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���������������������������������������������������� ���������������!������������������"�����#��!�������$���%&'(�����)�*��������+,�������#��!����������!*���-./��012(�-./�3/��445�(�-./��5�61(�-./�3/��526"7�����-./�3/��2750�8������ ���9�:���;!���;�������;��!��. ����<��,����=��������>� !�������(��������>�������<��,������ ���?���*!����(�������*��������=�:�����������9�@ABCDAEF�GH�IDJ�@DJI�IAD�KLJ�MDJNJDBBLBO�NDBPQAOQD��LRQ�IDS��LREQDTTLBOEJHLS�DBQBASSQU�AEQ�IHRVJ�KL�EWJODBU�IHEE�VNDJ�IAD��BIAXYQYDAQDB�IDJ��DBEQDJ�WIDJ��LZDBQVJDB�EQDQE�ODBVODBI��LRQ�BHXYEQJPSQ���E�AEQ�EAXYDJ�KL�EQDTTDBU�IHEE�DAB�[HLS\�DAEQLBOE]DJŶTQBAE�]WB�_S �̀aD�bc�DBBĈ JSDTDAEQLBO�ODĈ YJTDAEQDQ�AEQ��dEQ�IHE�MWTLSDB�ODJABODJU�SLEE�VNDJ��VRQLBOEPRRBLBODB�DAB�MDJNJDBBLBOETLRQ]DJNLBI�SAQ�HBIDJDB�[̂ LSDB�YDJODEQDTTQ�CDJIDB�eMDJNJDBBLBOETLRQPRRBLBODB�SABI��fgh�XSij����f�kJHBIEAXYDJYDAQDB�-��������������� �����#!����� ����>� !��������=��������=���9�l��11mn���������������9�o��������p����������������?�!�������������������q����!�����*���p!�8(�r������!�����*9���������(��!��������������������q!������� ���8�!�����(������������������=s������(�������� ��=�*����������̀h�XS�������� �#!����=�*����������gh�XS���������9�-���>����*,����������� ����� ��������=�p�������������� �����������������q����!����� �����������!����=��������������q����!�����#��;�����������(��!�����������������#!���h�XS�8�=�p���������"�� �������*���9�p,����� �,�;���������=�p����=������*����������th�XS���������8���p���u������ ����9�-���>�������������8��vs��������������p!�8�!����r������!���=���������������h�XS������"���9�%��������������;��8��>� !����������=������#!��q������������������������q����!�������������������#!��=����������_h�XS���� �����9�3���������������������#!��=�����������1��=(�*��������%��������������;��=������������XS����;�=������ ������������-,=="��!������==�����������9�%��������������;��8��>� !��������=�����(��!*������������ �q��"���������������������q����!������� �����������=���������#!��=�����������h�XS�=�������=�>� ��8�! ��������� ������������q����!�����#���� ���!���(��������=�w=;�����#!��=�����"������h�XS�=������ �������������q����!�����=������������o,�=������, ��;�����==�����������9�<�������������,�������������������q����!����������8��,����(�*������� ��������������(�������������q�������������/���*,�=���������������������,�����;����� s �����x�=u�������������52mn�����������;s����9�����	XYWJBEQDABHBEXYTLEE�-���%��������������;�8*��� ���p��������>� !���������!������������ ���y����� ����� �"����*�������z! �����8����=�p���9�-���>� !�������{����� ������!�������� ��������������=s���� ���{��������� �!���������������� �������9�p����� !����������������������;� �����8���� ��8��9�-������������!��������������z��� �! ������>� !�������������>�� ����� 9����>������(������������������;�����;� �������������8������(��!����������=���������������o,�"=���!��������#���� ���*�����9�/��8������ ��>� !��������������������������!����v� ��� �"���;!�����;��!����������|��!��������� �����s����� ���q���� s�����8����������|�8����#!�"8����9�o������ ���z��� �! �����;�������1(2�=�+,����=������8�=�>� !���������"�� ����� ����=�8� ��<�������������9�z! ��(�������� ��*,�=����� ��8��!������� �����;"��� ������ �������(����������� ���,����������(72�v���������9�����������



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

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

���"#���������
���
��������������
�  ��$%&�'()*+,-))�.(�%/(%(�0*+1&()2%/(3�4%))%(�5/&6).7%�89+%�-(2%&�:�7�,/%;23�/)2�-(<-,=))/;>�������������
�������������������� �� ���?��@ A

������#������B��!���
�C�	��������D���������������E��� �
�����������F����
�#�������������G�

��� ��������������
��������
��������������
���
�HI����A���������� �������J���� �@�������������������������������J���� �@����������������A�@��������������G�@
��  �#���������F����
�#����������������������������F����
�#���������������
����������
�����������
�����������#�������@���
��  �C�
���
�������J���� �@������������������� #

���������������������J����������������@��@A������K��	����
��������F�����������@A�����������
����������LJ�HMI�C��LJ�?J��NNOHC��LJ��O�PI����������LJ�?J���QOM�������������RS�������BA ���	���T���U1&�4%7�'()*+,-))�4%)�V%&=2%)�/)2�/(�W%4%7�X.,,�4%&�<-)2=(4/;%�Y%</&6)Z0*+1&()2%/([%;%&7%/)2%&�<-�\.2%�<-�</%+%(]�>̂_�8%/<-(;)+%&4�[̀&�4/%�;%)*+,1))%(%�8%/<-(;).(,.;%������������
�����a�HO����@�����b#������
�����@A������������
����G� ��@
������������������
�� �

�����G� �����������LJ�?J��QOQO�����������������������G�
�� �

����������@@����G� ����
�� ��!����
����B��#�� ��
�����@A��a����
���

��#�������
��FA���@@����G� ������������
����������������
�����a�HO������	����b#������
�����@A������������
����G� ��@
��������������������������	�����b�������������
������c����� �������
�� ����
�����K��	��H���������
������@A��@�
��������
��@@���A�@��������
�� �

�����G� �������������������
����������#������C�������
�����G� ��@
�������������������������@�QC�����������
��  ����A�����������������������������������
����� 
�����������������d�����������
����G� ��@
����������������c�
��������	�����������b#������
�������@A�����
�����C���

��������!���F������������������G�����������������
�e��������

�����������	��������������
���������� #

���������
�������������A���
������������
����������
������ ���

���
�� ������ �#!�����@�
�����F��	����
@#���	������f�A@�������������
����
�������������	����������
���A�	�����
�������a��f@�
��b#���������
���c������

�b�

�����������
�D���� �@ ��!����'g8hijV]�������������@�R�����f�������
�T���������������������C��������������������  
�#���������b�

�����@A  ��
�������� A@����
�c����� �������

k
���������
�� �

����
��������F��	����������������
������
���@������������
�����G� ��@
���������
�������
�����������
����� 
������
��  ��������f�A@���
���������������
f��f�������������������	����>̂:�'l)2.(4)m%&l/(4-(;�-(4�n-l%+9&�F�  
������������������?�����	A�������������������C��
������E������������S���� 
���
�� ���!�������� ���������
�����	�A��������C�����b��	� ��@�������G�
����
���������������L�
��  �����
�������������
��  �������
���������
����G�
����
�� ����okf���Ie������
���������������?J�����f�A@��������@A  �������������� ������G�@��������������A� ������
�������
������
��



������������������������� ����������� �����	
��������	������������������������������������������� �!"#$�� %��� &�'���()* "#�+������ %$((�,-.��.�-��(��"#%� �/$*-0�$����()* "#���1��'������� *�(%��� %�**����2)���� �-������+�!"#$�� %���'�)���2$+3+��.�!"#*��4���!������ $�����+�5)**�����1��'������� *�(%�)������5���� %6%%��������(���!�������5����7�#�.�8���9�	��������
�:����:����
��;������<9�:=��	���� ���"#%��� 5)* "#�+���.�>?�"+� ����������)* �� )* �5�� %2)�%����%��� >+�+���.�@?�"+� A��� "#��%%B����������+�C)+������"#�-���7��%������ "#$'�����D'�) �$#���5)* "#*�(%����"#�$((����E�����)����"#%�'���%-%���5���� %6%%��� !%)�����"#� �"#���3��� ��%��� '�#��3�������D'�)  %�F3+��5)* "#*�(%����"#�$(3(������$#�)� "#*�4�5)* "#*�(%����"#�����"#%����$#�3)� "#*�4� 5)* "#*�(%����"#��$((����C)+��3%����+���.�>+� ���"#%��� 5)* "#�+��.�>?�"+�+��.�@?�"+� A��� "#��%% B����������+�!"#$�� %�������"#�����-��7��%������ "#$'��� �D'�) �$#���+��.�>�+� ����������)* � 5�� %2)�%���!%)�����"#� �"#������ ��%���'�#���������D'�)  %�F+��5)* "#*�(%����"#�$((����E�����)����"#%�'���%-%���5���� %6%%���5)* "#*�(%����"#�����"#%����$#�)� "#*�  � 5)* "#*�(%����"#�$((����!"#$�� %���%���� ��%��� >�+�5)* "#*�(%����"#�$((������$#�)� "#*�  �



� ��������	
������� ��������������������������������������� �!"#�$%&#'()*+%#,�-#.&#,�/"0�&#,�1')*.,"#.2*34#,�",�&"#�10#'()567#,�8#70#'(0�9:"6&�;<=>�1?660#,�&"#�$%&#'()*+%#,�,"')0�3*.*66#6�@#.6*+4#,A�7",&�&"#�"/�B+%#)C.�%#4",&6"')#,�$+7D86#"')7.",8#�E#�,*')�:#&*.4�*+4�&#,�#,073.#')#,&#,�1')*.,"#.2*34#,�2+�7')"#%#,>�F5.�&"#�G&#670*)6*+745).+,8#,�8"%0�#7�(#",#�8##"8,#0#,�$%&#'()*+%#,>���H� I��J�����K�����L��J�LL�M�������!#.�N?).70+02#,�"70�*/�O#.&�)",0#,�/?,0"#.0>�P".&�#",�N*+').?).*,7')6+77�7#"06"')�8#D-5,7')0A�7",&�4?68#,&#�Q*R,*)/#,�2+�0.#44#,S�D�!#,�N?).70+02#,�)",0#,�*%/?,0"#.#,�9:"6&�;�=>��D�!#,�N*+')6?')&#'(#6�*,�&#.�1#"0#,-*,&�6C7#,>�����������M��������������L������>�$,7')6"#R#,&�&#,�!#'(#6�7?-#"0�,*')�+,0#,�7')"#%#,A�%"7�&#.�:#4#70"8+,87%58#6�4.#"�-".&�+,&�&#.�N*+')6?')&#'(#6�*%8#,?//#,�-#.&#,�(*,,�9:"6&�;;=>��D�$6+/","+/"7?6"#.+,8�/"0�#",#/�Q#77#.�*+77'),#"&#,�9:"6&�;T=>�D�U#.4?."#.0#7�V7?6"#./*0#."*6�)#.*+7,#)/#,�9884>�)#.*+77'),#"&#,=�9:"6&�;W=>�D�!+.')�&"#�)",0#.#�N*+').?).C44,+,8�&#,�X?,0#.&#'(#6�&#7��N*+')6?')&#'(#67�&#.�",,#.#,�1#"0#,-*,&�/"0�&#.�O*,&�4#70)*60#,A�+,&�N*+')6?')&#'(#6�*%/?,0"#.#,�9:"6&�;Y=>�D�X?,0#.&#'(#6�2+.�,"')0�%#,+020#,�N*+').?).C44,+,8�+/7#02#,��9:"6&�;Z=A�+,&�/"0�&#/�2+@?.�*%/?,0"#.0#,�N*+')6?')&#'(#6�&"#�[44,+,8�-"#&#.�@#.7')6"#R#,�9:"6&�;�=�+,&�"7?6"#D.#,>�9O"#.2+�&*7�#,04#.,0#�V7?6"#./*0#."*6�&#.�1#"0#,-*,&�@#.-#,&#,>=�D�!"#�N5'(-*,&C44,+,8�/"0�&#/�/"08#6"#4#.0#,�:6",&&#'(#6�@#.7')6"#R#,�9:"6&�;\=>�D�!#,�N?).70+02#,�*,�&"#�8#-])60#�$,7')6+7770#66#�/?,0"#.#,>������� ����������L�I �̂_����L����L�������������_ML�������J��̀LMa���������!#.�P]./#0*+7')#.�+,&�&"#�0)#./"7')#�$%6*+47"')#.+,8�8#)C.#,�",�!#+07')6*,&�2+/�10*,&*.&Db"#4#.+/4*,8>�!"#7#�7",&�"/�b"#4#.+/4*,8�#,0)*60#,>�:#"�:#&*.4�(*,,�&*7�c#.]0�&*/"0�*+')�,*')8#.570#0�-#.&#,>��G7�"70�4?68#,&#./*R#,�@?.2+8#)#,S�D�$,�&#.�4#+#.7#"0"8#,�1#"0#,-*,&A�?%#,�&"#�%#"&#,�1').*+%#,�)#.*+7&.#)#,>�!"#�1#"0#,D-*,&�#0-*7�)#.*+7("33#,�+,&�,*')�?%#,�*%2"#)#,�9:"6&�;d�e�T<�:=>�D�!#,�F5)6#.�&#.�0)#./"7')#,�$%6*+47"')#.+,8�",�&"#�E#020�2+8],86"')#�f*+'))567#�%"7�2+/�$,7')6*8�#",45).#,�9:"6&�;d�e�T<�g=>�D�1')+027')6*+')�",�&#.�f*+'))567#�4#70(6#//#,�+,&�,*')�)",0#,�)#.*+745).#,�9:"6&�;d�e�T<�!=>�D�B+.�Q?,0*8#�&#7�P]./#0*+7')#.7�-".&�,+.�&#.�:6",&46*,7')�*+4�&#.�N5'(7#"0#�&#7�O#.D&#7�*%8#,?//#,�+,&�&*45.�&#.�P]./#0*+7')#.�/?,0"#.0�9:"6&�T<�$�e�T�=>��hi
j	�k�!#.�P]./#0*+7')#.�"70�/"0�&#.�O#"20*7')#�&"')0�2+�@#.7').*+%#,�9:"6&�T�=>��P"')0"8S�c#-",&#%?62#,�(C,,#,�%#"�2+�70*.(#.�X.*40*,-#,&+,8�*%.#"R#,l���



� �������� �	
���������������
����	
������������������
���������
�������� �!"#$%&'��(�!"�%)� �!"!%*)�&�)�$�"�&�+(���)�$'�,��-�!$�&�./*!%01�&�0&"�2��,%'3#/*��1�&�)4&$��!$�5,��'$�"�!� �!"#$%&'��1��67�3�� ��+$8!�0&"�2!%$!4*!$8!�9--&�&��3�� �!"#$%&'��)�$���&�)�:&"��%0-�"��� ��+$8!�%0-,�'�&7�3�� �!"#$%&'��%)�%&"�!�&�:&"��%&�"�&� �!"!%*)�&�%&#/*!%01�&7�3���%&%/*�"���%&"�!��.��$��"�!� �!"#$%&'��%&�"�&�;%*)�&�1�-�#$�'�&�52�,"�<=6������������������>?@A>�A�BCD��A>BC?E�F?GFEA���H�FII�J��
��>
K	�J���	
�
�����-4,'�&"�&� �&(��#��0&"�L&,��$0&'�&�1�*%&"�,&�&0!�M!%'�&�N4&�'!0&"#O$+,�/*�!�2�3"�0$0&'7�:#�(�!"�"%!81�!�*�&%0#�N4!%0#'�#�$+$P�"%##�"�!�:!!�/*$�!���&�!� ��+0&'#%&,%'��81�!�"���&4$(�&"�'�&�-%/*,�/*�&�0&"�*%&"(�!Q,�/*�&�R!0&"Q�&&$&�##��N�!-8'$7��%#�'�,$�#�,1#$N�!#$O&",�/*�%0/*�-8!�"���&%/*$!O',�/*��:�&1�&"0&'�"�#� �!"�#�%,#�S&$�'!%,*�!"��&���&��1�#$�*�&"��L&,%'�7� ��+0&'#*�!"��)�$�TO!)�$%0#/*�!�)�$���&�!�$*�!)�#/*�&�L1,%0-#�/*�!0&'�#�&"�&0!�-8!�'�#/*,4##�&��L&,%'�&�'���'&�$7�M8!�4--�&��L&,%'�&�#�&"� �!"��4*&��.�/*�!*��$#(O!)�$%0#/*�!�-8!�"���$*�!)�#/*��L1,%0-3#�/*�!0&'�+0�N�!(�&"�&7�UV��F
I��
���
������?	�J�
��
��D��I�
�
�
�W��X>?�A?�HYZYZ[�X>?�A?�HYZ�H��
��X>?�A?�HYZ\]��������W���
����Y�@�W�������
̂ �������!� ��+0&'#*�!"��#$�)�$�"�!�T%##�!(%%'��'�&%0�%0#+0!�/*$�&7�M8!�"�&�_4!3�0&"�;8/Q,%0-%&#/*,0##�%)� �!"�#�&"�T�&Q�,3�4"�!�R�!%"�N�!#/*!%010&'�&�+0�N�!(�&"�&�5Q0!+��T�&Q�,�%,#�.4&"�!+01�*9!��!*O,$,�/*6�5&�/*$�)0--�&�4"�!�#/*(��̀�&67�T%%'�!�/*$��;4*!%1'O&'��N4)� ��+0&'#*�!"�#�&"��&��a�%0#+0-8*!�&7�;�"0+��!0&'�&�"8!-�&��!#$��&�"�!�.�&Q!�/*$�&��!-4,'�&7���!�M8,,3�0&"�:&$,��!*%*&�#4,,$��#$�$#�%)�$��-#$�&�b0&Q$�"�!�L&,%'���)�;8/Q,%0-�)4&$��!$�#��&7� c2�,"�<=�



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

��
��	���	��/	����	������	��	���	�2�!���	
����	�$	���
���	���	��	�������	��	�
�	���	
�<	�/	�����	� 	���	�	�	 ��!���0���	�5��/	��

�8	�����������
�	�
	��=>������	��������	��	�	���!	��	
0�3������8	������������ ���2���	�9�!� �/��/	�.�	��	�
	�����	�	
��	�/	�����	�	 �
�������� �	
0��?@ABCD@EFEGHI@GJK@GHILMNKCK@JGEKMOCFPJKLNK@GQNKRKLR@EMBKFMSFKPK@GFMNGJFKGTKFUVR@EMSRWSKGSLFWDLGXBKLGKF@K@YGR@WFNNKPBALGZWA[\G]WGK@N̂KL@N_GAWG̀ XOaPAR̂A@UMOCPRMMGJKMGTKLJKMGCF@NKLGKF@KWGLKERPFKLBALK@GbcSAMMGFWGTKLJBKLKFOCGVdFMOCK@GJKLGeILUGR@JG̀ XOaPAR̂PKFNR@EGA@EKBR@JK@K@GNCKLWFMOCK@GfCKLWIMNANGWFNGKF@KLĜKMNGKF@EKMNKPPNK@GgF@MOCAPNNKWSKLANRLGHI@GhiGBFMGhhGjkGVRGMNKRKL@YGRWGKF@K@GlFKJKLNKWUSKLANRLBKNLFKBGJKMGTKLJaKMMKPMGVRGHKLWKFJK@�Z̀XOaPAR̂A@CKBR@E_\GGbcSAMMHK@NFPGWRMMGBKFGhhjkGHIPPMND@JFEGEKm̂ @̂KNGMKF@\�:
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$4" #$D"�EH?>�?>�*//1>/1=�JF�/1>/�01@<0/>�X<Y�ZZ[�\�]̂\_̀ �̂*+=�\�]�̀]\̂�<-�_]a]bà]]̂�*+=�\ca\\à]]��-0<L�/H1�>/*/1d*..01=?/1=�/1>/�.1+/01�ZZ[e�/1>/�.1+/01�QdP>>1+�f+</?-?1=�J<=F�+,LJ10�\c̀�ge�/1>/1=�,+=10�PX�\̀b\�Y���),+?.H�\cY\\Y]���� � �� � � ����������������������������������hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh������������������������������������������ � � )*+*O?+O�Q?01./<0� � E1.H+?.*I�Q?01./<0�� � � �EH?>�=1.I*0*/?<+�.10/?-?1>�.<+-<0L?/F�/<�H1�*J<K1d+*L1=�Q?01./?K1>�J,/�=<1>�+</�@0<K?=1�*+F�O,*0*+/11�<-�@0<=,./�.H*0*./10?>/?.>Y�EH1�>*-1/F�+</?.1>�?+�/H1�@0<=,./�=<.,L1+/*/?<+�>,@@I?1=�L,>/�J1�*=H101=�/<Y�EH?>�=1.I*0*/?<+�?>�+<�I<+O10�K*I?=�?-�/H1�1M,?@L1+/�?>�L<=?-?1=�JF�*�/H?0=�@*0/FY�������������EH1�=?L1+>?<+�?+-<0L*/?<+�>H<N+�?>�<+IF�-<0�?+-<0L*/?<+i�j1�01>10K1�/H1�0?OH/�/<�L*k1�.H*+O1>�/<�/H1�.<+>/0,./?<+�?-�/H1>1�?L@0<K1�/H1�/1.H+?.*I�I1K1I�<0�/H1�M,*I?/Fi���



� ��� ������	
����������������������������������������������������� �������������������������!���"���#$����$���������%�&�������'���������$������(%����)������������������������������*���������+� ,-./��0.	123���1�4����$������*�5���"�������������������#�������(�����#����������������#���(��)��������+� ,-./��6	.3��7�
.�23��,���8/
328//�9�/3�����"���������� ���#:�������)���������(��(�*��������*����������������#�������)��������������#�������+� ,-./��18/;.��,.����,��42��.321��������$���"��������������������$����%�<�5���"��������������!���"���#$����$�����������������=�������)����������������))��������#)����#���������#)����������������������>��+� �	2���1	�
.272/��+� ?.2���	.��8.���3��@32���+� ?6	.����������))�������)��#����������������������������#����������*������������)������(���������������#���������#)����"���������%�A�������#��������������������'�$������)���������B#�������������������� �����*�������#$��������������%�C���'���#)��������� ������#�������)����������))����������)����=�������������� ���)�������)���������� ����)��������������������������������"����������)���������������)��$�!#��������B������%������������������������� DEEFGEHIG�J��K������������##��������)�!������������*��������������������������� ���������#�������������������������#��������������������������������)�� �����*������ ���������))������



� ���������	
�����������������������������	
���
����� ������������
�
�������������� ���������������������� ���������
������ ��������
�����	��������������������� �
��
��!��""��
��
��	���
���
��#
����������	
���$��%���&
���
�!��'�
�������(������	
��)����"�	���������
��&��	��&�*��%&���	�������
����"�	���&� +,-.�+/01,2.333333333333333333333333333333333333333333333333333333�45/6256/.�7.�89,::,/.;83333333333333333333333333333333�<0-.=7.3333333333333333333333333333333333333333333333333333�<.�:86>�;?:@/5,=5�.=�A/.1BBBBBBB3���3��C@=25;@==.?.=5�2@??.�,::,/.;8����������D=50-/033333333333333333333333333333333333333333333333��3E�F80?.=5>�;?:@/5,=5>33333333333333333333333333��3G�H886?,-.33333333333333333333333333333333333333333333��3I�JK,611,-.�.5�2K,611,-.�2@=5;=6.3B33��3L�JK,611,-.�:.=7,=5�89050�.5�:0/;@7.������������?;�>,;>@=3333333333333333333333333333333333333333333��3��J6;/.333333333333333333333333333333333333333333333333333��3M�NO5;/�.5�26;>>@=�7.>�:P5;>>./;.>333333333��3Q�R.55@S,-.�.5�.=5/.5;.=333333333333333333333333��3T�J,6>.>�7.�:,==.3333333333333333333333333333333��E3��4026/;50�79;=2.=7;.3333333333333333333333333333�E3E���<,�2K.?;=0.�U�:,/5�7.�1@=25;@==.����������?.=5�7.�8,�26;>;=;V/.BBB333B3BB�E3G�<,�26;>;=;V/.�2K,611,-.�2.=5/,8�:@6/�7.>�>S>5V?.>�1./?0>�@6�@6W./5>B3333�E3I�+8;=5K.�7.�>0:,/,5;@=�.5�,22.>>@;/.>��G3���X@=5,-.�76�2@6W./28.BBBB3BB3�G3E��408.25;@=�76�2@50�7.�/,22@/7.?.=53333�G3G��X@=5,-.�7.�8,�:/@5.25;@=�5K./?;Y6.����������.5�76�7;>:@>;5;1�7.�>026/;50BBBB33�G3I��X@=5,-.�7.�8,�A,//.BBBBBB3B3��I3��D=1@/?,5;@=>�-0=0/,8.>BBBBB3B�I3E�D=1@/?,5;@=>�;?:@/5,=5.>BBBB33B�I3G��D=50-/,5;@=�7,=>�6=�>S>5V?.�7.����������2K,611,-.�2.=5/,8�.Z;>5,=5BBB3B33��L3��J@?A6>5;A8.BBBBBBBBBB333�L3E�+6;>>,=2.>�7.�2K,611,-.BBBB3B�L3G�[;?.=>;@=>\�],8.6/>\�W,8.6/>�7.>�16?0.>33333333333333333333333333333333333333333333333�L3I�+8,=>�,W.2�8.>�7;?.=>;@=>33333333333333333�L3L�D=>5/625;@=>�A/VW.>�.5�7.>>;=>333333333333�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���̂��E��G��I����L��L���������M��M��M��Q��T��M̂��M̂��M̂�M���M��M���M��ME��MG�MG��MI��MI�ML��M��MM�MQ�MQ�QE�QI�



� ��������	���
��
�������
��� ��



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

�����������������!�$����
���$�������������$��������,����������#������
�����������-����$�#��
 ��,���������������#��
"����#��#������-��������������
�����#��#�������$���������
&������$$%������������!���
(������$$%���������-��������!!��#����������
*����#�����������!�������.//�00123�0�2�/450��6�$���������6��������������������6�#�������������������6����������6�,������������'�#��6����������6�#������7��8���������6��9���7��8���������6�#����::����



� ���������	
�������������������������������������� �!��������������"!����#��$$%����������� ���&��!�'�()��������*�%����������$$����!�� ������������+�(�,���-�����!�(��$ ��!� ���&��!�(���* �!���� �.��!�"!���$��&%����!��&��!�(��!#��& �!�!�* ���(���%+(�+�����(��!�&*%��!�������$ ��!� ����*����!�. ������/��0��������#��$$���(������������1������*����� ��&�2,������(���3�!�&������ �!�*����%*������456�789�:�%*��!����(��.�(.������%����!%;1���<�����������$�����(��*(����(��(�&�!�����*����� ����!����=56�789�:$� ��;� �����4�789�:�#���;1���>!�(���0����/��&��!������ &?��!�?(����**� *��%�5�(��? ���� �!�"!���*� *����!���!����&��!����,�1���8.���(��+��((�����* ��!� ��?�����:#�.��;��#��+���(���#�&?������� &?��!� ��*���'�*��1���@������#��$$�0�A�&����. !������������������5��!����(�����0�������%? ���������(������������������1������!���+�����(���#�&��%������ �!�*���"!���������� ������=4�-�����*(�����%+�&�,�<������/���(��!���+�����(���#�&��%��* ���(���������������!�!� *�$ �!��(���!��%����������)���!�((�������(�*�!�����!� ���(��)��!�%���)���,�BCCDECFGEH�D��I�
�JK	����
�����JK	���IL����M���	����	
��	�
���������N�I��I������JK����M��JK�����K�
����
������
H���@�!! 3�0��%+�(����&��!�(�������������(���#�&��%���!�(���!�3��2�1���@)���!�((�0�A�&��������!�3��2����# ��0 �!�(�*(���( �+�/���=56�&1���@��$��!��*�������%���!� ��������&�!�����!���(��������������!�(���#�&��%�1�������$��"!�����!�(���* �!�����( ��(����(����������������� �.��!�A�&����"!���%!���#��5������(���!������*����?(���)��������������!�%���)����$����#�1���� ������()���!�((�!� �����(��������������!�����!�3��25�.���((�0�. ���� �$ �&�����2��%+(��&��!�!� ���* ����%����!%��)��������1���� ������*��&�����((�&�+��� �!�O(�0�����#�&��%����( ��(��& ����)�&*( ����!��)���!�((�!� �1���- ���� �!�O(���(��*����+���!�(��$ ��!� ���&��!5�*�����0�*%�� ��/��&��!�(��? �! ��� !������(��.�(.������%����!%1�<������/���(��*����� �����(��� �!����)������&�����. �����.�0�� ���(!������*� $���� ���(�* ����%!��!����()%�#��+��������#�(���1���@)�!�(���0�A�&�������*�*����* ���()�((�&�+�1���P ���(!�0�(��$��#������%����!%1������������



� ���������	
�������
���������������������������������������������������������������� !"#�$%�&!#�'(%�$!�&()#)")*+%�%#,�)",-.+-%�/!"#�("�#0#,*1%�/%�&2!(33!.%�%4)#,%",5�#6),�7�1!86(,�6(�.!85�$!�&6(#)")*+%�9%(,�:,+%�1)#%�%"�36"&,)6"�7�;6,+%�&26)4<� !"#�&%�&!#�$!�&2!(/)*+%�1!86(,�=�.!8�9%(,�36"&,)6""%+�#%($%1%",�96(+�$>%!(�#!"),!)+%<�����?���������@�����A������������B������C�����D�?E�F!�.+)$$%�/%�;6,+%�&()#)")*+%�9%(,�:,+%�96#),)6""-%�%"�96#),)6"�2);%+�%,�-,-<�G6(+�&2!".%+�$!�96#),)6"�#%+;%8�;6(#�/%�$!�1!");%$$%�36(+")%�!;%&�$>!99!+%)$�HIJK��HL1!.%�MK<�F!�96#),)6"�-,-�H96#),)6"�%"�2!(,K�;6(#�/6""%�("%�.+!"/%�&2!$%(+�/%�&()##6"�%,�%"�1:1%�,%19#�("%�9+6N/(&,)6"�+-/(),%�/>%!(�&2!(/%<��	��@���OA���������D�PE�F%�&$!9%,�/>!$$(1!.%�#%+,�%"��96#),)6"�Q!##%�/%�$!�.+)$$%�96(+�!$$(1%+�$%�3%(�%,�$%�/-&!/+!.%�/%�$!�.+)$$%<�F%�&$!9%,�#>6(;+%�!;%&�("�9%,),�;%++6(<�HL1!.%��K<��RS������O������������T;%&�$>!)/%�/>("%�Q!++%�/%�#%&6(##%�HIMK5�$!�.+)$$%�9%(,�:,+%�#%&6(-%�/!"#�&2!'(%�96#)N,)6"<�U)�$!�&()#)")*+%�%#,�&2!(/%5�#%+;%8�;6(#�/%�$!�$*;%�&6(;%+&$%<�HL1!.%��K<�����C����V�W������O�����X������O�������@��X����Y�Z����������O�����@��������D�[E�F%�+-.($!,%(+�/%�,%19-+!,(+%�&6",+\$->%",+-%�/]!)+�%,�!)"#)�$!�&61Q(#,)6"�%,�$!�9()##!"&%�/%�$!�&()#)")*+%<�Z����������O�������������D�̂E�T;%&�$%�$*;%�&6(;%+&$%�;6(#�96(;%8�+-.$%+�$%�+-.($!,%(+�#%$6"�$!�36"&,)6"�/-#)+-%<�HL1!N.%_K<�̀6(#�!;%8�$%�&26)4�/%�,+6)#�96#),)6"#<�ab�T$$(1!.%�%,�&()+%�%"�-,-�aab�c2!(33%+�aaab�d\,)+�%,�&()##6"�/%�9e,)##%+)%�%"�2);%+<�
������������������������f",+%�$!�96+,%�/(�&%"/+)%+�%,�$!�96+,%�/(�360%+�#%�,+6(;%",�$%#�/%(4�H)1!.%�gK<�N�F%�,2%+161*,+%�HIgK��)"/)'(%�$!�,%19-+!,(+%�/%�#6+,)%�/(�Q6()$$%(+�%"�ch<�N�F%�1!"61*,+%�H�K�1%#(+%�$!�9+%##)6"�%"�iTd�/!"#�$%�#0#,*1%�&2!(33!.%�&%",+!$<�	��C������O�������@��j���O����������DkE�F%�&6(;%+&$%�9%(,�:,+%�#6($%;-�!;%&�$%�$*;%�&6(;%+&$%�%,�;6(#�96(;%8�!)"#)�!l6(,%+�/(�&61Q(#,)Q$%<�HL1!.%�mK<��F%�&6(;%+&$%�+%9+-#%",%�%"�1:1%�,%19#�$%�$)%(�$%�9$(#�&2!(/�/%�$!�9$!'(%�/%�&()##6"<�Z�������O���A���������O�����D�nE�T;%&�$%�+-.($!,%(+�/%�$>!)+�#%&6"/!)+%�;6(#�96(;%8�%"�96#),)6"�2);%+�/%�$!�.+)$$%�+-.$%+�("%�%",+-%�/>!)+�96(+�("%�1%)$$%(+%�&61Q(#,)6"<��f"�96#),)6"�-,-�,%"%8�$%�+-.($!,%(+�3%+1-�HL1!.%�IoK<��



� ��������������	
����
��������������������������������������������������������� ��������!"������������!�����"�#������������$�!����%&�����''()��*��+,�-.,�/�,��0�12�3�4	�	�0���0�5���6�0��
78	��	98�0��	
0�8�������:��;:<�*886�	���=��88���
�5�0���
�9	00���>�?����@���������������������A�������B�������������C�D���������A�������$�����������!�����������E����������F���)�G��������������A�������$������������C��������������������A��������������C�D��)�%&�����'H()�����I������������F���������F��������B�����J�������������$�F���������������I������"����A��KF����F��B�F�������AL��F��B���������!�������"�������$������A�������)�G!�A�����"����������������"�������%'�(�!�������!�E�������������"��A������������������A���"���"�)�=��88���
�5�0���
�>	6���MM��������A#���������� ���A������!�A�����������F������������I����$������������C��������������������C�D��)�%&�����'N()�@��A����������"���������O�"�����������P�'QRS�!�������!�E��!���������"�#�������������C��"�)�T����A��A������!�E�!�����$�������������������F����������F������������������������AL����"�)��*��+,�-.,�/�U	
0�8V�
M�W����8V�
?���

���
�
V6�8�0�3�5	0��6�5	5��������58�00�3�8��7�X���8�
Y���
���
���;Z���;����
:��	?�1�8��1��960�98�:�*[+\�-]]+̂ +,�/�_6	
��6
��7��0�8	�16�0�
�̀����0��
�7�
1��
a�
V6�8�0���4	�	�0�6
��>����	
0�8���WY���8��6:��[�60���0b6�3��V	05�������0��	3�0����8	�16�0�
�̀��:��;:c�d>	677	���1�
�	8���1>	677	���1�
�
6��d>	677���	?�1��6�9��0�K�e"������������C��A������%'f(��������������&&�K�e"������������A���������%'Q(�������������g�Ghi�j��k����E�����FlAL����������������������������O�"�������������F�����)�@��A����$������������������������AL����"��%L�����������)��O�"�������(�!�������!�E���������������������A��K������������!�����������������������������AA"�"�����$���������%e����E���#��������A������#K��()��m�6�1�
�
6��	?�1��6�9��0�G!�A�����"����������������"�������%'�(�!�������!�E��"������n�������A��F�������������I���!�����!�E���������"�����������������A��������)�*?�1��6�9��0a�06��6�	?�1��6�9��0��
����?�60�	?�3�6
�7�6�1�
�
6��8���M:����



� ����������	
���	�������
����������������������������� !"#����$�%������&&���������������%���������� !'#�()*+�,-����.�����/��0���������1����%�2�����3��%��3�.�����0���%�������4��3���!'�5��6���������������6�7	�����89��	���	�����
����:������������������5$�������� !�#��������2�����3��%��3�.����%������50�%��0�����%�$�����%����55�%�-����%6�;����������������%��������$�������������������$��������������6���<=>��������?	�@	���8�A	�B9�C�9C���	8�ADE8E��&��$��������3���2�F�3���5��3��%�����������%��$�����%�/����%���5$�������%��1�����%���%���5��%����$��3����$�%�G����0�����3�����%6��6���H������%�2������I��������������������������%����&����-������5���%������50�%��0�������$�%����5������$��������������������5$����������%�����������������$��%�%��3����$�����3�������0���$�%%�����J���6��<=K���9
	��*����%�.���%�$��%��3������������5�%%������$���6����9
	�	���9�	
���L������0�%%��������������������5$��������$�%������(M+��������������������������%���(&&+����(&&&+������������F����%����������N�,*O�P��Q��%����$��������/�����������%���R����%��%������������%��$���������4��S���4�������%%�����%�$T��%%����%�������$��������������F�����/����6�Q��%������%���������%�����$�%������/������������������$�����3�����2��������������������%���R�����55���J����5��������$�����J�����/��������%����$�%�%���/������%6�;��-�5��%������$����������J����5���������%����$�%%����J���������%������3���U����3��%��J����%���������/��5�2��6� ;V%�R5�����5�#6�� �	���98��	�C	��98�@�C�
E@E8	
�
E?�A9W
	B	�8=���<=X�YZ89
�	8���9CC���	C�@[89CC	
9	C�YZ89
�	8���9CC���	C�@[89CC	
9	C�	���9�	
=���L������$�%������0�%%����\����������������������%���(&&&+���\��������J����%����������$�%�������(,*O+��



� �����������	
�������
���������
����������������������	������������������������
��������	������������������������������������ !��"������������������������#����$
��������
�����	����	
�������������
���$�
�������������������%&'(�)*�+',--&.�/0-�123,--0(,0-��
�����������������4����5�������������������
���$�
�6���������������������7����������������	����	
������8������������������
��������������
���������������	
�����9:3,(�03�+',--&.�/0-�123,--0(,0-�0.�;3;<��=�>�

��8�����=�?�$�
�����������������@���A�=�?�$
�$���������������B�CD�E������
������������������������8�����F,�G&'-�*G0H�/0-�30I1;(*3'(0-�/*.-�)0�J&'(�/0�KLLMN�J0(I0H�)0�(;O')*30'(�/0�30I1;P(*3'(0�03�0.3(&'G(0H�)*�1&(30�/'�J&'(<��Q<R�S.3(03,0.�03�.033&T*O0��"�������������������4�$�����
���������U�����������4��V�����������������	����	
�����
����������$�����
���8�����������������������
�������
����������������������4��W�����X�6�
���������������
����6�
�����	����	
��	Y
����
�	����W���
�4��������������Z������������������������[��6�W������
�4��������������
��������6���
���������
�������������8�����$����������������
��������U�\�
�������
����������������
������������6�]�
�����
���
�W���������������Z���$��̂_[���������4���
�������$�����
�������V������
���8��������Z���$�̂�[��]��������������������������
��������\��������������
������
���
�6W����6�̀����4��
����������
�����������
��������������������������6�a����
��$����������
����������
��	����������4���
�����������������������
���U������������8�������	���Z���$��̂b[��6�̀����4���
���
�W���������������6�c�����
�������������
���
�������������4�$�������
�����
���������������������������d�������U��
���
������Z���$��̂�[���6�̀����4��
��$�

��������������	����������
��$�������6�̀����4���
�������������

������������
���������������������������������a�U�����8���
���6�"�������������������
�������#������������������
�8��
���V����������������
��V������$�
�6�����������������������4�$��E�eaf�"]?�E�W�������������������������8�����������������g033&T*O0�/'�J&'(<�"�������4�$����������������#����������U���8�W������
����������̀���
�����7����������������������Z	������������
[�������������	h���
�����

����a�U��
�������4�$��
�������
������������������W��
W�������������������������



� ���������	
�
�������	�������
��
��	����
�������������� ��������������������!���!"#�$��%������&��'����!��(!����#��������!$�)$�� ��*�+����,���-�%���(�����.$������(��/����0����(��/�'�#���($��!$��&�)��#�-�!����).����.!�����!���1�� )��%����1$�2�%"#/$��$�����%��3$4*�5���%#3$3�)�����%��,�)#������%"�%�������������)$�2�6�!$�(��)� ���)����������/���*�7��(���%�$�3$�%��6����'���!$�(� ��������.����/����8!#�*��($���� 9����:!��;���) %��<$�������� ���,�)��8����#�#����8����&�/������8�)�������,��������� 8�=�#�����4�����$!!�)�������,!$))#��%$���!��,�1��������/�$���6�(�����!$�(�����%��%#�����$3�*�>#�&$�,,�4�!$��&�)��#�����,$��$������(�����,���$/������?����$!*�8���8�7�/��4�!$�(�����%��%#�����$3��(����(����%����)(�*�8��@���!���4�($��%����).����.!��&�)�%�*�8�>�)(!���!��,�1���!����)���*�8��#��,��4����/������������ ���6�#�#������1#�*��8�6�!$�(��)� ���)�������,��������(��������������(����%��,�)#�*�8�!�����$3����������,,��$��� 8����$3��%��!$��&�)��#�����(�.$�A�8�!�����1$�2���������($��#�$��&��*�8�������!����!$(����%�������1$3������!$�������� ������!�����1$�2������,��)#�A�8�<���(���������!���,��0��������%��/����($��0����&��)#��8'����(����$/����$���4�%@$���%����).������*�8��#��,��4�!$��&�)��#�*�=$��$���4�%���&$!����(��������������:���*� 8�(��������%���#3�!$�����%��,������������B�C�DA��+��(�%���&$!����(��������������:���� 8�(��������%���#3�!$�����A�8�)����4�)�����%����).����.!�*�<$���)(#�$�����%@�$��%����������������(�.$���� 8������:!�4�!����).����.!��E��).����.!�FA�8�<@����$!!$���������.����%�)�������#��A�8�/����$/�4�)���$���4�%����).����.!�A�<$�3��!!�����(�����'�$�%�/����%#������4� 8�G/�48/���������1�4�!$�������A�8�H�$8�8�!�%����!����%$���!����).����.!�A�I�����%@#.�!!������ 8�!����$%�$�������������/����A�8�,����������!$�(�)(��%�������!$�����A�8�!���1�� )�������!�%#�$#�#A��#�����#��&��)�'������,�������� 8�!$�(�����%��%#�����$3�������!!��,��)#��A�8�/����4�!$�3��!!��/����!��&$��*�J$��%�����%���$�����%$���!$�������� ��� 8�!����).����.!�������!�&�)�%�A�8�!$���)(#�$�����%����������������(�.$����A������



� ����������	
��
	���������������������������������������������� !��"#�$�%$&��$�&!��'()*(+,�-.��/01��2��3���(�)� �4&���)$�� )$�33!��)(&�"��3����$�4&��� 53����63�7��3��)$� !��))��&��"���4$&��( ��83�*(��� ��!$�3�*(��"!6#&"��3�$!&�3��� $��(��#� )�"��9:��;1��$�8�)�3+�<� $�"��=:��;�����)�8�&#�)�3�$!&�(>�"��"#�<� $�8�)�%$&��� ���$�4&��� 53����63��)��3��"�)$� ���"��3���(�)�? �4&���)$�� 5!&��(&�,��:��;1�/�$$��"�)$� ���8�($�%$&��&!"(�$��� �($�3�)� $�"�)�83� $��)�"��)!8�&�$�# 1���)�!3!�� $)�)()8� "()�"#�<� $��<#�&�( )�"�)$� ���"���(��#� )�@:��;1�"��3��83�*(��"���(�))# 1����)��#  ��$�# )�"��3������� !��"#�<� $��<#�&�( ��"�)$� ���"��.����1�<�&)�"�)�8&#"(�$)�� 53����63�)1�A3��)$�)(55�)� $�)�"+�<#�&�B����1�)��3���#  �>�# ��)$�&�<%$()�"+( ���)#3�$�# �"���(��#� )�"��C���1�"+!8��))�(&1�D#(&�3��3��(�"��3+� )$�33�$�# ��3�5�($�&�)8��$�&�3�)�&!E3�?�� $�$�# )��# $&��3+� �� "���3#��3�)��$�)�3# �FAG�.��H7�FAG�BIBJ���$�KG�BLLI.?1C�D#(&�*(��<#$&���(�)� �4&��5# �$�#  ���#&&��$��� $7��3��)$�� "�)8� )�63��*(��3������� !���)$�� �6#  ���# "�$�# 1�������M��N�;��O����;;��PM�������M��Q�R���S��������#  �>�# �� $&��3���(�)� �4&���$�3������� !��"#�$��<#�&�3���%���)��$�# �*(��3��6()��"��3���(�)� �4&�1����)��$�# �"��3������� !�� ��"�<&��$�8�)���� E�&1�D&#$!E�T�<#$&������� !���>$�& ���# $&��&�5&#�"�))��� $1�2(&$#($������ !��� �����&1�F�)�$(U�(>��#&�T# $�(>��<���83()�"���7H���1�"��3# E(�(&�"#�<� $��<#�&�( ��� �3� ��)# �"V�(��#� )�B�01�F�)�&���#&")� # ��)#3!)��<���( ��3# E(�(&�"��83()�"��B7H���)# $�"!5� "()1�����3# E(�(&�"��3������� !��"#�$��<#�&�"��3��)#&$���"��3���(�)� �4&��'()*(+�(�6#($��(��#� )�H��1�2��3������� !���)$�83()�6�))�7�5��$��( )�8&#3# E�$�# ��<���( �$(U�(�"��B��1���W���M������;����X�Q����N�;��O�������RR�QR����Y�;���R�����������Z��[M������\���Q]�Q�R���R��Ô��;���M����R����_�̂Q�Q���M�R�_������Ô��������)�5� %$&�)��$�3�)�8#&$�)�"(�3#��3�"��3+� )$�33�$�# �"��3���(�)� �4&�� ��"#�<� $�'����)�%$&��!$� ���)7��3��)$�� "�)8� )�63��"+�))(&�&�( ��� $&!��"+��&�5&������̀BH���ab1����&�88#&$�� $&��8(�))� ����$�3#��3�"+� )$�33�$�# �"#�$�%$&��.�c�8�&�8(�))� ��� #�� �31��
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