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B"���H"�A�
������A	B�����

�������	����	�� ����	�	��	��



���������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�"�#$%�������&�������$�����������'����������������������$�()�����������!�"�*#%+��,�������������-&�����������&���������������'���������������������'����+,����������.����������������������������������-��/����������������'������'01�����&���������������������������������!�"�*#%�2����������������������������������������������������������������������������'����������-�����������/��������������'����������������+�����.�-��������1�����&�������!�������"�#$%+����������������������������������-����� 345�-��������������������26����������������������+7�89������:
;�8<�=>���?
=�: @ABC��DE���F������
�GE	?E��E��H
8I�J�
�K�?�	L��J�8�<�
��?
M����
����8?E	�L�<��N��E��O=
O
��<�O=
K�?��8=�?I�8=IN��O�?	P	�<�8�<�M�8��=8�I�QBQ(��� 345������������������6�����26��������������������&��'������������"�#R0�#S%+�(���26�������������������&��'�����������������������������'��������������������������������������������2&��������������������������'����������������T�����������U��������"TU%���������26������������'����*S0�*V+)����������&.�����26���������������'���������������W��4���&�3�������3��������)���"433)%�������������U&�X�����W�Y������,����������"�#S%+��=��H�E�:
(��� 345����&���������������RZ$$�[3T�'�����'�������������'�$\Z��'�1�����&��������������+����������������������2&�]��&�RZ$̂�"�#$0�#R%.�����������&����������.���/��'������������������������������W���2����&��������������-���'0�����'�������V̂���2'�����+������ 345��������������26�������.������������&�-������.����&����������26�������������������������������������2��+�(�����.���&�����'��2������������.��������'�������������2������������������������������������"�*S0�*#%.���������2��������������������������&+��(������������������������2&�_26�������$�-����������������2�����������������0�����'���������������VZ���2'����������������'�0�����'�����������V̂�"�*S%���/��'�����������������������������2��������-����2'���������������������������'����+��(�������������������������������'�������������'��������+������������������2&�_26�������R������������'0�����'�����-���������������2�������������������'���"�+�+�3�2'�������������������������������'���2��-��������������&�������������������������������������'��!+
7�89������:
;�8<�=>���?
=�: `��I�?�	
��a=	��=	8�b�c�K�?�	L��DE��8M�	�	
�������
P��E����8������	�Nd��
�K�?�	L���P
=��E��e�8I	�N�?E8=��=��?E

I�O=
H=8M�?8==	�<�
�����<�=��E	�O=
H=8MQf
��:��g��=��O
�����
��E	��?=	��=	
�J�8��8OOI	?8���M8N�8<<=����A
=�?=
���=�P�=��?�C��
M��
=�8II�
P��E��?
MO
�����
P�8OOI	?8�	
��=�e�	=�M�����AgCAhCbAiC�	���E	���
�	?�J�GE	?E�=�e�	=���E��8OOI	?8����
�O=
L	<��8�<��?=	O�	
��
P��E���8������	�Nd��
�K�?�	L���	��=���	�H�8�e�8I	�N�?E8=��=��?E

I�O=
H=8M�8�<�E
G��E��
�K�?�	L���
P��E��O=
H=8M�G	II���?8==	�<�
��QjQ

klmnlmo�pqnp�rs rtuv�w�xy�mp



��������	��
����������������
��
��������
������������������������������
�������������������
���������� ���������!��������"����������	#��$�������
�����������%����&��'�(�
�����
������������)�������������
�������������
�����*�#��!��)�
�����������+,
-����������.�
���"���,���,�������
���,����/0.111.111�23�+,�������
�+���
����,���,���
�����
����������
���
�����
�����
���!
������+��&� ������,,���
�����
�����
���)����������
�������������
�����,���,���
��������������
�� (������
����)���
���
�����
����
��������
�������������)����"��
"������
����������,
�������,�������	�)�"����.)�"��
�.������.������������
���.��,
���"�
���.�
���
�����*�������� ��������	��
���������!�*��������
�����"�����
"��������
���)����
,�����������
�����
���!
���������������4�
����
��!����������
����!�,����
��������,���
�
��
�������
���������'�(���"��
��������
��������������&+���� 5�������
���.�
�����*���,
��$�
���%�����������
�����
�����
����������� ����������!��)��
���
��������-����
����)��
��������������
����!�,���.�����������,�
�����.���
�������,
����������
�
.�
�������.���!��
���.����
������
����
��������
�
����������6� �7��
����������,������
����������������
���
�����
��
��
"����
��������
���"�
���
)
���������������
���� �8������9����
�����������������"�
���
���!�����.�������
���
�����*������������������������4�
������������������
�����������
�����������)
��������������������������
)�
�����������5'�5���
��
�������� 5��
���������!�������
���������������!�������������������
����
�������
�!
��
������������.���������	��
����!����
���������!������������&:��������'�(��
����������������������
��,������������������������!����������9�������!�������
�����.��!�+
��2���������������������.���,��������!�����.�
���
�����*�����
,��������������������6+��;� ����,���������������
���<���������=�����"�������,�������������������
��
������,
���
��������
����
��
�����+4�
������
���������������)���- ��5�������
���.�
��������������������������
��.���
���(�
�.�����>����������������������������$"���+��!���������
����!�������
�������������
���
�����*����������������
�������!��������5'�5�5)
������������������>,��!����5�����*��(
��������,��5'�5��&�� (������5��������.���
�����������
���"���
��������
!��
���������������
��
���
����������
�����
���������������1� �������
��,����
���������������
���������
�����
�����������������������������
������������������������)�����������
��������
��� �?������������	�
�������>�����������!��������
�����������������������������������������
�����*��!�
����'������@���
��������,�����5��������7� ����
�����
�����������
����A����8"A����!��>9��������
���������,"����������4�
�������
������������
��������)���-���
��������
���������������
�������������!�������������)���
��
����
�������-��������,���������
���
�
��,�����
��
���B��������!�
�����
���������'�(���A��� �5�������
���.�����
���!���������"����8"A����!��0�
���8"A����!�������������������!�
���4�
����������)���-���
�����
���
��������
�������'�(��
���
�,�����
��������
�����������������
�����������������&1� >��
��������������������!����
����-���������.�
���
��)����=��������������	�!������C�-�����
���������'�	8��������	�!������5�!�����@����
���)�������
��
���!����� ��5�������
���.���)���-���!������
���������������������,������!�����
�������������������,���
���
��
������
�����
���������������!�*����!����"�����������
���������� ��5�����)�����
��������
�,�����������������
����������
��
�����
�������$���������������
������
��������,���,����������
������,����"��������+"
���������������
��������
��
����!���������������������"���%���&��.�������
��
,"���������
���
���
���!��������
�)������,��������
!�������������
�����������!�����,�
�����������
����!�,��� 5��
����
,���.�����
�����
�����������
����A����8"A����!��>9��������
���������,"����������4�
�������
������������
�������)���-���
���������
���������������
�������������!�������������)���
��
����
�������-��������,���������
��
�
��,�����
��
���B���������!�
�����
���������'�(���A��� �5�������
���.�����
���!���������"����8"A����!��0�
���8"A����!�������������������!�
���4�
����������)���-���
�����
���
��������
�������'�(��
���
�,�����
��������
����������������
������������������&1� 

DEFGHIEJKL

MNOPNOQ�RSPR�TU TVWX�R�YZ�OR



���������	
���
���	��������
��������	������������
���������
����
���������
���������
�����
��
�������
�����������������
��������
����	��������	������
����������������
����
���
� !"#�
����	����������
�������
��������	���������$�����������
�
����
��%���
��	���
�&
��'��������
������
�������	�����
������
�
�
���������������������
�������
�%"����������������
���	
�(�����������
���������
����
�)��
��
����������
����*��������
�)�	����������
�������������������	������
�+
�
)����	����)����
��	������(�������
�
��������������������
�������
+���
�"��,
�
��������	�����
����		��+
�)��������
������������	��
����
�-�+�����
�+���
��.�������
��$�
������	����������
*"&����������
����	��
���
���
���	�����������
���������������	
���������
��
�
�������		�+
�)���
���
 /�����0���
�!"
12345266267

89:23;2<=6�>?@<27>2A2?BC@5�D<CB2<C3�E�FG3ACBH�@I�JACKCLA2�>GLK<35B�MNNAC?35B6OP2�AC42ACP@@;�BP3B�BP2�2ACKCLA2�3NNAC?35B6�<2?2CQC5K�6GLK<35B6�G5;2<�BP2�N<@K<3R�SCAA�R22B�BP@62�@LT2?BCQ26�35;CRN<@Q2�2;G?3BC@53A�<26GAB6�I@<�6BG;25B6U8UV��
���������
�&'�WX�������
���������
���
���
���������
���
���������
������
���
��
����
����)���	���	
���������
�
�
		
��
�������!(���
�&'�������Y��	���������
�������	��
�)������
��������
���������������������	������������
������
���	�����������+	���
��������
���������
�
	���+	
��������	��������
�
��������+����������
����
������������
���������	��
	�������)��

���������
��+.
����
������������
�
���������	��
��	���)�������
���"���������
�
���
�
����������+�������������������
�������	�������

����
���������������������)���
����	������,Z��������������������������
���
����
[�!"\�
�����������������		�	
��������
��+.
����)������
�]�����������		�+�������������
��������)�̂���		�+����������+��������
 ̂!"�#�
�������)���
���		�+����������+���������
���
��������
�)�		�������
��)
����
���)���
�����
��_�
�
����
�&'�WX�����
�����������Y��	���������
��(������

��
�����+�������
���������
�����
���+��������������
��)����
�������
�����
��	��	����
�)�����������	�(�������)����	�
��	��������
  �
 [!"�̀�������		�(���
����	����������������
�(�

��	��������	
���)���
�X��)������a����
�
���V���
(�̀�����V���
�a���������,
�����(�Z����	�\�
�������V���
�0���(�&
�������	�,Z�"��#�
�
������
���(������������������
���	���
����������
���
��
����+
�������
���������
(��		�

��	�)����
���������������������
�
��
������		����
�����)������
�������	���
����������&'����
�����)�����
������������"
>B<25KBP67

b��	
���
����	������������
����
�c/d��X��)���)���
�b
��W��������������
������̀��
����e!���������
��������
�
�������+��������
�����������
������(���
�
��������)���	��
��������������
��
������
�������������
��������)�&'�WX"�̀�������		�(�����
���������	
�����
����	�����)�
���
��
������
����	������������������
��������	���������
��
���������
����
��������
���������
�����
��
�������
������������������
��"���
� !"12345266267
8f:23;2<=6�>?@<27ghijhik�lmjl�no npqr�g�st�il



���������	
�������		�����	�������	�����	��������	����	����	����������	�������	���	��������	����������	���������	���������	�����	���	�����	��������	�������� �	!��"	#���	���	�������$��	������	����������	��������	��������	��	�����	�����������	�%	#��"	%��	���	��������������	���	�������$��	������	����������	���������	���&�	�������	���������	����������	���	�������	%��								�'	���	��������	����������	���������	���������	�����	���	�����	��������	��������	���								��'	(������	�������$���	�%%����	��	���	�����'�'
)*+	,--./0,12	*,3	+42+13/5+	+4-+6/+10+	,3	,	6+0/-/+12	78	2*+	9:+32;<+5+.7-+<	0*,62+6	75+63/=*2	,60*/2+02>6+	78	,1?,>2*76/@+6	/1	2*+	07>126?A	,1<	2*+	BC,6<3	876	D40+..+10+	/1	EF-675/1=	B>2*76/@+6	G6,02/0+	867F	HBIJB	K+LMNA	2*+	E132/2>2++4+F-./8/+3	*/=*;O>,./2?	F71/276/1=	78	0*,62+6	30*77.3P		B3	2*+	72*+6	32,2+C/<+	,>2*76/@+6	,1<	HQJDR	-,621+6	07..,:76,2/1=C/2*	2*+	HQJDRA	2*+6+	/3	,	32671=	-72+12/,.	876	*/=*	O>,./2?	F71/276/1=	78	IJG	3>:=6,12++3P	)*/3	/3	+5/<+10+<	:?	2*+92,/.76+<	26,/1/1=S	,1<	9</88+6+12/,2+<	F71/276/1=S	K+TUNPB<</2/71,..?A	710+	,C,6<+<	,	3>:=6,12A	30*77.3	*,5+	,	F71/276/1=	3/2+	5/3/2	C/2*/1	2*+	8/632	VW	F712*3	78	7-+6,2/71	27+13>6+	-67=6+33	/3	:+/1=	F,<+	71	=6,12	,02/5/2/+3P		E1/2/,.	0.73+	F71/276/1=	,1<A	2+0*1/0,.	,33/32,10+A	,11>,.	6+-762	,1<,></2	6+O>/6+F+123A	,..	3+65+	27	+13>6+	2*,2	2*+	3>:=6,12	,--./0,12	/3		-67=6+33/1=	3,2/38,0276/.?	K+TXNP		Y,32.?A	2*+	HQJDRC76Z3	C/2*	2*+	E132/2>2+	27	,>2*76/@+	8>62*+6	F71/276/1=	78	/23	30*77.3	/8	1+0+33,6?P)*+	HQJDR	-67-73+3	27	9/157.5+	0715+63,2/713	:+2C++1	,>2*76/@+63S	K+PTTN	27	,57/<	<>-./0,2/71	78	C76Z	876	2*+	0*,62+630*77.3	,1<	,>2*76/@+<	->:./0	0*,62+6/1=	,=+10/+3	:?	0776</1,2/1=	,>2*76/1=	,1<	6+5/+C	-670+33+3	,1<	-672707.3S	K+T[NP)*+	H)JDR	-67-73+3	27	6+8/1+	,1<	6+5/3+	,--./0,2/71	-670+<>6+3	,1<	-670+33+3	,1<	3*,6+	C/2*	,..	,>2*76/@+63	876	2*+/69,<7-2/71	76	,<,-2,2/71S	K+TTNPB<</2/71,..?A	-+6	B02/5/2?	WA	2*+	JDR	-67-73+3	27A	,.71=	C/2*	72*+6	,>2*76/@+63	C/2*/1	2*+	32,2+A	27	0712/1>+	27	-,62/0/-,2+	/12*+	1,2/71,.	</,.7=>+	6+=,6</1=	*/=*	O>,./2?	,>2*76/@/1=	32,1<,6<3P		\/5+1	2*+	32671=	+4-+62/3+	,1<	+4-+6/+10+	-,621+6/1=C/2*	HBIJB	/1	2*+	-,32A	2*+6+	/3	,	5+6?	32671=	./Z+./*77<	2*,2	2*+	HQJDR	C/..	F++2	2*/3	7:]+02/5+P)*+	HQJDR	*,3	-67-73+<	,1	/1175,2/5+	326,2+=?	27	</33+F/1,2+	+88+02/5+	0*,62+6	30*77.	-6,02/0+3	,3	+5/<+10+<	/1	2*+/33>,10+	78	9-67-73,.3	876	-,621+63*/-3	27	0,66?	7>2	2*+	2+0*1/0,.	,33/32,10+	,1<	3>--762	,02/5/2/+3	-67-73+<S	876	2*/3-67]+02	K+LUNP		)*+	JDR	*,3	,..70,2+<	3>:32,12/,.	8>1<3	876	5,6/7>3	+12/2/+3	27	+12+6	/127	077-+6,2/5+	,=6++F+123	27	<+3/=1A</6+02	76	+4+0>2+	,	C76Z	307-+	2*,2	-675/<+3	1+C	30*77.	76	6+-./0,2/71	,--./0,123A	2+0*1/0,.	,33/32,10+	,1<	3>--762	/1	-6+;,--./0,2/71	<+5+.7-F+12A	-732;,--./0,2/71	3>--762A	:7,6<	=75+61,10+	26,/1/1=	,1<	3>--762	876	3-+0/,.	-7->.,2/713	K+LXNP)*/3	,--67,0*	K,..7C/1=	876	3F,..+6A	F>.2/-.+	,1<	3+-,6,2+.?	07126,02+<	-67=6,F3	,1<	6+37>60+3N	-72+12/,..?	:>/.<3	26,/1/1=,1<	2+0*1/0,.	,33/32,10+	0,-,0/2?	/1	2*+	0*,62+6	3+0276	,1<	2*+	J2,2+	,3	,	C*7.+P	)*+?	C/..	,.37	:6/1=	/1	+42+61,.	+4-+623,1<	76=,1/@,2/713	27	-675/<+	3-+0/8/0	26,/1/1=PB<</2/71,..?A	HQJDR	32,88	-675/<+	</6+02	2+0*1/0,.	,33/32,10+	71	6+-762/1=	6+O>/6+F+123A	8/30,.	75+63/=*2	,02/5/2/+3S	,1<3>:=6,12	8/30,.	-670+<>6+3	27	,..	1+C.?	,>2*76/@+<	76	6+-./0,2/71	0*,62+6	30*77.3P		B3	71+	+4,F-.+A	2*+	R/6+0276̂=6,123_,1,=+6	071<>023	C+:/1,63	71	-6+;7-+1/1=	-670+<>6+3	K+T[NP)*+	HQJDR	-67-73+3	27	3>--762	O>,./2?	,>2*76/@/1=	+887623	:?	VP	E<+12/8?/1=	07FF71	,6+,3	78	-678+33/71,.	<+5+.7-F+12876	0*,62+6	,>2*76/1=	32,88	K5/,	,	1++<3	,33+33F+12N	WP	07..,:76,2/5+.?	C76Z/1=	C/2*	2*+	72*+6	2*6++	,>2*76/@+63	27	,=6++>-71	F>2>,..?	:+1+8/0/,.	26,/1/1=3	,1<	,33/32,10+	,1<	UP	-675/</1=	2*+	/<+12/8/+<	26,/1/1=	5/,	32,2+C/<+	,>2*76/@+6	876>F3876	,./=1/1=	:+32	-6,02/0+3A	1,2/71,.	0718+6+10+3A	,1<	C76Z3*7-3P		̀8	-73/2/5+	172+	/3	2*+	-.,1	27	-675/<+	92,/.76+<	26,/1/1=SK+TMNP
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�	X; YZ[\]̂YẐ [̂_̀a �b YZ[\]̂cdZeaf ��gKRB.1-hBJUVi�W
:�	j
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u	;�;:	;X YZ[\]̂YẐ [̂_̀a � YZ[\]̂cdZeaf �LNKxI1/, YZ[\]̂YẐ [̂_̀a � YZ[\]̂cdZeaf �OIp+B1-1-hBHDBQBDB0.BHD-ID-1PFOn/D1BDL.nII,s/.-,-1-BJUV|}�7�
7�:}66lu�:	l	�	
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