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���(��(���)	*+�,-./��0123456�7589:�;<==6;78<>�<?�@@@A@@B�CDE�FGH8I�;<>I8I7I�<?�G99GJI�K875�LM�7<�NN�6=6O6>7IP�456�Q<<O=6>H75I�RG9J�?9<O�@ST�7<�GQ<U7�BST�<R69G==V�K58;5�8I�G7�756�58H5�6>:�<?�756�769987<9J�<?�I698<UI<W69G78<>�<>�756�QG>:P�456I6�G96�79U=J�X=<>HAQ<<OX�FGH8IP�Y897UG==J�G==�<?�756O�G96�<U7I8:6�75696G=O�<?�W9G;78;G=�QU8=:8>H�W9<Z6;7IV�G=75<UH5�75696�G96�I<O6�D[�FGH8I�K875�Q<<OI�<?�758I�=6>H75P\5G76R69�75689�W9G;78;G=87JV�756I6�Q8H�FGH8I�G96�8>7696I78>H�GI�:6I8H>I�7<�I7U:JP]I�K6�:8:�8>�756�?89I7�G>:�I6;<>:�;<==6;78<>I�<?�Q6GOIV�K6�I5G==�8>79<:U;6�6G;5�:6I8H>�K875�G�R69JI5<97�;<OO6>7G9J�G>:�G>�<U7=8>6�Î67;5�;GW7U96:�?9<O�_̀ a_bP�456>V�K6�I5G==�W96I6>7�G�7GQ=6�<?:8O6>I8<>IV�G�7GQ=6�<?�W69?<9OG>;6�:G7GV�G>:�?966AIWG;6�GE8OU75�WG7769>I�7Ĝ6>�G7�@@@V�@@NPBV�G>:@@B�CDEP�c<O6�WG7769>I�K8==�Q6�W<8>76:�98H57V�<7569I�K8==�W<8>7�I79G8H57�UWP�c8>;6�756I6�O<:6=I<98H8>G76�<R69�G�=<>H�W698<:�<?�78O6V�756�;<>R6>78<>I�<?�G99G>H8>H�6=6O6>7I�<>�756�d�G>:�F�Ge6I5GR6�RG986:P�D<K6R69V�756�WG7769>�I5GW6I�G96�U>G??6;76:�QJ�75689�O<:6=6:�<986>7G78<>Pf=6GI6�><76�756�6=6O6>7�:8GO6769�?<9�6G;5�:6I8H>P�g7�K8==�;5G>H6�?9<O�<>6�:6I8H>�7<�G><7569P�h<><7�UI6�G>�G=769>G78R6�6=6O6>7�:8GO6769�K875<U7�?89I7�<W78O8E8>H�756�:6I8H>�?<9�756�>6K�I8E6Pf69?<9OG>;6�K8==�IU??69AA<?76>�:9GOG78;G==JP�]I�K6==V�><76�75G7�6=6O6>7I�G96�W96IUO6:�7<�Q6�K6==8I<=G76:�?9<O�756�Q<<OP�g?�J<U�K8I5�7<�UI6�759<UH5AO<U>78>H�?<9�756�6=6O6>7I�K875�G�O67G==8;�Q<<OV;<>IU=7�<7569�I<U9;6I�?<9�GWW=8;GQ=6�;<996;78<>�?G;7<9IP���&$����&$�'����
�����	
456�?89I7�N�FGH8I�8>�<U7�=<>H�;<==6;78<>�G96�G==�hiM\j�:698RG78R6IP�_G;5�<>6�UI6I�NklX�:8GO67696=6O6>7IP�D<K6R69V�756�?89I7�<>6�8I�G�RG98G>7�8>�87I�6=6O6>7�=6>H75I�G>:�IWG;8>HIP�]I�K6�5GR6><76:V�756�hiM\j�Q6GOI�G96�79U6I7�8>�75689�I;G=8>H�K56>�756�6=6O6>7�:8GO6769�;G>�Q6�7<�6eG;7I;G=6�K875�756�<98H8>G=P�\56>�K6�;5G>H6�756�6=6O6>7�:8GO6769�7<�G;;<OO<:G76�GRG8=GQ=6OG7698G=IV�756�:6I8H>I�G96�759<K>�I=8H57=J�<??�75689�GQ8=87J�7<�Q6�W9U>6:�G>:�UI6:�K875<U796G:ZUI7O6>7P�456�O<96�6=6O6>7I�7<�756�G99GJV�756�79U69�756�:6I8H>�W=GJI�:6IW876�I=8H57�;5G>H6I�8>6=6O6>7�:8GO6769P�D<K6R69V�756�I5<9769�R69I8<>IAA=8̂6�756�@ST�LMA6=6O6>7�:6I8H>�G7�5G>:AA96mU896756�O<I7�G:ZUI7O6>7P�a6R69756=6IIV�756�G99GJ�:6I;98Q6:�5696�I5<KI�I<O6�R69J�H<<:�W69?<9OG>;6?8HU96IAAGI�756�;5G97�Q6=<K�756�:8O6>I8<>I�K8==�G776I7P��%������&$��	��
�	�
��0	
�	
� ��3���'����
���	�������(�n!"�'����
�������������
�� ����������1o���������.��������



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

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

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

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

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


	�� 										

���	�� 							

�	�� !���	�"�														���
												����											���������#	$�"											
���												
����											
�������"	"���%���&								
���													
��
												
���'�(������	)�*+�,-.				���	�	,	���					��
	*	,	��
				�
��	�	,	�����/&�	01�												�
													��												���



��������������	
�
������
���������������������������� !�"��#�$�%�$#����#$�&&�#����������#��!�����!��#������!���������!�&&��"���$�#�����!�'�()���*���!��$�#���!�������!��+��#�$��!!�')�,���-�!.�����������������������#���""+ '��/�+��0���!����������/�������$��)�1� !�"�#"���223�454�����������'�!�6+#!�����������738���/���)�9�#���!�-#��#�$���#�����#$�.�#����'�/����!�����#������������:��#������������! !�$!���#���&&���������/�'�������"!�����#��/����#����������""�� ��#�������#�"!������#��$�#�);����6+����'.��#�#�$������!!�'���-��� !�$!���#-��'��!�������!������������"��+�����!�+$�������!�����"�!��+�����������#����'�#��������!�$#�����������#�#"<')�1���"�����!����������#"��#��������!��$�����������"����!'���!��!����/��)�=�������/��.���#"�����"������/!#���������#������#��������"������"�#�������#��"����"�#��.�"���#�+�����#�"!�����#����!��$��������!������������#����/��#�����)�*'������#�����!��"��2(���������.�������"����!'���/����!��������!���������#����/��/'�����������(>��*)



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

������������������$��$$���������$��������
�'(�������������������(��$������������������
���������������������($������������'��������
��������������������

���'���������(��������
�&������������������
����'���������
��������
��
�����������������
�
�
'���������

�������
��������������������
�
��$���������
��������
�
������������������
(
��$���������
��������
���������������������
��(����������
&���������(��������������������&�
(���������
����������'����������������������&����������
$����������'�������������������$�$����������
������������������������������(��'&���������
'���������$&������������������
(��$���������
(����������'������������������&���'��������)��"������)�������������������������*+�����������������*+������������*+,�����-���������������
��'�������������
��((�����������
��(�
'�	����.	-������������
�
��������������$��'��������������(
	��-�-��/�������������&������������������$����������������0!��������#12	34�����&$���1�3����������$���1�3�

��������$�	�3�
����	5�� 6#������������
��(�������������
��'������������
�&




��������������	
�
������
����������������������������� ��!���������"�#�����$���%&'���(�)*����!����+�����(��,���,����������,��������-���.���"�������(��,$�(�"��!�����/��0��"�12*34+�2,0������)56���!����7��,8���,��(��,�������%9:;�(,�!��������!����+�<��"�.�8�������! ����"����!�����,����/���"",.,��������������������(#���!�����������-�,��(� ��/���������/���������������,$��������,�"�.�����=��"��!��.���.��������))%6))>�?@A��=���(+�B<��"�.�8�����)*6���!����C%)�������/���������,�,����12*34�(��,�����(�!������$���,����/����=����(�"��!�,�+D�����������E'��"� ��!���������� ����5�(F��"�"���������,�8�/,��"����6��6 �.0����,����(�"��(=�,���,!=�(��.����!�,�,������ ��+GHI
	��������J��
�K�H�K�L�����MN
KO����	
�
��J���

P��QRSTU��	
�
�����������V
��N����������WX�M
�YPH��Z
Y	
MHP�Z
Y	
MHP����������Q�R����������������������JP�[
P������������TQ��������������������\�Q�\



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

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

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

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

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

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


��������������

��������������

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

��� ��������#���$��������
	���������������
	�
������������
��%�&�������'()* +,-���������)�+�������������)�+������������� �+����� .$��/0(������������	���������������	�
�������������	��	



������������	
�����������
����������������������� ���!""��#"���#��"�$�%���""&���'��'�()���*���)� �(��)�� �+(��������),�-����)��".)�#���'/ ���������)�'��012�'���312�./�4���#��)�)���)�"����"��'�*,�1"%�5�/$�)"���5�/*�..�#��5����)� �)�'/��6"))�!��,�789:7;���5��"6���'�.'�/�*��'//"%�!'�����)� ��."/�<=>�81?��)�� +@����A@,=B<(C��������),�-�����)� ��)#'��)��"�>>@�%����@,D9(��������)$�'!"���@,@@<(�!��"%"6���'�$�%����'��"))�".�"��*�'��������".����� '��,�-�����)� ��)�"%)�'�5�/*�)�'/6�6�'&� '���5'���$�!����'���5'��'��"���)�)"��%�'��/��'��5���"�����>@��:��./���)6'#�� '���".�����'//'*E�����6�'&��)�'!"��@,9��:�'!"5������!'����� ��5'���),��������>>@�5�/)�"�$�����6�'&� '����)�'!"���>@,==��:��'��"##�/)�F�)��!��"%������66�/�����".�����!'��,�G����F���#�"�)�'�F�)�����$�'���)� ��/�#'���"5������"'�*�6�'#���������!'��,�2"/����)��H�/'��:�'!"5������6/�#���� �>I�����������)� �$�%�������'�"���/+@J�".�!""����� ����'!"���<D,9J��"�'�,�789:7;���)� �)��"��"��/��*�"��'�#"�)�'�������������� ���'6�/,�-��/�."/�$�������������)�"��#�'/��!��"%$�*"��%�����"���)"���."/%'/����/�#�"/)���'��'/���"� �/��'������"��)�������'���*��"�����/�/�'/,



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

�����������������$$���$����������������'&��&�����������������$�'�('���������'������'(��
�����������������$(��
�����������������'&��&�������������������'�''���������)������'&�
�������������������$��(����������$������'(�&$������������������
&�����������*��"�������*��������������������������+,������������)����+,������������+,-����.��������������'(�������������������'��������������)�'&�	����/	.������������
�'�����������������$��������������&�	)�.�.���0��������������$�������������'(��������������'&��1�!��������#23	45�����))�)�	�4�$�������)'�(�	�4���(����$&���2�4�'�����	6��� 7#������������'��)�������������'��&������������'��&



��������������	
�
������
������������������������������������� �!��"#��$�%�&� �'���(� ����$���)�*����'� �&�+��������&��������,�������$�����$�-���.�� ���+�/0-.1�2��� ������'���'� �&��������(����� �$�������������� ���'� ����  �$��!��!����� ������$$���,����#��������345/6���'�����789:7;�'� �&� 1�4�<������*������)����'� �&� +��������#��!����'������$� ������'� ���'����&�����'�����'���=������ �#�����'��$!������%�&�����������,� ����������&��1�)�,�(��+������$$���,��������'� �&� ����4����> #���<+���'�� �����������!�������� �������!����������'�����������&�� 1�2������'�$�� ���������+�����,�������'$���� �����'��&�'������� �� ��&����� �$�����&���� �����!����'��&����1�6 ��&�?@AB�'��$�������$��� +����������������(� ��#�������� �$��&����� �����C5"���$����789:7;�'� �&�+�#����� $����$����#���'"#��'����������� ��� 1�2������!�����$�������#��+���������� $���������&�����&�������&����'�#��$,�'�������&������  �����#��'1������� �����#���'"#��'��&�����!�����$������ �D���$��� ���'�C1?E�����F����#��$����&��1�/����(����,���������9GE�$��<����#��$ 1�> �,����������� �'���(���(��'� �&� +��''���������,��<��&�� �����������!�  �#��1�H����F�$!��+�������,�7/.�(��������#�� !���'�����  �����CCG�#��'�,�������$�����������$��������������!�����$�������&��� 1



���������	

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

��(����������������������$�����������������
�&��
����������'���������'������������������
(���#��������������������'������������������$�'�������������
���������'������������������$���(�����������$������'&�((�����������������$$$�''�����������������'&�&$�����������������$#��
$����������#������'&�&$�����������������$(#��������������������'&�(����������������������((����������(������'&�(��������������������&�''����������&������'&�(����������������������$����������
�������'&�(���������������������������������
'������'&�(�������������������&������������)��!������)�������������������������*+������������
����*+������������*+,�����-���������������'&�&��������������&�&&�����������'&�&''(�	����.	-������������
������������������#
��������������#&	
�-�-��/�����������������������������'&�(������������'&��0 ��������"12	34�����$'���1�3�$�$�����$����1�3�$������
����	�3�#�'��	5���6"������������'��$�������������'�'�������������'��&



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

��� ��
	�������� �	���������)����	��������������	����������������
���� ��
	����������	������	���� ��
��	��������	��������������������������������������������������������	��� ��
	�������
���	���	�����������������
�	��#�	#���������	��(����������� ����������������	���	������"������������	���
����� ��	����*+�,+�-./,012�3/45+�6/70


