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�

���������	
������������
��������������������������������������������������	������������������
�����
		���
��������������������������
	�����������
��������������
�����
������
������
	����������������������������
�������������� !�"�#$%��&��'(($) �!�$*+$(�$)��),��-$&�(�+ �.)�./�0.)1� �.)&%���'&$1�2!��3)��1$) �"�#$%4�5�$�&$��-�($� �.)&�/.(�($&�1$) &�6$4,47�8($�1!�!.'(&$�/� .�$9��'� $:;�8($#��)��)�!.'(�(..#:;�8�.)9$)$��)� <$���/$ $(��:=%4��3/�!.'�<�9$��)!�>'$& �.)&�.(�)$$1��)! <�),7�+�$�&$�������"�#$7�?� �$%�� ��5<.)$�"'#2$(%4�@$�A����+(.9�1$�#.($��)/.(#� �.)��&�� �2$�.#$&��9����2�$4�B.'(�&�/$ !��&�.'(� .+�+(�.(� !4�?<�)C�!.'�/.(�!.'(�+� �$)�$4�DEFFGHIJH�KL�MKGNN�GOLPK�QRGSPGKILJ�KL�TESEIRIJH�UGSIVIKW�������� !�"�#$%��&��'(($) �!�$*+$(�$)��),��-$&�(�+ �.)�./�0.)1� �.)&%���'&$1�2!��3)��1$) �"�#$%4�X#$(,$)�!�.+$(� �.)&��($�2$�),�$& �2��&<$1� .�#�)�,$� <$��)��1$) 4��?<$��#+�� &�./��3)��1$) �"�#$%��($��X*+$� $1� .���'&$�.(��($���'&�),%�&�,)�/���) �1�#�,$� .� <$�/.��.A�),��($�&Y��Z�& �./�3#+�� $1�[($�&%��.(� <$�<$�� <7�&�/$ !7��)1�A$��\2$�),�./�($&�1$) &7�������� !�"�#$%�A����2$�$9��'� �),�($&�1$) &� .��]$�$�9�),������� !%4�?<�&�/����� !��&��.�� $1�� ��̂ ($$ �[11($&&%4�DEFFGHIJH�KL�TEFI_EJKF�GOLPK�QRGSPGKILJ�KL�TESEIRIJH�UGSIVIKW�5�$�&$�($�1!�!.'(&$�/�/.(�$9��'� �.)4�̂ �//�A����+($+�($��)1��&&�& �!.'4�@$�A����2$���1�),� <.&$�A� <�#.2��� !��&&'$&4�[ � <$��]$�$�9�),������� !%7�!.'�A����($�$�9$�/..17�A� $(7�&<$� $(7��)1�&'++.( �&$(9��$&4�@$��($�). �/!�),�!.'(�($�� �9$&��)1�($&+.)&�2�$�+�( �$&�./� <$�$9��'� �.)4���.(�#.($��)/.(#� �.)7�+�$�&$�������"�#$7�?� �$%�� ��"'#2$(%4�àbaca�defghijk�lhgmnohpqfgr�sgttjupiu�vLISEwGIV�TESLx_IJH�yEOFIKEzMLSIGV�DE_IG�DEFFGHE�������� !�"�#$%��&��'(($) �!�$*+$(�$)��),��-$&�(�+ �.)�./�0.)1� �.)&%���'&$1�2!��3)��1$) �"�#$%4�X#$(,$)�!�.+$(� �.)&�<�9$�2$$)��)� �� $1� .�#�)�,$� <$��)��1$) 4��5(.9�1$�<�,<��$9$���)/.(#� �.)�.)�($&�1$) &{�& � '&%4�@$��($� �C�),�$* $)&�9$��� �.)&� .�+(. $� �($&�1$) &4���.(�!.'(�&�/$ !��)1� <� �./�. <$(&7�+�$�&$�1.�). ��  $#+ � .��.#$� .� <$�/����� !%4�|�����������������
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�

���������	���
������������������������	���	�
������	
�������	�	��
�������������������	���	�
����������	����
�	
����������	���������������������������������	�����	�
��������������������
��
���
����������������������������������	
�	����
������
��������������	������������������������
��	��	�
�����
��������
�	
�
�������	�������
����
���	����	���������	�������	��������	�	�����	��������������������� ��������	���� !"#$%&� '()�"!'*�#+!�%',$-$#&./0*1�2$#+�304"#&�5%%$,!�0%�6(!*7!",&�8'"'7!(!"#�0%%$,$'-)�#0�$ !"#$%&�#+!�9!)#�:*!:'*! "!))�',#$0")�):!,$%$,�#0�"!'*9&� '().� !"#$%&�2+$,+�%',$-$#&�94$- $"7);�$"%*')#*4,#4*!;�'" �!))!"#$'-�)!*<$,!)�204- �9!�$"�#+!�:'#+�0%�%-00 �2'#!*)�')�#+!�*!)4-#�0%�'� '(�%'$-4*!.30")$ !*�($#$7'#$0"�',#$<$#$!)�$"�'*!')�)4),!:#$9-!�#0�2'#!*�$"#*4)$0".=!<!-0:�:*0,! 4*!)�%0*�*!-0,'#$"7�*!)04*,!);�<$#'-�*!,0* );�'" �!>4$:(!"#�#0�'))4*!�,0"#$"4'#$0"�0%�)!*<$,!)�'" �#0�:*!<!"#� '('7!�0*�-0)).?����	���%�#+!�%',$-$#&�)4%%!*)�)#*4,#4*'-� '('7!�0*�$%�)4::0*#$"7�4#$-$#$!)�'*!�,0(:*0($)! �@!.7.;�:02!*;�2'#!*A;�,0")$ !*�#+!�$(:-!(!"#'#$0"�0%�'�:*0#!,#$<!�',#$0".�B!%!*�#0�CDDEF�CGHIJKELKMNE�CLKMJDO�$"�#+!�P')!�Q-'"�%0*�(0*!�$"%0*('#$0".B!74-'*-&�)!!1�4: '#!)�0"�90#+�)#'%%�'" �*!)$ !"#�2!--R9!$"7�#0� !#!*($"!�$%�0#+!*�:*0#!,#$<!�',#$0")�'*!�"!! ! �%0*�)0(!�0*�'--�0%�#+!�%',$-$#&S)�:0:4-'#$0".30")$ !*�'--�%-00 �2'#!*�,0"#'($"'#! .�T<0$ �2'-1$"7�#+*047+�%-00 2'#!*�'" �2')+�+'" )�#+0*047+-&�'%#!*�,0"#',#.�=0�"0#�4)!�:*!U:',1'7! �%00 �'" � *$"1�:*0 4,#)�#+'#�+'<!�,0(!�$"#0�,0"#',#�2$#+�%-00 2'#!*.V'#+!*�,*$#$,'-�)4::-$!)�#0�#'1!�#0�+$7+!*�7*04" �@!.7.;�(! $,'#$0");� *$"1$"7�2'#!*;�+!'-#+�*!,0* );�$(:0*#'"#�:!*)0"'-�$#!();�,0((4"$,'#$0"� !<$,!);�9-'"1!#)A.=0�"0#�'--02�!-!,#*$,'-� !<$,!)�#0�,0(!�$"#0�,0"#',#�2$#+�2'#!*.�%�#+!� !,$)$0"�$)�(' !�#0�!<',4'#!;�:-!')!�*!%!*�#0�#+!�WXYZ[\�]N̂L_̂KMJD�H̀ D̂�aEbc̀̂ KEdefgfhi�jkklm�no�nfhpqrsftl�



�

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

�����	�������	��������	
������	���
������������� !����	�������	
!����	
"�������
���	
��� #�	���	�	

$%&'()�&*('+*'()&�,()�-%�.'//�+012/-,%+)�3-*4�()5-0%,/�6'-/7-%5�+07)&8912/)1)%*�),(*4:',;)�2(0*)+*-0%�1),&'()&�.0(�'*-/-*-)&<=>)2,-(�7).)+*-?)�)/)+*(-+,/�3-(-%58=>)2,-(�/),;@�5,&�/-%)&8=9%&*,//�,'*01,*-+�&4'*�0..�?,/?)&�*(-55)()7�6@�&*(0%5�?-6(,*-0%&8=>)2,-(�0(�()2/,+)�-%./)A-6/)�'*-/-*@�+0%%)+*-0%&�,%7�.-**-%5&8B(0*)+*�&*,..�,%7�()&-7)%*&�.(01�10?,6/)�06C)+*&<=D)+'()�3,*)(�4),*)(&E�().(-5)(,*0(&E�.'(%,+)&�,%7F0(�60-/)(&E�3,&4-%5�1,+4-%)&�,%7�7(@)(&E�,%7�0*4)(�5,&�,22/-,%+)&8=D)+'()�*02G4),?@�-*)1&8=D*0()�/,(5)�0(�4),?@�-*)1&�0%�/03)(�&4)/?)&8=D)+'()�+,6-%)*&8=D)+'()�0?)(4),7�/-54*-%58D*,5)�1'/*-2/)�&1,//�.-()�)A*-%5'-&4)(&�*4(0'540'*�*4)�.,+-/-*@�,%7�2(0?-7)�*(,-%-%5�0%�.-()�)A*-%5'-&4)(�'&)�,%7�,&&0+-,*)7�4,H,(7&8IJ	
��
	K��������������	L0�%0*�,**)12*�*0�/),?)�*4)�6'-/7-%5�7'(-%5�,%�),(*4:',;)89%&*('+*�()&-7)%*&�-%�34))/+4,-(&�*0�/0+;�*4)-(�34))/&�-%�,�&,.)�20&-*-0%�,%7�+0?)(�*4)-(�4),7�,%7�%)+;�3-*4�*4)-(�,(1&�-.�*4)@�,()�,6/)�*08�I�MN�O07)�0.�P)7)(,/�>)5'/,*-0%&E�QNQR8QSTU5VUQV�&*,*)&�*4,*�WX4)()�*4)�)12/0@)(�4,&�2(0?-7)7�20(*,6/)�.-()�)A*-%5'-&4)(&�.0(�)12/0@))�'&)�-%�*4)�30(;2/,+)E�*4)�)12/0@)(�&4,//�,/&0�2(0?-7)�,%�)7'+,*-0%,/�2(05(,1�*0�.,1-/-,(-H)�)12/0@))&�3-*4�*4)�5)%)(,/�2(-%+-2/)&�0.�.-()�)A*-%5'-&4)(�'&)�,%7�*4)�4,H,(7&�-%?0/?)7�3-*4�-%+-2-)%*�&*,5)�.-()G.-54*-%58Y�B,(,5(,24�U5VUMV�&*,*)&�*4,*�*4)�W)7'+,*-0%Y�():'-()7�-%�2,(,5(,24�U5VUQV�W1'&*�6)�2(0?-7)7�*0�)12/0@))&�'20%�-%-*-,/�)12/0@1)%*�,%7�,*�/),&*�,%%',//@�*4)(),.*)(8Y�



�

����������	�
�	����
���	������	��
��
����	
���	�������������	����	�������	���	�����	�����	��������	��
���������������	��������	�������	���������	��
������������������
�����������������	��	�
�������������	�	�	���	����	��
��
������	�������	���
���	�����	����	�
�
�
��������������	����������������� !"#�$%#!&'(%)"����	����	����
�
������
�*��
	�������������������	���
�	��������	�����������	���
�	���	��������	�	�����������������
�
����
�	�����+�����	���,��
��������������	����	�
�	�����������
�*��
	��������	-�
�	�
��	�
��	����	��
��,��	�����	����
�
�����������	�������	-�
�	��
��	�
��	����	��
��.	����������	������
�	������	�����������
���/������	�	�
�����
�	����������
�
�������������������	���
������	��	�����
�����	�������0����	�����	�	���
��������	�������	�
������	��	�����������
�
�������������	���	��������	���
�	������	�
��
�	��
�
	�����������
�
���������1������
�������
���	�������
�	�+��	����	����
������	�������
���
��������
�
2	�	�	��	���������	����	���	����	�������	����
�
�����������	�	������������������	����
��������
�����
�
�
	����	������
�	��.	�������	������	�/�����
�	����	�
���	�	����
���������	��
�	����
���3	�	����45567�48�9:;<6=<>?6�4=<>;5@�
����	�A��	�����������	�
������
�������	��	�
�
��
�����	���	������	����	��	��	�	������	�BCDEFG�H?I=JI<>;5�9KI5�L6MNKI<6O�		�������	�����������������������������	�
�	����	��P�	
������	�	��
�	�
����	�����	��
�	����
�����	��		�	�������	�����������	����
�
��Q��������
���� �RSTSUV�WXXYZ�[\�]ẐUY_Y�̀abV�



�

���������	
�����	��������������	������	��������	����	���������������������	
����������	
�����������������	�����������������������	����
	������������������	����
����������	�
������������ ����������	
�����������������������
���������������������	�	��
	����������	������������
�������������������
�� ���������������	�����������������������	!����	�����������
�������	�
�� ����������������	�������	�����
����	����	��������� ������	��	����	����	���� "����������#$%&'()�*+,'-.*�/'0-&0%,�1.0%)+%.%(+�.%&�0%23+()0$%4�0%(-'&0%,�1.0%)+%.%(+�$5�6+.)0%,�.%&�.0*�($%&0)0$%0%,�272)+12�.%&�)6+*1$2).)289+2)�.--�,+%+*.)$*2�0%:$-:+&�0%�2'33-70%,�3$;+*�)$�.*+.2�5$*�*+20&+%)�(.*+�.%&�+%2'*+�)6+�5.(0-0)7�6.2�2'550(0+%)�5'+-�$%<20)+�)$�5'+-�)6+�,+%+*.)$*�5$*�)6+�3+*0$&�$5�+=)*+1+�($-&8>$')0%+-7�1$%0)$*�)6+�0%&$$*�5.(0-0)7�)+13+*.)'*+�;6+%�)6+�$')&$$*�)+13+*.)'*+�02�/+-$;�?@�&+,*++2�A.6*+%6+0)�)$�+%2'*+�)6+�0%&$$*�)+13+*.)'*+�0%�*+20&+%)2B�*$$12�.%&�.--�($11$%�.*+.2�02�1.0%).0%+&�.)�.�10%01'1�$5�C@�&+,*++2�A.6*+%6+0)8CD+:+-$3�*+20&+%)�.22+221+%)�3*$)$($-4�0%(-'&0%,�:0).-�20,%�(6+(E2�5$('20%,�$%�($*+�)+13+*.)'*+�.%&�($15$*)�(6+(E28D+:+-$3�3*$(+&'*+2�5$*�0%)+*%.-�*+-$(.)0$%�$5�*+20&+%)2�)$�;.*1+*�3.*)2�$5�)6+�5.(0-0)78D$('1+%)�:+%&$*2�5$*�.&&0)0$%.-�6+.)0%,�'%0)28�F2)./-026�.,*++1+%)2�.%&G$*�($%)*.()2�;0)6�:+%&$*24�.2�3$220/-+8� �
�C�HI�JK#>>�LH@8@�.%&�LM�#A>�LNO8H@�96+�*+,'-.)0$%2�($%).0%+&�0%�HIJK#>>�P.*)�CHO�*+Q'0*+�%'*20%,�6$1+2�)$�/+�+Q'033+&�;0)6�.�6+.)0%,�272)+1�(.3./-+�$5�1.0%).0%0%,�.--�*+20&+%)�.*+.2�.)�.�10%01'1�)+13+*.)'*+�$5�C@�&+,*++2�A.6*+%6+0)8��R���	��#$%2+*:+�6+.)STU:$0&0%,�'%%+(+22.*7�$3+%0%,�$5�&$$*2G;0%&$;2



�

�����������	
���	�����������������
������������������������
��������
����	���
������	
���
���	�
��
�������	�
������	����������������
���������
����	���
������������������
��
������������ !"�#���
���!����$�%�������	
���
����������	���
�
���������&�
���������������
����������������&�������'�������
����('��

��)�
�*����+,-./0/.//11$�������
����	���
����������������	��������
����
���	����������������	���$�
���������
������������
������������
����������(�$�$��������������
������
&������������
��*2��������������	���(&���
��
��
��������
�����������������
�3��������
�*$4�����������
���������
��������������
�3������������$�������
���
�����������	���������������������
�������
������
������5������6���������������
�����������������
������
�����
���
�����������
��������������������������������(�
��	

�����2����
�
�*��������	���
$������������
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��
�������	���������J�������JJ��
���������JJ��
��������
����K���
������������
���J���������������I�������
������
������J��������������J�����J������|����������
�}���������
�����
������������������������������������������������J��
��������sJ�����������
�����
������������
��������������������i�
���J������o�
��k�
������sJ�
��������i������������������������
���������
�������J����
���
��������
����������
�������
������������~����I������J�������������������������������J�������}�������
����J��
�������������
����	i��������L�����
��



�

�������������	
�����������	��	������		���
����������������
�����
���
���������
���	
��
��	��������	��������
����
��������������������� !�"#����#�$�%&'()*&�+,�)�-+&./(%.0�'&%)%+(1�2&.34(�&5�)+'�%&326+(1�%6/�1'&3(*7�3,3)..0�)%%)26/*�%&�%6/�8),/�&5�)�%63(*/',%&'49�:+(*,�&5�)�%&'()*&�4)0�'/)26�;<<�4+./,�=/'�6&3'9�>)4)1/�=)%6,�2)(�8/�+(�/?2/,,�&5�&(/�4+./�@+*/�)(*�A<�4+./,�.&(19�� B'/=)'/*(/,,C����	��	���������	��D�����E��	��
F�������
������E���	�����������G�����H�������
��		���I��F������������H������	�����JH��G��G���
��	�������
��G�����
��	�����	�
��	�����
�������	
��G���(&%��	��	�����
F����	�
��	H���F���	����	�G�FG�����		���	���G�������
��	�
���H��	�G�	���G��G�������
F��	���K	
��	���	����
�����
������	�	��������	���	�
��	�����G���	�����
�
F����������E��G��L���	
���M���G���N������� O/,=&(,/P�����	�
��	�����G����������QRS
���������������
����
������F
��������������
������G���������E��
�����	�
�����	��RTG����	���		����
���
�		����	���
E�	�U������G�����FG�����	����	U��������RS
������G�����
�	�������������FG��E���	����RK	���������
��H������H��
�������	������E���	����
�	��H���E��FG��H��
���V����	�������H����	�������W������	�
��	������H�����F
��������	��������������
����	���
E��
U�������G�����D�������������������
��	
��S
�	���F���������	�����������
��������������	�������N����E��G���������E��	���
U�����H����������������F�H�����H���������F���	�����������H������P��
�������EH��G���	���������E���
����
�X	���
����Y		���	��������������E���������F���P���G��������������	����	��
�	�����E��������H�	���G��������	��G	���
������	
H����
�	����G������������E�����G�����
�������	V�	�������������������P��E	��G�����	������
��������	�F����	��G��������	V�	�����������������H�������
�����������
����	����	�����
F��Z�
��I�J���
�����	�
��	
��	������		��
��������G�
�



�

�����������	
����������	������������������������������������ ���� �����!����"��!���"#��!������$��"!�%�����!���������%��#���"��!���� "�����&����"��#��%����'#��&��$����"(("�����"����"��������"� )��� *��(��������+,-./,/01�23.4536/�-671/81370�,/9:;6/:<=>./90�6775�:;6598/:�904�?;11/6:=@:/�70.A�536/B6/:3:1901�,91/639.:�70�1C/�/D1/6376�75�1C/�5983.31A=>70:34/6�536/B6/:3:1901�.904:89-30?E��("���F9301930�8701981�904�87,,;03891370�231C�>7;01A�G5538/�75�H,/6?/08A�F909?/,/01�76�I/9.1C�H,/6?/08A�J6/-96/40/::�>79.31370�17�6/8/3K/�23.4536/B6/.91/4�;-491/:LF703176�.789.�0/2:�576�/K98;91370�6/-761:�904�30:16;81370:LM9:/4�70�5983.31A�4/83:370B,9N30?�8631/639O�870:34/6�1C/�3,-./,/0191370�75�9�-671/813K/�981370L�P/5/6�17�QRRST�QU�VWXYSZY[\S�QZY[XR]�30�1C/�M9:/�J.90�576�,76/�30576,91370L+0�89:/�75�3,,/4391/�1C6/91O�,7K/�6/:34/01:�17�9�-6/B4/:3?091/4�:19?30?�96/9�576�69-34�/K98;91370L�+5�9�?9:�./9N�3:�:;:-/81/4O�07135A�1C/�J.901�F909?/6L�J6//,-13K/�,/1C74:�17�,313?91/�:,7N/�904�536/�63:N<=>.7:/�9..�230472:O�4776:O�904�K/01:L= 3̂,31�1C/�9,7;01�75�5771�1695538�30�904�7;1�75�1C/�5983.31AL=_7�071�9..72�6/:34/01:�7;1:34/O�9:�-7::3̀./L=+5�;:30?�C/9130?�76�936�87043137030?O�:/1�17�6/B8368;.91/�304776�936�17�:C;1�4720�/D1/6376�936�3019N/:LP/?;.96.A�://N�;-491/:�567,�:1955�17�4/1/6,30/�35�-671/813K/�981370:�96/�0//4/4�576�:7,/�76�9..�75�1C/�5983.31Aa:�-7-;.91370L�+5�1C/�4/83:370�3:�,94/�17�/K98;91/O�6/5/6�17�1C/�bcdefg�h\iZjiY[XR�VkiR�lSmnkiYSo



�

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


