1%,1�-! �(0 2��<�S8GT�=>?��
���A����BC@����A�U�������A����AC���V�@��@����@A���W&��7# ���4&�:%-��#(�P&!/�X�54!�$!"$&�LW7:P5O�� ��)&�,&! %*&�#+��)&�&(&*0'��(�!�$�Y%�/�!"#4&��)&�4!1#*�1*&  %*&2����� �% &/��#�/&�&*,�(&��)&�$�.&$�)##/��)!��!�+$%�/�;�$$�4!1#*�Z&��(��)&�1%,12����� �-*���-!$�"&-!% &�!�-&(�*�+%0!$�1%,1�� �/& �0(&/��#�1%,1�!�$�Y%�/3�(#��!�4!1#*2�[!1#*�Z!��#(��(�!�1%,1�;�$$�*& %$���(�/!,!0&��#��)&�1%,13�/&�&*�#*!��#(�#+��)&�D#�!$�6�++&*&(��!$�P&!/�LD6PO3�!(/�1#  �"$'�!�-#,1$&�&� �#11�(0�#+�1%,1�(02��W&��7# ���4&�:%-��#(�P&!/�X�G&Y%�*&/�LW7:PGO�� ��)&�/&-*&! &�#+�+$%�/�&(&*0'�"&�;&&(��)&��($&��#+��)&�1%,13�!(/��)&�1#�(��#+�$#;& ��1*&  %*&��(��)&�1%,12�D)� �



���

������	��
����	������	��
������
���
		�	��������������������
�	������������������
��
� ���� ������ ���� �����������������������
�	��	���������������	������������������	������������
��������
������	�������������
�������������	����	������������������������	����������
��������������
��������������� 
����������
�
���������
��������������!���	�����������������������������"

������������������	���������	��������	�
�������������	��#���$��#��%�
��&�'��(����������	�����������)�	���������������!��	��������������������������	����	�����������(����������������������������
������������������������*��(������	
��������������+����

��
���������
���(���������	��������������������������,-.-,/,�0123�4��������
�����
�	�	�������
(��	������
(�	���
(����(������������������
�����������	������
�
����
������������������	�����������
���������������
�	�����������
�������	�
�!��*5!�4)�678���&���������	��������
������������
(����
(	�����������	��������
���9����������������������
���
�
����
�
���
���
���
����	�������	�� 
���:��������������
�������:���������������	����������!�4)�	�������������	�9��
������������������������	
����������������;���������������	
���
������
�	�������
�	�����������������������������
(����������������������
�	�
���'�
�����������������������	������������
����$6)�%�	�
�������	���������	��������������
(���
(������ )<=���	�����������������	�����������	���	��������������
�����������������
(	��
���
�����
�������	������������
��
(���������������
�����������������
(	�
�����	��	�����������	>�

?@AB�CDEF G?H HDIDA@A����������������������������������JKLM�������������������NO�LJ�PQ?R G?H HDIDA@A������������������������������������JKLM�����������������NO�LJ�PQ?RSTUVW SXYY UXO UZYY U[O[\XT[V] SXYY UYO UZYY UYOST[\XV] SXYY UYO UZYY UYOSTUV] SXYY UXO UZYY U[OT̂SV] SXYY UXO UZYY U[OUT[V[Y SXYY UXO UZYY UXOST[\XV[Y SXYY UXO UZYY UXOSTUV[Y SXYY SSO UZYY U]OT̂SV[Y SXYY SSO UZYY U]OWT̂V[Y SXYY XYO UZYY ÛOST[\XV[S SXYY SYO UZYY SYOSTUV[S SXYY XYO UZYY ÛOT̂SV[S SXYY XYO UZYY ÛOWT̂V[S [_XY XYO [̂XY ÛOàa�bGcd?�S�?dH?C [_XY XYO [̂XY XYOàa�cefQG�CghQC ìj [XO ìj [XO
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