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����������	
������������������������������
����
�� !"!#$ %&'(!)*+#",-.'!#"#/0+-'#!"0�-)-1'&0� ,",.+).'#")�'-.1�"2-,.!#3"'#&3 %1!" %")�#")�#-'*"&%3"� !)-'*"-240�-)-1'&0�*5",-6#' %1")�#"0#' -3"2'-$"789:")-")�#"0'#!#%);"��#!#")#/)!"2&, + )&)#"3 !,.!! -%!"-2")�#"<&*!" %"<� ,�4)#,�%-+-1 ,&+")'&%!2-'$&) -%!"&%3",-%,#0)!"+ =#")'.)�2.+%#!!5"3-,.$#%)&'*"#)� ,!5"&%3"&.)�-'!� 0"&'#"0'#!#%)#3"&%34%#1-) &)#3" %")�#"<-'="-2"!0#, >,"0�-)-1'&0�#'!;"�� !",-.'!#" !"&%"-00-').% )*"2-'"!).3#%)!")-"3 !,.!!")�#"� !)-' ,&+4&%3",�&%1 %1"0� +-!-0� ,&+"%&).'#"-2")�#"0�-)-1'&0� ,"$#3 .$;"�� !",-.'!#"2.+>++!"&"? !)-' #!5"@+&,#!"&%34@� +-!-0� #!"'#A. '#$#%)"2-'"?.$&% ) #!"&%3"B, #%,#!;"@'#'#A. ! )#C"D%)'-3.,) -%")-"E')"&%3"F#! 1%C"? !)-'*"G"H$&*4I#")&=#%",-%,.''#%)+*J"-'"2&,.+)*"0#'$ !! -%;44���������K
����������������L����M����
����
B %,#")�#"7:NO!"%#<"0&'&3 1$!"2-'"&')5" )!"0'#!#%)&) -%5"&%3" )!"3 !,.!! -%"�&6#"#$#'1#3;"D%")� !",-.'!#"!).3#%)!4,-%! 3#'"$&P-'" !!.#!" %",-%)#$0-'&'*"&')")�'-.1�"'#&3 %1"=#*",' ) ,&+")#/)!"&%3"#%1&1 %1"< )�"&"!#+#,) -%"-24$.!#.$"&%3"1&++#'*"#/� I ) -%!;"Q� +#"%-)"&"� !)-' ,&+"!.'6#*5")� !",-.'!#"3-#!"&33'#!!" !!.#!"&!"&') ,.+&)#34)�'-.1�",' ) ,&+")#/)!"&%3"#/� I ) -%!5"!##= %1")-"$& %)& %"� !)-' ,&+",-%)#/).&+ R&) -%;"S+&!!"!#!! -%!",-%! !)"-24!#$ %&'(!)*+#"3 !,.!! -%!5"!-$#"+#,).'#5"&%3"$.!#.$"6 ! )!;"�� !",-.'!#"2.+>++!"&"? !)-' #!5"@+&,#!"&%3"@� +-!-0� #!4'#A. '#$#%)"2-'"?.$&% ) #!"&%3"B, #%,#!;"@'#'#A. ! )#C"D%)'-3.,) -%")-"E')"&%3"F#! 1%C"? !)-'*"G4
����������
����������������L����M�T�����
����
D%")� !",-.'!#"!).3#%)!",-%! 3#'"$&P-'" !!.#!" %",-%)#$0-'&'*"3#! 1%")�'-.1�"&"!#+#,)"1'-.0"-2"'#&3 %1!;"U-)"&4� !)-' ,&+"!.'6#*5")� !",-.'!#"&33'#!!#!" !!.#!"&!"&') ,.+&)#3")�'-.1�",' ) ,&+")#/)!"&%3",-%)#$0-'&'*"3#6#+-0$#%)!;4B).3#%)!"#/&$ %#",-%)#$0-'&'*"3#! 1%")�#-'*"&+-%1"< )�"'#+&)#3"<-'="&%3"0'-,#!!#!;"�� !",-.'!#" !")&.1�)"&!"&4!#$ %&'"< )�"!-$#"+#,).'#;"�� !",-.'!#"2.+>++!"&"? !)-' #!5"@+&,#!"&%3"@� +-!-0� #!"'#A. '#$#%)"2-'"?.$&% ) #!"&%34B, #%,#!;"@'#'#A. ! )#C"D%)'-3.,) -%")-"E')"&%3"F#! 1%C"? !)-'*"G4
��������KV
 
���������������W������X�Y��
 
����
��#"1'&0� ,"%-6#+" !"&%"&')"2-'$")�&)"-Z#'!")�#"I#!)"-2"I-)�"<-'+3!;"Q� +#"1& % %1"+#1 ) $&,*"&!"&"+ )#'&'*[&')"2-'$5" )4'#)& %!")�#"#/, )#$#%)"&%3".% A.#"0'-0#') #!"-2"'#&3 %1"&",-$ ,"I--=;"B).3#%)!" %")� !",-.'!#"'#&35"3 !,.!!5"&%34&%&+*R#">6#"1'&0� ,"%-6#+!5"&!"<#++"&!"#%1&1#" %"#/)#%! 6#+*",' ) ,&+"!,�-+&'!� 0"-%"&%3"&I-.)")�#"1'&0� ,"%-6#+42-'$;"\--= %1"&)"1'&0� ,"%-6#+!" %")�#"1#%'#!"-2"$*!)#'*5"!.0#'�#'-5"$&%1&5"$#$- '5"&%3"<-'=!"I#*-%34,&)#1-' R&) -%5"!).3#%)!"#/&$ %#"�-<")�#!#"!)-' #!"&'#"!)'.,).'#3C")�#"2-'$!"-2"%-6#+5"%-6#++&5"&%3"!�-')"!)-'*"�#+043 Z#'#%) &)#"&%3"#/0+& %")�#"!.I)+#) #!"-2")�#!#"2-'$!;"��#",+&!!"2-,.!#!"-%"!-, &+5"!)'.,).'&+5"&%3")�#$&) ," !!.#!"-24)�#!#"!0#, >,")#/)!"&%3"#/0+-'#!")�#"0-!! I + ) #!"-2")�#"2-'$" )!#+2;"�� !",-.'!#"2.+>++!"&"? !)-' #!5"@+&,#!"&%34@� +-!-0� #!"'#A. '#$#%)"2-'"?.$&% ) #!"&%3"B, #%,#!;"@'#'#A. ! )#C"D%)'-3.,) -%")-"E')"&%3"F#! 1%C"? !)-'*"G4





 ]̂�



����������	
���
�����	����������
���
�����		�����
�����������
����� ������������
��
������������� !"#$%!#& '%() !*+&%%,!%"-'. "%!/.&'!"#.!0)/1!& '!&'2$*.!)3!*) ".45)/&/6!5)."%,!&+) 7!0$"#!%.+.*".'!.8&45+.%93/)4!"#.!5&%",!")!#) .!"#.!*/&3"%!)3!%)- ',!"#.!+$ .,!4."&5#)/,!2)$*.,!$4&7./6,!& '!/.2$%$) !$ !"#.$/!)0 !5).4%:9;#/)-7#!7-$'.'!.8./*$%.%!%"-'. "%!'..5. !"#.$/!- './%"& '$ 7!)3!"#.!*/.&"$2.!5/)*.%%:!<6!2$.0$ 7!+$2.!& '92$'.)"&5.'!$ "./2$.0%!& '!/.&'$ 7%!& '!.85+)/$ 7!"#.!5-=+$%#$ 7!5/)*.%%,!%"-'. "%!7&$ !&!%. %.!)3!"#.!4& 6!3)/4%9$ !0#$*#!*) ".45)/&/6!5)."%!&55.&/:!>+&%%!%.%%$) %!&/.!'$%*-%%$) (=&%.':!;#$%!*)-/%.!3-+?++%!"#.!>/.&"$2.!& '9@/)3.%%$) &+!A/$"$ 7!/.B-$/.4. "!3)/!C-4& $"$.%!& '!D*$. *.%:!!@/./.B-$%$".E!!A/$"$ 7!& '!� B-$/6!)/!5./4$%%$) !)39$ %"/-*")/99��
��F��G��������
���
����������������9D")/6".++$ 7!$%!#-4& 1$ 'H%!)+'.%"!&/"!3)/4,!& '!$ !4& 6!0&6%!0.!'.? .!& '!1 )0!)-/%.+2.%!=.%"!=6!"#.!*/.&"$) !)39&!%./$.%!)3!.2. "%!"#&"!&+4)%"!4&7$*&++6!"/& %3)/4!"#.4%.+2.%!$ ")!5+)",!*#&/&*"./%,!& '!"#.4.%:!C)0!0.!$ 2. "!& '9".++!&!%")/6!$%!#)0!0.!%..!"#.!0)/+':!I&//&"$2.!& '!D")/6".++$ 7!'.2.+)5%!%"-'. "%J!&55/.*$&"$) !3)/!5+)",!%")/6!&/*,9& '!*#&/&*"./!'.2.+)54. ",!& '!3&4$+$&/$K.%!%"-'. "%!0$"#!"#.!2&/$)-%!".*# $B-.%!)3!%.B-. "$&+! &//&"$2.,9 ) (%.B-. "$&+! &//&"$2.,!& '!.85./$4. "&+! &//&"$2.:!;#$%!*)-/%.!3-+?++%!"#.!>/.&"$2.!& '!@/)3.%%$) &+!A/$"$ 79/.B-$/.4. "!3)/!C-4& $"$.%!& '!D*$. *.%:!@/./.B-$%$".E!!A/$"$ 7!& '!� B-$/6!)/!5./4$%%$) !)3!$ %"/-*")/9���LM�
�N�����O�P�����������;#$%!*)-/%.!*)2./%!=&%$*!*) *.5"%!)3!*)560/$"$ 7,!$ *+-'$ 7!"#.!/.+&"$) %#$5%!=."0.. !$4&7.!& '!".8",!*) *.5"!& '9"&7+$ .,!& '!4.'$&!& '!4.%%&7.:!D"-'. "%!*) *.5",!0/$".,!& '!/.2$%.!0#$+.!%"-'6$ 7!2&/$)-%!*) ".45)/&/6!*&%.9%"-'$.%!)3!"#.!*/.&"$2.!5/)*.%%!)3!*)560/$"$ 7:!;#$%!*)-/%.!3-+?++%!"#.!>/.&"$2.!& '!@/)3.%%$) &+!A/$"$ 7!/.B-$/.4. "93)/!C-4& $"$.%!& '!D*$. *.%:!!!@/./.B-$%$".E!!A/$"$ 7!& '!� B-$/6!)/!5./4$%%$) !)3!$ %"/-*")/99��LM�
�N�N��������
���
�Q�
R���������;#$%!*)-/%.!.85+)/.%!"#.!5)0./!)3!"#.!%5)1. !0)/':!D"-'. "%!$ ".7/&".!"#.!2)$*.!0$"#!2$%-&+!*)44- $*&"$) !-"$+$K.'9) !%)*$&+!4.'$&!5+&"3)/4%,!"#.!$ "./ .",!;S,!/&'$),!& '!%)!3)/"#,!& '!&"". '!/.*)/'$ 7!%"-'$)!%.%%$) %!0$"#95/)3.%%$) &+!2)$*.)2./!"&+. ":!D"-'. "%!0/$".!2&/$)-%!5$.*.%!3)/!"#.!2)$*.!& '!&""&$ !"#.!%1$++%! .*.%%&/6!")!'.2.+)59& 6!&-'$)!=/)&'*&%"!&%%$7 4. "!3/)4!*) *.5"!%"&7.!"#/)-7#!? &+!&$/(B-&+$"6!5/)'-*"$) !0$"#)-"!%-5./2$%$) :!;#$%9*)-/%.!3-+?++%!"#.!>/.&"$2.!& '!@/)3.%%$) &+!A/$"$ 7!/.B-$/.4. "!$ !C-4& $"$.%!& '!D*$. *.%!3)/!<TU!%"-'. "%:9@/./.B-$%$".E!VDWCD!XYZ[!>)560/$"$ 7!)/!3&*-+"6!5./4$%%$) :9���
���\� ������������
��
�Q�
]Q�������
����		������;#$%!- $B-.!*+&%%!5/)2$'.%!& !$ "/)'-*"$) !")!"#.!5/)*.%%!"#.&"./!&/"$%"%!. 7&7.!$ !0#. !4)- "$ 7!&!5/)3.%%$) &+95/)'-*"$) :!D"-'. "%!/.&'!& '!& &+6K.!%*/$5"%̂!+.&/ !"#.!0&6%!"#.&"./!&/"$%"%!*)++&=)/&".!")!&*#$.2.!&!*)#.%$2.!2$%$) 9) !%"&7.̂!. 7&7.!$ !'$%*-%%$) %!0$"#!5+&60/$7#"%,!'$/.*")/%,!& '!%*. .,!+$7#"$ 7,!& '!*)%"-4.!'.%$7 ./%̂!/.*.$2.9_̀�



�����������������	
����	����
��
������������������	���	��
������	���
����������������
�������
�������������	���
����������	���	�������������
������
�����������������
�������
����������
�� 
����
� ����������
��������
�����!����������
��������
��������
��������	������������������	����	�������	������	�������������	��
�������
�!����������
�����	����
������������������������������	�
�����
��������	���
������
����������	���������
�"��
���������������
���������
�
���������	
��������!������ ��	��	��
���#����������$
�
�"������%��&
���������'�"��
���
���
��������� �����
����
�()*+,-./(012344342+*561147638342(,569(�	����������
����������
 ����������	���	���������������
������	������������
����
�����:����
���'������	����	���������� �;�����
����
�!�� ��
�����������������!����� ��
��������#��������	�
����
�����
�����������������������������������
�����������<����������������
�����������������������!����
��������	��	�
�������������
���������������������������
����	�
����
�������	������
��� ��;�����	���
����������$
� ���������&
������
�"��
������ �
�=�����������������������$
�
�"������%��&
���������'�"��
���
���
��������� �����
����
��)*+,->/(*531451+?3583@4+A4B+?A48ACD(,569(�	�������������������������������� ��	����
���� ��������������������
�
�� ������E��������;�������
���
�����	����
��������
��	���������������	���
���
�� ������ ��	�������������	���
�������� �����
��
��������F��
����	����
��������
�����������#�
���!������������������������ ��������
������G���
����� ����������
�������H�
�������������
��������������	���������	���	��������������	��
�������
�������������	���
������� �����������	������	����
��
������	�
����
����������H���
������ ���������������������������:��������"��������!�"��������!�����

��������!�������
���	������ ������E��������;���������
���
�����������������������
�����������<�������	������
��� ��;�����	���
����������$
� ���������&
������
�"��
������ �
�=�����������������������$
�
�"������%��&
���������'�"��
���
���
��������� �����
����
�()*+,-I.(J61A83K1+L638342(,569(�	������
�����������������	������	����������������	��	��
��� ��
�������������
���������� �����
����������������������	������� ��	��������	�����������������
������
�"��
���������������������
�������������������H���
���
�����������������������������������������������������	������
��� ��������������������"��
�����������	��
����� ������������	��������������������
���������������������
��������������������������������	������	�������
�����H��
���������������������
��������� ��	���
��������
�������
��������	������
��� ��;�����	���
����������$
� ���������&
������
�"��
������ �
�=�����������������������$
�
�"������%��&
���������'�"��
���
���
��������� �����
����
�()*+M->.(NBKA451B+*561147638342(,569('��G��������
����
�����!����	���������������������
����
�������������������
�����
���������
������������������	���	���������<�����	� �
�����
�����	�������������
�������!��	�������������	���	������� ����
�<�����	� �
�����
�����������;�������
������ ��	����
������������
������
�������	��
������ �
� ������� 
����	�������!��	����
�������
������
� ���� ��	��
���
�����������
��� �
��������
���"�����O����������
���
�������������
����!�������	������������H����������
���������	��	��������'�����
����������	��������������������P�����������
����
�������� �
����
�����������	������
�����	������
��� ��;�����	���
����������$
� ���������&
������
�"��
������ �
�=�����������������������$
�
�"������%�P�����������
����
�������
���
��������� �����
����
���( QR�



���������	
����
�������������������������� !"#�$#%�&'!("#)�"#�'�"*�+,!**�"*�'-�%"*+$**.�+&�!'�.��%"'.�+&"'"/$�.�!#%�&�0"*��1-�'&23�4� 5�&*�-6�'���!%0!#+�%71-�'&2�8-&(*�-1��-#��'��"&�+&!6'�!#%�)!"#�!�%��1�&�*�#*��-6�'�� *�,0�*�!*�1-�'*�'�&-$)��'���!#!,2*"*�-6�'��"&�-8#78-&(.�'��"&�1��&*9�8-&(.�!#%�'���8-&(�-6�1&!+'"+"#)�1-�'*3�:'$%�#'*�!&��&�/$"&�%�'-��;1,-&��!�0!&"�'2�-6�1-�'"+�0-"+�*7!#%� -%�*�52�8&"'"#)�!#%�*$5 "''"#)�-#��#�8�1-� ��!+��8��(�!#%�'-�1�&6-& �"#<%�1'�.�8��(,2�+&"'"/$�*�-6�'��"&7+-,,�!)$�*9�8-&(3���"*�+-$&*��6$,=,,*�'���>&�!'"0��!#%�?&-6�**"-#!,�@&"'"#)�&�/$"&� �#'�6-&�A$ !#"'"�*�!#%�:+"�#+�*37?&�&�/$"*"'�B�C#'&-%$+'"-#�'-�?-�'&2�-&�1�& "**"-#�-6�"#*'&$+'-&7������D�� � �	
����
���E���������������������"*�+-$&*��!,,-8*�*'$%�#'*�8-&("#)�-#�*�-&'�*'-&"�*.�#-0�,*.�!#%� � -"&*.�! -#)�-'��&�'21�*�-6�#!&&!'"0��'21�*7!#%�6-& *.�'-�5�#�='�6&- �!#�"#'�#*"0��8-&(*�-1��;1�&"�#+�3�FG-'�B�:'$%�#'*�8�-�8"*��'-�1$&*$��1-�'&2�-&7*+&��#8&"'"#)�!'�'���!%0!#+�%�,�0�,�*�-$,%�'!(��H%0!#+�%�?-�'&2�@-&(*�-1�-&�H%0!#+�%�:+&��#8&"'"#)3I����7+-$&*��+�!,,�#)�*�*'$%�#'*�'-�+&�!'��1$5,"*�!5,��,"'�&!&2�8-&(*�'�&-$)��!#!,2*"*�-6�8-&(*�-#�!�+-  -#�&�!%"#)�,"*'7!#%�!#�"#'�#*"0��1&-+�**�-6�%&!6'"#)�!#%�+&"'"/$�3���?&�&�/$"*"'�B�>- 1,�'"-#�-6�'���+&�!'"0��!#%�1&-6�**"-#!,�8&"'"#)7&�/$"&� �#'�-&�1�& "**"-#�-6�"#*'&$+'-&77��E����E��J��K������
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