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���
���Ok����O>5��/07704 �:�)33��� !�"�7 "1�15��"3�! �"� ���)!5�. 0���15)1�0!!-*� ��o)�. )�)���45�15�*�15�E�)*������ !�0*���)*+����� !�10�15)1�. 0��p



����������	
��	�����	��� ���������������� � !"�#��$��%���!��&���� '�()�*��+���,$�!��&������-�.�/0�1	��23�4���������5 67�����������������8 5 9��#)�4%��#�5 :��;���,�<��=��#����5 >�����<��>,?�&����5 @���;��"��;���>,?�&����5 A,((��)�#������A,*����5 @B"�<��@�����#���8 C��;�#�#������C,�����5 @���D���<��E,��&����5 '����&������E,��&����5 F��"��#�<��@��&�#�5 !")#�<��@��&�#�5 G�,�&,�'����@��&�#�5 A"�(���<��@��&�#�8 @���;�&��;���@��&�#�5 F�%,���>��;�8 C���#"�,�#���A��HH�9$���,$�5 @���;������*H,*��9$���,$�8 IJ���&,��<��>,�%���$�5 K���$,,�<��>,�%���$�8 G�,�&,�C,�;�L"�*�"�8 =*����"����L"�*�"�5 @,*�����A"�#�8 A,�������'����L"�*�"� 5 A��#����@�������9��*&�C,&���5 F��,#<��A"�#�5 @���;��,�������4���,�����8 C�����((���A�,�&���5 >�*��<��!��&����8 @���;�#������A��#��,���8 L��;���%�A��#��,���5 A"��(��%�A��#��,���8 G�,�&,�@������!��&����5 @B"�<��I�)��#�"���5 G��%���#<��@�#���8 !"�#��#������@�*��I�)��#�"���5 G�,�&,�K��)�L�#�8 C*H,*��&�������L�#�5 C�������&�*��9*�&����5 @��������<��9*�&����8 !"�#��&�������9*�&����5 M*�#���#<��!"�#��&�������9*�&����5 G�,�&,�:,*&����,�������9*�&����5 9"����)<��9*�&����8 9,*��<��9"��;��5 9"��(�#������9#�����%�5 9,*#"����>,�%�#������9#�����%�5 !"�#��$��%���9#�����%�5 A"��#�*#����#����9(���,$�$��?���5 @,��%�<��!��?���5 >�;��L��%��)�;��!��?���5 @���$��%���!��?���5 M��?��"������!��?���8 C���#"�,�#���L$���(,#�5 K�����N���%,&����8 @�,���#������'��������!��,$�8 @���;�H�����A����)�5 @���;�������9������#��OPPQRSTUQV �62!�#��&��������#"��@��%$�*�*�9$��(���N@F��7 W��4��*���I����� 



����������	
���������������
����������������� !"#  $��%�!&'#�'�(!�)&�)#'�!�*�+�,-# �.$��)�*�'�*/0123/45/467893:18/8;<7=3/>1/01:/>46547=/6?1@7=56236A4</27<18/8;<7=3/>1/01=5665B=637<1B8C



����������	
������������������������������������
������������������������������������������	�������������	���������� �����������������������	���� !�	����� �"���#��� �������$%� ���������������&�	�������� �� '$�&���������(�$������$�)**��'�����������	��������������������
����������#�����
����� ������+"�����)**��'��������������������������������� �����������#������������'�,�����#����������������������	��������������������������	���������������� ����	��������� ���������������������-�����������������������.��	�����������������������'��/������������0�����123456789:9356;3;:�����#������	�����$���������� ������'�+�
 �����/�����<=4>4?@8A:;8BC>36;?;:�����#������	�����$���������� ������'.��������������D�����+�����E65?;8329:>8?345;=69:����������������������D����������+������
���� ������+"�����#��� ��������'�F#���������G25A6H:9C=I;36?29:.������#	 ��.#����J#�����GK:@4338A343329:�����#�����	���#�����$���������� �������'.���L���� ���M������E4=2NO;:78=8B45B286:���������������� �������
����� ������+"���P��������EK:65676345Q289:����+�������.���L���� ���M�������EK:78=8B45B286R:����������	�������#�����������/#�����S�����������	�'/�����M������G5854A:?;=I29�����#�����	���#����$��������� ������'&��������������E45;?6;9:?;27;329$�-�������������EK9>;32=;329����M#� ���-�������EK:A;8I629����#�����	���#����$���������� �������'�������������������������T4B4A62=29:N;U;V;6:��������������� �������
����� ������+"������������������������������������� ��������*W)���������#�����������!�	��L�������	�'�&�������
.���&����,��������������)***������������X������'�Y����������������"������ �����������������'0�#���Z������[8=6?@4A:25O6?2N:�����#�������#���$��������� ������'�\��������������.#��#��T@C==;9358>@29:];I49356;̂329:����������������� �������
����� �����+"��������!�	��������	���������D��� �_�/�����#��TK:;=̀5876���������������������������������� �������+.%��*W����������#����������%���	����������	�' .�����������1=87;:9CA7;?3C=29�����#�����	���#����$��������� ������'-#��#��%������#���a36b45@6A;:̀5;9856:������ �����+"���� ����������� ����������������#�c84?499C>@29'�D���������a;H6?4=;:345Q2;329�����#�����	���#����$��������� ������'Z�������S����dC5N8?4?6?@=;:?6AA;N4N86I8A3569������ ������+"���� ����������� ���������������#��G@;NA4=;8;'.��������������������a?@48A6?4=;:>=;3C2529����� ������+"����#���aK:O58I65493569�#�������������#	 �����������,����������'������������aC=I6;:92O?;852=8;:�����#�������	�����$��������� ������'�Y������
�E6936?4=;:̀2=I6?;>6==;:���������������� �������
����� ������+"���P�M� ����S��������EK:̀2=I6?;>6==;�����������S�������������&�����������Y������
��EK:;AB2936?;2729$���������������#�����������!�	��L�������	�'�0����������������������������� ���X������������������ ����������������������������������EK:̀K:;AB29̂36?;27;'�-�����������������e8=64=;69:85C3@54>38529����#�����	���#����$���������� ������'D���
���
��������d8=;8A45A69:?@4?4=;36A29:������������������� �������
����� ������+"���$����!�	��������	����������������
���D���
��
��������[64>3545A69:f9?@856K�������������S���������
��������g=N6A6;:;=O4A4̂3;3;:������ ������+"���� ����������� ���������������#��G54?@4?85?29'�������#	 ���.�������G25746789:=82?4>CB6;:���������������� �������
����� ������+"�����������!�	��������	���������%�����.�������GK:@;53=;2O66:��������#����������!�	��L�������	�'�/��#�������	�����$��������� ������'/���������#�������������D#������c8?3;56A6;:;̀5;:�����"����#�����	�����������������������#�����%�����������������������"������ �������
���� ������+"���$���������!�	���������������������cK:>56B4B6A86:�������������cK:B5;2856$���������#������������	����"������������	��������������Z�������� �������������	������'%������	��������������������������cK:;̀5;:����'Z�����G?@;B5;:N6A2329����.��������������������GK:98A8B;=29�����#�����	���#����$��������� �������'<>>8A76?89 )�Whiijklmnopqorsntktumvoktwjx



������������	�
	����������������������������	������� !"#����"$��%	������$�����#�%	���#���&'��()����*+,��$"#�-"���.�/�"!���0���'����'������1�%��"%�."��%2�����$����34����	������� !"#�5�+,��$"#-"���.�/�"!���06��'������"#.�7"%"#�"-"���.�/�"!���06�8����9�':�%	���"%%���#$��.�.��#�%	��;"<3�=�"#�3��<�*�>�.�	�".�.�/�"!���?��(�'��'��@'���������@'���1���������"$�����A���'(��"���%����%	���"�����%#"<�*���2#�����B#$	�C�9������������D�(�������%��"%�.�"�%2�����$����34����	������� !"#�5����2#�C6���������"#.��"��3��"�%�.�����,�#$	���C6��D�(����:�2�%	�%	��,��<����#$��.�.��#�%	�;"<3�=�"#�3��<�*� E�$��%���#$	�0�����(���'��������'������#�2�$�#���.���.�%��3���#�<�#�%4��$���#��*����	������ !"#�����.�%	����#���F��G9��(�H�*�<"##���#��I('�@'��'���((6������	������� !"#����.�%	����#���C���)���*J"�"��%�$�/�"!���?��@����(�H���@A'�A�����#�2$�#��.���.�%��3��"�<�<3����,�%	��K������'��������"$�.�"%�%	���#.��,�%	"%�,"<��4*�+,��$"#�L�%����I'������������'�����'����%��"%�.�"�%	�������$����34����	������� !"#�5�+,��$"#�I6������'�����'�:�/��%��#�I6�D���������"#. "�%��#�L�%�����I6�)G(��������*�
%��"�4�
��.��"%���I'�������������������%��"%�.�"�%2�����$����34����	������� !"#�5�
%��"�4�I6�����������"#.�M����2�3��2�.�
��.��"%����I6N)G���:�%	���"%%������%�.�"��"����%��$%�.��"#�����$����O �+�PQRS*T@(�������U����?�'����D�V�@A��WPX E�%%�����%%��#



����������	
 ���	���������������������������������������� !"�#�$%&'(�(((����$%'(�((()��"*�+��,��#��-#"���".�/��!�������!�!"0,#���#����1�.+"���#�������,"*�+���������".2�������#��3�����+1�".�4��������40��5�6�7#���������#��!��������".�30�0�,0�#��8"0���!1��#���"+��+".�9������������:*��0������;���"�������<"��67#����������+��#�,#�1�+��"�����������+���0��+�1�.�1"0���������"�*������"���".��#���"+��+��"������������#���!""56�9����.�-��+������+�*��,�"..=+"��������*���!�����������0�#����0���"�����>?@� >�"!��?"����"���,�@1����)�����!��*�+1�0��.0�6
 ����	����/��!�����0!�����+����"+����+*������"�������"���".�#�������+�,�"�����"-��������������+��".������+��=�"��!�1��#����-�1�".�+���#��,��+�������+!16�8���#=#�5��,�����������!�����#"0,#���.����+���"+����1�����."+6�
 A������<���#��,����1�".��#�������������������#���!""5�-���+�B0�+��1"0��"�0���1"0+�"-��*�#����6�/��!��C��+"�����-"+5�����"��-������*��"���6�7�++���+"�������*�+1��,��������".�+����+���"���������1�D���+���#���B0�+��+�� E"���)��"�?+"*�������#���B0�+��+������".�-#��#��+�����5���!1���++���+"����"�40��5�63"���"�#�+�+"�����+��,+�*���"+���+�6�>�����,��"��"��������-������*"�*���+�*��,�"���0�#�+"���������#�+�=."+��#�,#=����+�����*�#�������+�����"+����6�F"0+=-#�����+�*�������������"+�������#"0,#��������������+1-#����+�*��,�"��G���#�+�����������#��-�������"�����"����1��0+��,��#��+�����-#����+�*��,��"���=��"�������!��"�����.2�0��6�;"����#����"���+"���!��"����������!�������#�������6�D+�*��,������,#�����"��+��"�������6�:��#"0,#��0��������+��+���"�=�!�1�-�����+�����������-"+�#���++1��,��"������+�.0����������������"��".����+��������""��� ����0���,���1+��������,�5��������0��)����+���0��+�1�-#���*��=����,��"+��+��"����+���6�>+�*���+"��������!��������*�������#����""�#�+��#�1��+����#��.����+�1"0�+�����������"��+�*�������#��,+����+��#���#�����".�5�����,���"��*"����+�*��,�.����+��#���H(5�#�"�,+�*���+"���6�9��������."0+=-#�����+�*��������"+=����6�7"��*"���,�����,���0�5��5����1"0+�+�*��#�,#����������1"0+��"����0����*"���!+�5��,��0�����1 �����"-�+�1"0+��1+���+���0+����.��������+16�:�"��"���+"!��������#����+�1��+1�����"��-#����#�,+�����������������,����"*�+#�����,��0���"��#��+����=�"+�2����,�0��-��#�,+���������6�9���0�#����0���"������0+��1"0�+��"*�����������+�,0��+�����+*���6�9.�1"0�+������"+��,����������+��"�������0�.������+��+������������*���!����"��+�*���-��#��-"�*�#�����6
 I�J����K0������;���"����?�+5���������,���+���1��"���!����"�������1-#�+������/��!����!"0�������!��0��.0��-��������+��"����+�����#����+����+.����."+�������,68"-�*�+��-#�+�����+"�+��������������*���!�������"������"����5��#����+�����"��".��#���"��������"-��+"+�*����,��#����!�."+���"��,��"6�:��"0+��"0�������=����"��".��#��+���"���."+�1"0+�*�����-������*�+��!�1,+����1"0���-�+��-���"��6�9.�1"0���������"����*��������"+�*�#�����-#�����1"0�����"+��"��.""��������-�����"����*���"��!"�1��"����������,0�+�6����"1��,���.0��=�����,0�+������#����+�"�����+�����"��#��!0�#����#�,#�1�+��"�������6�F0+�#�+�"+���"����*����,�+���+��".����5�����"��������,0�����"+�"+��+���.�1"0��#""����"��+�*�����1����������"��.""�6@0���!�����1������#"0���!����,"��������!0���"����0����!�."+������+�0+�6
 L����M����	�N��O>0���!""5�������+�*����"���������+"*���������#���*����"���������+�,�+���,�#����#�������.��1�����+��-#����+�*�����,����/��!����!0���#+����"����-�++����+�������"��#�+�6�F�+���1��!���-�+��".��#��+��5".�����+�������5��0++������*���������������������������"+�0���+�������������5���+"�#1���������+��"�=������6�@��"���1����-�1�����0+��1"0�#�*���0.2=������-���+������"������#"��".��0+�2����"�� �*���.��#����"��+��������"������������2+��."+�!"����,)67#�+��1���"��"��0���+=����������#�����,�+�".�!���,����#���0���""��"�,6����0+��1"0�0����0�=!�"�5�����+��5������1�".�-���+6 &$PQR�S	�NT��U�N��J�����4�"���"���#��E0���,��?�������G�.0��;?� 9E:�$V) 8���#�+�71++���W@0�*���:.+���)



����������	
���������������
����������������� ��!�"#"$�%�#�&"%��!'()*+,-./0-1+23104)565708-6+9580*4:+;,29<+=->+?53.*@+01+�ABA+-1@+04>+5/C*84+0>+45+>40.D6-4*+014*3*>4+01+-1@45+?D34)*3+4)*+>4D@:+-1@+851>*3E-4051+5?+=06@+/03@>+01+,-./0-F+G1+-@@04051+45+HD/60>)017+01?53.-4051+51,-./0-1+/03@>I+4)*+9580*4:+0>+*17-7*@+01+-+1D./*3+5?+53104)565708-6+H35C*84>I+*1E0351.*14-6+*@D8-4051I+851J>*3E-4051+-1@+3*83*-4051-6+-840E040*>F+K1:+014*3*>4*@+H*3>51+8-1+/*85.*+-+.*./*3+5?+,29F+,29+0>+4)*+-?L60-4*+5?+M03@N0?*+G14*31-4051-6+01+,-./0-+-1@+,29+85J53@01-4*>+4)*+,-./0-1+G.H534-14+M03@K3*-+H3573-..*F++K66+,-./0-1+/03@+3*853@>+-3*+73-4*?D66:+3*8*0E*@+-1@+@-4-+?35.+GMK>+8518*31017+-66+O53-+-1@+?-D1-+-3*+*>H*J80-66:+=*685.*F++P53+.53*+01?53.-4051+8514-84Q+()*+,-./0-1+23104)565708-6+9580*4:I+RF2F+M5S+TTAUUI+ND>-V-I+,-./0-+W5>XW-.1*4FW.Y� Z[�\��]�!� ��!�"��#�2E*3+��̂ +̂/03@+>H*80*>+-835>>+4)*+=536@+-3*+8D33*146:+D1@*3+4)3*-4+5?+*S40184051+01+>5.*+=-:+J+5E*3+��_+5?4)*+=536@̀>+/03@>F+M03@N0?*+G14*31-4051-6+0>+-+=536@=0@*+R-341*3>)0H+5?+851>*3E-4051+537-10>-4051>+4)-4+>**V>45+851>*3E*+-66+=06@+/03@+>H*80*>+-1@+4)*03+)-/04-4>F+()35D7)+4)0>+=53VI+M03@N0?*+>430E*>+45+H354*84+4)*=536@̀>+/0565708-6+@0E*3>04:+-1@+>DHH534>+4)*+>D>4-01-/6*+D>*+/:+)D.-1>+5?+4)*+=536@̀>+1-4D3-6+3*>5D38*>FM03@N0?*+0>+H3*>*14+01+�̂T+4*3304530*>+=536@=0@*FM03@60?*̀>+6517J4*3.+-0.>+-3*+45Qa H3*E*14+4)*+*S40184051+5?+-1:+/03@+>H*80*>a .-014-01+-1@+=)*3*+H5>>0/6*+0.H35E*+4)*+851>*3E-4051+>4-4D>+5?+-66+/03@+>H*80*>a 851>*3E*+-1@+=)*3*+-HH35H30-4*+0.H35E*+-1@+*16-37*+>04*>+-1@+)-/04-4>+0.H534-14+?53+/03@>a )*6HI+4)35D7)+/03@>I+45+851>*3E*+/05@0E*3>04:+-1@+45+0.H35E*+4)*+bD-604:+5?+H*5H6*̀>+60E*>a 014*73-4*+/03@+851>*3E-4051+0145+>D>4-01017+H*5H6*̀>+60E*60)55@>F()*+R-341*3>)0H+=53V>+45=-3@>+4)*>*+-0.>+/:Qa 0@*140?:017+H3053040*>+?53+/03@+-1@+/05@0E*3>04:+851>*3E-4051+4)35D7)+>80*140L8+3*>*-38)+-1@+@-4-+8566*84051a H35.54017+851>*3E-4051+-84051+?53+/03@>I+D>017+4)*+R-341*3>)0H+45+83*-4*+-+>43517+E508*+?53+/03@>+45+75EJ*31.*14>+-1@+54)*3+@*80>051+.-V*3>+J+4)*+R-341*3>)0H+8-1+>-E*+.-1:+.53*+/03@>+4)-1+-1:+51*+537-10>-J4051+8-1+01+0>56-4051a 8-33:017+5D4+1-4051-6+H3573-..*>+5?+-84051>+?53+/03@>I+0186D@017+.-1-7017+>H*80*>I+>04*>+-1@+)-/04-4>I*@D8-4051+-1@+*160>4017+HD/608+>DHH534FM03@N0?*+0>+15=+4)*+=536@̀>+6*-@017+-D4)5304:+51+4)*+>4-4D>+5?+4)*+=536@̀>+/03@>I+4)*03+)-/04-4>+-1@+4)*+D37*14H35/6*.>+4)-4+?-8*+4)*.F+()*+R-341*3>)0H+0>+85J53@01-4*@+/:+>4-??+01+c-./30@7*+;de<I+f-7*1017*1+;()*+g*4)*36-1@><I+g-035/0;e*1:-<I+hD045+;i8D-@53<I+(5V:5+;j-H-1<I+M3D>>*6>+;M*670D.<+-1@+K..-1+;j53@-1<F+P53+.53*+01?53.-4051+8514-84QM03@N0?*+G14*31-4051-6 (*6Q+kUU+���T+�llT��f*66/355V+c5D34 P-S+kUU+���T+�ll�̂^m03451+n5-@ i.-06Q+/03@60?*X/03@60?*F537FDVc-./30@7* ===F/03@60?*F1*4+cMT+̂gKd104*@+e017@5.


