
���������	
	��
��
�����	���������
�����������������	������
�	��� !"#$�%&�'%(")#!*�+,-!.,!��+/.�0%1!�+#/#!�2.-3!*1-#4�567�8/,9)/**-!�:/;;��<(/-;=�,/4$>%*1#(/..�?/#?�1@1)$!A)84�%&&-,!�>%)*1�&%*�+"*-.B�CD6EFG�65=DDH6I=DDJ-/KK/=�>##"1=LL"-/KK/$,%(L,;/11L1"*-.BCD6EL,1657��	���M��
�����+!,#-%.�6=�8:�CCCN�FG�6D=ODH66=5IF>-1�,;/11�P-;;�,;%1!;4�&%;;%P� *$�F/4;%*Q1�#!/,>-.B�(!#>%A�/.A�">-;%1%">4$R����S����
���������T%)�()1#�1>%P�(!�#>/#�4%)*�"*!*!U)-1-#!�,%)*1!1�>/3!�V!!.�1/#-1&-!A$�WX����������
����Y�����Z�������[�X���
���������	
�����������
�[����������X����
�����������X��
�����
����
��	���Y	�
����X����������	�\�])*#>!*N�̂P-;;�.%#�B-3!�%)#�/.4�/AA�,%A!1�P-#>%)#�&-*1#�1!!-.B�"*!*!U)-1-#!�"*%%&$T%)�1>%);A�1>%P�(!�B*/A!1�&%*�'+57_N�8/#>ODN�/.A�8/#>5CN�%*�#>!-*�!U)-3/;!.#1�%.�/�+/.�0%1!�A!"/*#(!.#/;,%)*1!�!U)-3/;!.,!�&%*($�T%)�()1#�>/3!�/�'H�%*�V!##!*�-.�!/,>�,%)*1!$�T%)�1>%);A�/;1%�>/3!�'+5E0�-&�4%)�#%%̀'+57_�!;1!P>!*!�-.�/�;/.B)/B!�%#>!*�#>/.�@/3/$J*!*!U)-1-#!�,%)*1!1�/.A�P>/#�#>!4�,%3!*!A=�'+57a=�̂.#*%A),#-%.�#%�"*%B*/((-.BN�,%.A-#-%./;1N�-#!*/#-%.N�/.A�*!,)*1-%.$�'+57_=�+#/,̀1�/.A�U)!)!1N�;-1#1N�A4./(-,�/**/41N�V-./*4�1!/*,>�#*!!1$�̂#!*/#-%.�%3!*�,%;;!,#-%.1$�:/1>-.B$+!/,>-.BN�!;!(!.#/*4�1%*#-.B$�_-BHb�.%#/#-%.$�+#/.A/*A�,%;;!,#-%.�,;/11!1$�'+5E0=�0/3/�"*%B*/((-.B�;/.B)/B!N�-&�4%)*�'+57aL_�P!*!�-.�/�A-&&!*!.#�;/.B)/B!$�8/#>OD=�̂A!/;;4N�4%)�P%);A�>/3!�1!U)!.,!1�/.A�1!*-!1�c8/#>�O6dN�V)#�"*%%&�%&�8/#>�OD�P-;;�1)&&-,!$�8/#>5C=�+!#1N�;%B-,N�"*%%&1N�-.A),#-%.N�,%(V-./#%*-,1N�"*%V/V-;-#4N�/.A�!U)-3/;!.,!�,;/11!1$�������e���	
8),>�%&�#>-1�,%)*1!�P-;;�V!�#/)B>#�-.�?&;-""!A?�&%*(/#=�*/#>!*�#>/.�)1-.B�,;/11#-(!�&%*�;!,#)*!1N�P!�P-;;�V!�)1-.B�,;/11#%�-.#*%A),!�-A!/1�#>*%)B>�"*%V;!(�1%;3-.BN�P%*̀�%.�A-&&-,);#�"*%V;!(1N�/.A�-.�/�&!P�,/1!1N�,%A!�*!3-!P$�G!/A-.BN3-A!%1N�*%#!�>%(!P%*̀�"*%V;!(1N�/.A�"*%B*/((-.B�P-;;�#/̀!�";/,!�/#�>%(!$�������f�[��
�_/1-,�,%)*1!�-.&%*(/#-%.N�-.,;)A-.B�A/-;4�#/1̀1N�/11-B.(!.#1N�/.A�/�;-.̀�#%�#>-1�B*!!.1>!!#N�-1�/#>##"=LL>%*1#(/..$,%(L1@1)L1"*-.BCD6EL,1657L$�9)-KK!1�P-;;�V!�/A(-.-1#!*!A�#>*%)B>�#>!�+0+2Q1�'/.3/1�P!V1-#!�/#>##"1=LL1@1)$-.1#*),#)*!$,%(L$�������������
���(̂";!(!.#/#-%.1�%&�/A3/.,!A�#*!!�1#*),#)*!1N�"*-%*-#4�U)!)!1N�>!/"1N�A-*!,#!A�/.A�).A-*!,#!A�B*/">1$�aA3/.,!A1!/*,>-.B�/.A�1%*#-.B�c*/A-g�1%*#N�>!/"1%*#N�(!*B!1%*#N�/.A�U)-,̀1%*#d$� !1-B.�/.A�/./;41-1�%&�A/#/�1#*),#)*!1�/.A/;B%*-#>(1$� -3-A!H/.AH,%.U)!*N�B*!!A4N�/.A�A4./(-,�"*%B*/((-.B�/;B%*-#>(�A!1-B.�#!,>.-U)!1$



���������	
��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������!������������������"�������������������������#������""��������"��������"���������������������������$�����������"����"�����������!���%��������$���������"������&��� �"� ���������������������"����$������������������"��� ���������������#�������'()�*+,-�������������������������� ���"��������������������"����"�����������������������������������������"��������#�����������������������������"���������� ���������"�������������������������������������"��������#�����!����������������������������������������!��#�����������������������������������������"������ ��"��������#������������������������"�������������������!��#�������.�	�/,/0�'�+*�1��2���������� �"�����"������ �����������$�������������"������"���32���������������"���������� �"����$�����4�$�!���$����������$�����$������5 ����67�$�������������������"�����������������������������������������������8�������������������� ���������������8� ����������5 �������������������5 �������������������������""�������������������2�����������������������!���%�������$��������$�!���4����&7���������������������� �����"����������������� ��������������������9�"�����������"��������������������������������� �����"����������������������������5���5���!���������2�������������������������� �:85����"�����������"�;����������������������"����  �����"����"���""����"����������������������������2����������"��������������������������$������5���5���!��$������������������������������!��<�=�,��>�?�@+�A<�	>,/0������������4�����������"�����$�����B����������""������������������������������#B���������������6"��������$�C���D�������E����$�F������$�G����$�����9����B9H:5IJ3�JKLKJCCMNN�B9H:5IC3�OPM5JKLKJCCMNM�QB��8���$�KJJOR������� ����������%����������&� ���������4�����3SS���#��#���������#��ST���S�"��5����S����5C#���$� �������������������� �������4�������#B���""���4��������������"��������������"�������$�����������"��4���������������#?�*U/�
�0V�<�=�,��1�/+�9��������������������������"���"������$������W����II�������W����B7D�%�� ���"��D�"���&������""�#�B��""�W����:�H��������������"$�H"�W�������#X��Y
�	>��� �""��������""������"��"���������� ��������������� ��"���3



���������	
����	������������������������������
�����������������������������������	��	�������������
	����		�����������������������
������	��	�������������� �!��������������������	�"�!���	����#����$
�����	�����	���
�	�������������	��������������������
���������	���������%�����������	������&	���������	���	��	%�
�������������������	�����������	�������������	�������������������������	�������%�
������������������
	�%�
�
�����	�������	�����	������'����
���������	�����	��������������	�������%�
����
�������	������������������������	����	����
�����	��������	�������	�����������������	�����	�	����������������
	�����	��	��������������&�����
�����%�
�	����	��������������������%����������
��%����
���������	��������	����������������������		���	���������������	��	��������&��%�
����(	������������%�
������	��		���	��	�	��������������	�������	���	��	�%�
��������	��	�����	���������������%����
����'�������
��������%�
�������������	�����������������	���������	�%�
������	������	����������������%����
�����������������������)
�
���%*����	�����
��	��+�	�������
	��	���������%�%�
������	��		���	�	��	�����������%�
�	������	���������������������%�
�
�����	����	�����	�������,��������	���
��������	��������������������������	�	��������������������	����������������	�����	�������	��		���	�������	����		���	�-���������	��	�%�
�����	����	���	
�%�	�������	�.+����	���������/�	���������	��	�����%�
������������0���	�����	�������	������	���.1��������	�������	���20�����%�
���
���������	��	���	���
�������������������	����	��	�%�
���������������	������
��	�������	���3��	����	�������������%�
��	��	������������	������������	�	�������	���������������	����������������		���	�	���������	����
��	����������	�%���	�������������	��������������	����
��	�����	���
����������		��������������	��	�%�
��������%��	��������	���������4����
��%�%�
��������������������
����������	����	����	����	��	���������&��������56789�5�:8;<=>�5778?@7��	��������������������%�
��	���������	���	�	���������	����������%�
�����������������	������������%������	�������%�
��A<B�?5C�=<7�:D?@EC�5:F�7G8?�6<9�7G8�5=:H89:I�JKG57�;<B=7:�5:5;5>8?D;�>D:G<=8:7CIL�M�
���������	����	���������������	���������%�
�	���
���	�������������	����%��	����
�	��%�
���	�	�����
�����	����������	�����������)N���	������
�����	��	���
�	����������������M�
����
���
�����	����%�
��
���		�������������	��������%�
������	�������������	�������	����*�O���
���	������������������	��������	�����
����������%�
�����	����	�	��	����%�
��P����		���	�������������	���������	����
��	���������	��	�%�
��������	�����	�������	�������%�
�� 	���		���	��M�
������%����
���(	��������+	���		���	��'�����������		���	����������	������	��	�����%���%��������������������
����������
�	���	��%��������	����	�	���������	���������N������		����������������������	��%��������	��������������������	�������
	�������	���������	��	��������������������	�����	��		���	����������	���������	��	����������A<B�?5C�>D:;B::�@9<QE8?:�HD7G�<7G89:R�QB7�5=C7GD=S�<7G897G5=�:B@896D;D5E�;<??8=7:�?B:7�Q8�><;B?8=78>I�M�
����
�����	������%����%����
	����������������������
	����)���	�������������������*���
	�����������%�
�����������������%�������������������	��%�
�����
����
�	���%�

�����	����	������
	�����&�����	����%���	
������
	���������	������������������������%�
�	
�������������������
		���������
��������	�N�����	����������������		�������������%�
����
���������������������
������%�
���������	����	��	�%�

�����	����	���	�������������	��	�������	��������������
�����	�����������
������%�
��	�����/�������	�����	
���	�2�'��%����
������	�����������������������	���	��
�����	����	�����	�����������
	���������	���	�����������������������M�
����������	���	�������%�
�����������������
	�������	������������	������'����������������T�����������������	�����	��������
������������	����������������	%������	������������	�������	�	���	�	��%�
��$����	��������������������
	������&��%�
���	������������	�������	����
���������
���	������������	���U<�=<7�;<@C�;<>8I�M�
����
��
�����	�������	�%�
�������������&��&�����%�
����	�����	�������������%�
������������%�
����(	�
�����	������%��	������%�
�������������	��	�����2�'��	����
������	����������	�������	���	��	�%�
������
���		��������������������	�%�
������&��%�
�������	��������%�	��������������	�����	��%�
������	�����	��	�������	�	��	�%�
�����
�����	�������������	��	��	�������%��A<B9�;<>8�HDEE�Q8�;G8;F8>�6<9�;<998;7=8::R�QB7�S95>8>�<=�C<B9�5QDED7C�7<�5=:H89�VB8:7D<=:5Q<B7�D7I�W7�D:�@<::DQE8�7<�S87�;98>D7�6<9�;<>8�7G57�><8:=X7�H<9FI�W7�D:�@<::DQE8�7<�=<7�S87�;98>D7�6<9�H<9FD=S;<>8�D6�C<B�><=X7�:88?�7<�B=>89:75=>�HG57�D7�><8:I�KGD:�E57789�;5:8�?5C�5E:<�Q8�>88?8>�5;5>8?D;>D:G<=8:7CIT
���������	������
����������������	��������	�	����	��	��	
���	�����������������������
��	���������	���������
����� +��
��������	�������	�����	�����
����)�������%�	�������
�������
��	���������*��������	�
�	������������	���Y�	
�%�������



����������	
���	�
��
�����������������
���
�����
���
����
�����������	����	���������	����	�
��	���
������������
���
����������	������	���
�������	�������
	
�����	���������������
�������	���������� �!"#$#%�"#&'(�	����	�
�
����	
����	���)����	���	������������
	�
�
�������
������������
����
�����*+�*�,-�./012345�-,6123,7�6//87/97:�/2�;<3.=7:>�/2�3+�*�,-�4/6�.71,27:�1?@7,34345�6A3458>�:/<�-<86�716�-1�=4/9B�C����)���	����
��	�
�����	��������������
��C)��������	�������
������
�����C��	������	������D�������
��������)���
��)�
�����	����C
�������	���
����	�����

����	�������
���������������
���
�����
��	�
�����������
���
����
��������	����C)�����	���������
�����	���������
	�������������������
����C)�����	�����������
������	����C��	����
�����	���������
��������	����	���	���	���	
��	�
��	�)��)�
�����	���������)���������
��E���
��
���
�����
�
����	���
������C���	�����)������
���	���	�
����	
����
�	
�����
������)�
�
�����	���	��	��������C��������
�������
�
���������	��
����
F����	���������
��GHI���	���J'#KL!�#"M� &�#$#L�E���N������
��E������OGPQR���������
�Q��������������)���	
��������	�
�
��	�����������������	��	�	��������
����
��	�������	
�������
�����������		��	��������))�����)�S�	��	
��	���N������	��	
��E����	��T�O���	����C�)���	
��������	���	
��

�UHH�����V������H���H����	�����)�H�W!&%��'X�YXXZ��������
�������	�����
��
��������������������
��)������
�
���)����	
�
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