
��������	
���	������������������������������������ !"#$%�&''#()%$�#*�+,+-&%+.�/0#().�1,&)+$�2+/3)�43%5�430+$�().+0�%5+�/0#().�&).�10#'++.�%#�+,+-&%+�%5+67�83)'+�4+�$%&0%+.�3)�*0++�$1&'+�&).$9366+.�%5+�&%6#$15+0+�&%�&�5+3/5%�#*�:�4&-+,+)/%5$;�,+%<$�'#)%3)(+�#(0�%#1=.#4)�10#/0+$$3#)7�>)�*3/(0+$�&).�%&2,+$;�&).�43%5�&�63)36(6�#*4#0.$;�4+�'&)�*3).�$#6+�-+0?�3)%+0+$%3)/�15+)#6+)&7@#0�+A&61,+B�6&)?�5&6$�&0+�*&63,3&0�43%5�%5+�+,+-&%3#)�1&%%+0)$�#*�5#03C#)%&,�&)%+))&�&).�'&)�$1+&9�43%5�&$$(0&)'+�#*�%&9+=#**�&)/,+$;$+'#).&0?�,#2+$;�+%'7�D(%�*+4�&0+�*&63,3&0�43%5�%5+�1&%%+0)$�'0+&%+.�2?�+,+-&%+.�-+0%3'&,�&)%+))&$7�E5+0+*#0+;�&$�&�$6&,,�'#61+).3(6;�5+0+�&0+�&*+4�1&%%+0)$�%&9+)�43%5�&�6#.+,�#*�&)�F=0&.3&,�GHI�4,�-+0%3'&,7�J,,�1&%%+0)$�&0+�#-+0�6+.3(6�+&0%57�KA&'%�/&3)�)(62+0$�&0+�#63%%+.�L%5+?�43,,&11+&0�3)�%&2,+$�,&%+0M�2+'&($+�3%�3$�1&%%+0)�$5&1+�%5&%�3$�#(0�*#'&,�3)%+0+$%7
@3/(0+�G�/3-+$�&�0+10+$+)%&%3-+�53/5=&,%3%(.+�+,+-&%3#)�1&%%+0)==:FN<�#)�IN�6+%+0$7�O&%%+0)$�*#0�&)%+))&$�&2#-+�&).�$#6+45&%�2+,#4�%53$�5+3/5%&0+�$363,&07
J%�G�4&-+,+)/%5�(1;�3)�@3/(0+�:;�%5+�-+0%3'&,�2+/3)$�%#�$5#4�%5+�.#63)&%3#)�#*�&�53/5+0�&)/,+�,#2+7�E53$�1&%%+0)�&11+&0$�*0#6�/0#().$�&$�/##.�&$$&,%�4&%+0�%#�1##0�+&0%57
>)�@3/(0+�P;�&%�&�5&,*�4&-+,+)/%5�(1;�53/5�&)/,+�0&.3&%3#)�.#63)&%+$;�&,%5#(/5�#-+0�$&,%�4&%+0;�%5+0+�3$�&�$%0#)/�,#4+0�,#2+7



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

�	���������	������	���������	�����		��������������	��	��
���������)�������������	��������*��+�	��	�����	���������������(��

�	�������������	��
��������	����������(����	�����		���������,�������������-��������	�����	�����.�	����	����&(������������		������������	����������/��+�	��	���������������	���	���	������	���������������.�	����	��	��	������������	�+��������������������	��	�	�����	����
����������
�������	������������������*��
���0��	�����������	�����	�������	����������������	��������������������	��	������������������	�������������	��$����
�������	��������������������	��������	���#�����������������	�����������������������.�	������	��������������	���������������������������������	�����������	��#����	�	�����������������	�����������	��������1��������������	�
���	��������������2�$������	����������	��	�������������	�����,��	���������
����������������	�����������������������
���	�������
	�������	��	��	������	������	��	�����345�����,����	������������	������	��������	���������������	�����	����	����	��	���6�����
����3��	�����������	����	��	�,��	���������������������7	���������	��	�������,�����	������������������	������������	�����,��	���	����

����	�������������������	���	������
�
�����������
�
�������	��������������	�����������������������$����
�����7������������������������	�����������������	���������
���,������
����	�8����
��	�)������������	������	�����	��	���*�����	���	�����	���������	���	���
���69��������������	��������	��	��
�' �)
��������������	���������	�������	����(������	�����
������	���
��	������	����	�
��������������
�����������
������	�����
��	�����*���������������	����	���������	���	���
����&�&������������	��������	��	��
��������������9�����������	����	���������	���	���
�������������������	��������	��	��
� &�$���	���������	�
����������������	��
�������	��������������������	������		����������)��#�������������	�,���

�������
���	��	�����*��7	��������	��	�	�����������	��	�	���������������	����	�����������	����������������
��	�����
�	������	�������	�����.�	�������	�����	�������������	����	��������	��������	�������
�������	������
��	������
����	�������	����������������	���������	�����)����	������	�����	����������������	����
���	
��	���*�
����	�����	������7
�	��������	����������	�����	�������������������������	����	���
�������	������������
�!���������������!�����	



���������	�	
��������������
	��	������������		��	
���	
�	��
������������������	
������������������������	��������
	��
��������������	
������������
��������������	���	���������������	��������
���
	��������	���������	������������������	
����������	���
��	���������	����������	
�	��������	������������	������������	
��	�	
��	���	��������������� �!"#��������	�$%�&����������	
�	�	
��	������������	�'�������	
��
��(�����	��	�$� ��$������ ����)� ����' ����$ ��������������*�����������������	
�	
������������	��	����	��
������������������	
�����	����������	
����������������$&�������	
����������	��+	������
���
	���	
��������������(�������������������	�������������������������	��	��	�	
�������	�
���
	���������'��$��� ��$� ��$�'��$�$�����������	������
�����	���#������	���������	���������������	
���������������������������������������� &�����,�	
���	
���������������	
������������$��&�������	
����������
��������������������������	�	��
������	�����������������������������	
���������� &��������������������	������	
��	�������������������	������-./01234�51674.�897/�/.9./.:2.;<��=>�?13@��34@�.4.A.:0B�CC@DE�47:FG/..�H632.<��I31:<��=@JK�?L1M�G..?�N<��OJ@PQ�R�S@QD�7TAH����������U./9.20�V3/0T����������������������W340�X30./Y.1FT0����G..?�N���������I31:Z[\�3:F4.�������G..?�N���������I31:Z[\�3:F4.89..0;����8]�̂ZR�_̀;�����8?L1Z?.F/..H;�������8]�̂ZR�_̀;�����8?L1Z?.F/..H;=QSR=a4���OJ@OD�R�S@Q=���Q@JC�Z�RR�����������OJ@OD�R�S@Q=���O@Db�Z�Jb=JSRJ@D���OJ@DC�R�S@QJ���Q@JO�Z�RR�����������OJ@DO�R�S@QJ���O@KJ�Z�JPJbSRJa4���OJ@S=�R�S@QJ���Q@=J�Z�RR�����������OJ@SK�R�S@QS���C@bD�Z�=Q�OSRS@D���CO@Q=�R�J@JS���Q@bS�Z�RR�����������CO@QD�R�J@SO���O@==�Z��D�D=@D�����OK@S=�R�Q@PP���Q@SD�Z�RR�����������O=@PO�R�Q@PD���O@SC�Z��D�bK@=D����QK@P=�R�Q@SK���O@bC�Z�RR�����������QK@QJ�R�Q@SC���C@DP�Z��C�KQ@=D����PK@SS�R�J@JO���O@SO�Z�RR�����������P=@PS�R�J@=Q���C@=D�Z��C�KDR@=D���JSJ@K�̂�JJ@S���C@QS�Z�RR�����������JSJ@Q�̂�JS@O���C@S=�Z��O����������-./c�I77?�V3/0T��������������������d.?1eA�V3/0TY.1FT0����G..?�N���������I31:Z[\�3:F4.�������G..?�N���������I31:Z[\�3:F4.89..0;����8]�̂ZR�_̀;�����8?L1Z?.F/..H;�������8]�̂ZR�_̀;�����8?L1Z?.F/..H;=QSR=a4���OJ@OQ�R�S@OP���D@JQ�Z�JK�����������OJ@QK�R�S@OP���b@bb�Z��O=JSRJ@D���OJ@C=�R�S@OC���D@bD�Z�JQ�����������OJ@OJ�R�S@OD���K@bK�Z��PJbSRJa4���OJ@Jb�R�S@CQ���D@=J�Z�=O�����������OJ@Kb�R�S@CK���K@D=�Z�=O�OSRS@D���CC@=J�R�S@bQ���J@=D�Z�Jb�����������CQ@PP�R�S@JD���S@=S�Z�JK�D=@D�����OJ@OP�R�Q@KP���=@SP�Z�J=�����������OJ@SS�R�O@SD���S@KD�Z�JD�bK@=D����Q=@SJ�R�P@SO���=@JD�Z�JK�����������OP@=J�R�Q@PS���S@=K�Z�JC�KQ@=D����PJ@=D�R�K@Q=���=@SO�Z�Jb�����������QO@QC�R�D@OC���S@SO�Z�JO�KDR@=D���JSJ@S�̂�C@PD���J@PQ�Z�JD�����������PO@QP�̂�K@Jb���S@JJ�Z�JQf�	��g��
����		��������������	������������������	��
���������������	�����������
������	
�������	���������	
�	
����	�������
�����	��	��
����������������	��	
����������	
�	
��	����	�����������������	�����������	
����������������
������������(���������	������	
��	����	��������������	��������	
�h������������	��������������	�(�i���������������	����������	
��
������������������	
������	������"����������	���	��������	
��������������������������������������������������	
���	�����$���������� ����
���
	���j��i����	�����	���������������	
����	i��	����	
�������������������k���	����l��m���		������������	
���	
���������	�������	
����������	
���	
��JZb�a4�-./01234�8=>�?13@��34@�.4.A.:0B�KK@=DE�47:F;B�a10T�b�S@=D>�/3?134H.32T�KD@CE�47:FB�H.0�JE�n.47a�0T.�9..?671:0G/..�H632.<��I31:<��J@KQ�?L1M�G..?�N<��==@QQ�R�S@JQ�7TAH����������U./9.20�V3/0T����������������������W340�X30./Y.1FT0����G..?�N���������I31:Z[\�3:F4.�������G..?�N���������I31:Z[\�3:F4.89..0;����8]�̂ZR�_̀;�����8?L1Z?.F/..H;�������8]�̂ZR�_̀;�����8?L1Z?.F/..H;=QSR=a4���==@PS�R�S@JQ���O@KP�Z�RR�����������==@PS�R�S@JQ���C@Pb�Z�JK=JSRJ@D���==@P=�R�S@Pb���O@KP�Z�RR�����������==@P=�R�S@JS���C@QO�Z�JQJbSRJa4���==@PC�̂�S@J=���O@KQ�Z�RR�����������==@PO�̂�S@JJ���C@DK�Z�=C�OSRS@D���=K@KS�̂�J@SJ���O@KK�Z�RR�����������=K@KS�̂�S@PP���D@PQ�Z��b�D=@D�����=S@PS�̂�S@bP���O@QS�Z�RR�����������=S@PK�̂�S@DS���C@CK�Z��D�KDR@=D���=J@Jb�R�K@DD���O@OJ�Z�RR�����������=J@J=�R�K@bP���C@OD�Z��C�=SR@JD���=O@SQ�R�D@DK���C@C=�Z�RR�����������=C@PD�R�D@DJ���D@QC�Z��O�JS�������KK@O=�R�=@SD���D@OJ�Z�RR�����������KK@DK�R�=@JP���D@SQ�Z��Q��D�������KO@bC�̂�K@KO���D@KJ�Z�RR�����������KO@KS�̂�K@SP���b@OK�Z��P��J@D�����bS@SK�̂�J=@P���D@SP�Z�RR�����������bJ@=J�̂�Jb@=���b@bS�Z��P��J@=�����KP@Pb�̂�Jb@Q���D@JS�Z�RR��J@J�����KP@Q=�̂�JD@b���D@J=�Z�RR��SR@D���������������������������������������KO@=K�̂�J@SP���b@bD�Z��P��SRJ@S��������������������������������������KQ@KJ�̂�J@PC���b@KK�Z��P����������-./c�I77?�V3/0T��������������������d.?1eA�V3/0TY.1FT0����G..?�N���������I31:Z[\�3:F4.�������G..?�N���������I31:Z[\�3:F4.89..0;����8]�̂ZR�_̀;�����8?L1Z?.F/..H;�������8]�̂ZR�_̀;�����8?L1Z?.F/..H;=QSR=a4���==@PJ�R�S@=S���D@SO�Z�=O�����������==@PJ�R�S@==���K@QQ�Z��C=JSRJ@D���==@Pb�R�S@JK���b@QD�Z�JO�����������==@Pb�R�S@JO���K@=J�Z�KCJbSRJa4���=K@SJ�̂�S@SD���D@SP�Z�=D�����������=K@SJ�R�S@Sb���K@=b�Z�=b�OSRS@D���=K@b=�̂�S@OP���K@bP�Z�bb�����������=K@b=�̂�S@DJ���=@KK�Z�bb�D=@D�����=J@=C�̂�S@CQ���J@OJ�Z�D=�����������=J@CQ�̂�S@CC���S@OK�Z�D=�KDR@=D���=S@Qb�R�=@PS���J@QC�Z�J=�����������=S@PJ�R�=@JC���S@Jb�Z�JD�=SR@JD���=D@OK�R�D@CP���=@S=�Z�JD�����������=b@bP�R�D@JK���S@JP�Z�JQ�JS�������K=@bS�R�K@QO���J@QJ�Z�JQ�����������KS@KC�R�b@bQ���S@S=�Z�==��D�������KO@Jb�̂�J@SJ���J@Cb�Z�JP�����������Kb@Q=�R�S@bb���R@JK�Z�=b��J@D�����bK@O=�̂�==@C���J@=b�Z�=J�����������bS@Cb�̂�=J@J���R@bC�Z�=D��J@=�����bD@Qb�̂�KO@K���J@Sb�Z�=S�����������b=@Pb�̂�KD@D���R@CD�Z�=D��J@J�����bP@SK�̂�D=@J���S@OD�Z�=J�����������bC@CJ�̂�bP@S���R@Pb�Z�=D



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

�	�
��������
����
�����������������	�
����������������������������������������������������������� ����������� !�����"�#�������$�������%��&$�������$�&����'�����������!�������������()*�+,-.�/!0'�1���/���������2������!�&�$�!����$�&�����&�$$�&"�3!��������4567�&�������������������� !��2�!����%���$!������������&����������%�)".*���&�)",*�� �2��������%���'�����2�!����%�������$!�������� �!�/������&�$��2�&�������&���������%���������&��&�����$�!��%��&$�������$�&�����2�!����/������������������������&�/���������$!���� ��������������/����$��%���������"�8�/�2��'�������2�!���������������$�&!9�/������&����&���������������:��!��9����&����!9���&��������������"�;����2��'����������������%������9���������!���&����� �&66/������%�������������������%�������&��!�����������&�����&���&"�<����������������&��!��/�!!��!����!����!9�!�/�������2�!����%������������2�����$�������%�����%��&$�������$�&����"�����$������������%������������%��&$�������$�&����� ������������������������!�/���&� �!�/�����)".=�/!�$����'�/����2������������&��9$�"����%���%��!&�$�������&��$!�9����2���� �!��9�����������!���%�����!�/����!� �'�&�$��&������������9$���%�%���%��!&������&"�>�������������%����)"?(=�/!��������,�/!��2���2��9����&���&�/����������'���������!����&�������&�������������$������"�@2��������������������'������������A�������&&�������6&�2�� �!�/�����)"=�/!���������������'� ���$���������������������!9�&�/���2����!���/�������&� �����"�3�������������������/�����2������/�������!�2�!��%�������:��!��9'�������A�6�%%����!���%�!�/6������&������������������������������&������������������������������ �������!�/��'����!�&���/��������$!���� �!�/��������%���"�����&�%%�������!��������� ��/��������2�!���%�����.�/!����������&�%�������!�/�������������&�!�&��������������������������&������2�!����&�������"
���BC�DEFGHIJC�K�L�MHJ���JC��ECENEOGP������Q�CROSTP�BHGU�������L�FJMHJCVEJIU�����Q�CROSP�VEG�
Q�WECRB�GUE�XEEMYRHOGZFEE�VYJIE[��\JHO[��
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