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����"�	*�D EFGHIIFJKLMFNOJPFQ RSTLUVQWLIIFJKXJYFJQ RSTLUVQQZL[SLU\FSQ]̂_̀ àDbDcdaefghf̀faij̀̀aeD klm nlolDpaahD mo nnmDq_̀rahfaij̀̀aeD sl mlDteuhvig̀̀aeD ks slsDw����������?�"�������	����� �!	�"��	����	��	������������	� �!	�"��	��=�	
���"����	
���	)� ���xyyz>*��������&����������	��������	����������������� �!	�"��	����	��	������	��������
��	��"����	��	��{�
�	������	�	���	�?�
�	
�(����||}& �!	�"��	���	�	
����(���)�����������'"�����@	��'"����	
�(���@�	���(���	����&w�'"	���
��	�������'"��
��������	�"��*� �"������x~yy� �!	�"��	������	�(���?�����	����� �!	�"��	����	��	������������=�*�w��������>*��,�,��,�,��,�,�  �!	�"��	�����	�����B���	������������������	
��	(� �����������������	 }����	���$��������������������������	�������'"���������������"�"�����������������	��	���"�����������	(�|���������'"�� �!	�"��	&�����	�B�	�������������	(������������'"�����	�������	���	
����	������������'"���	
���	��	�������	��
�,�,��,�,��,�,�  �!	�"��	�����	�����B���	������������������	
��	(� �����������������	 }����	���$��������������������������	�������'"���������������"�"�����������������	��	���"�����������	(�|���������'"�� �!	�"��	&�����	�B�	�������������	(������������'"�����	�������	���	
����	������������'"���	
���	��	�������	��




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

����������
�
������� �!�����"���	
����#����������������
�������	��
����������
�������
������	���	�
��������	��	�������
	��������#��
������� �$	�	�������������
�����	�����������
�������	��
����������
���������
%��	�&��������������������������	��	������	����
����	���'��	����
������#������(�����
������������
�������	��
���)�����	���������	�
���$�	���������	��	������	���������*����	�
������
���
#
�������� �+�	�����
��
���
�����,���
�������������
�������	��
����	������������(-%,����
)��	�������.��
�	��%,������������������(�������.��������%/���
������������
�
��������������(���������0�����
�����������������
�������1��������$�����������2113%�	��	������	�����#���������������� �!�������
������	��
���������	��	�����	
���	������������������(����������
�����"�.���	��������)�����	���	����������4��������������������
�������5���������������������������4	�
��'����
���������	��	������������������������������������������ ������	������
�	
�����.���
������
�
�������
�������������2��%�	����
���!	
���	�����
�2	�����5����%������	
����������������
�������
�����

��������,���
���������2	�����	��������
���������.��������%/���
��� �!������
�	���!	
���	������5�����
��������
����	������0�������	���!	
������2	�����5����%0��
	���������������	�
����	��	������#��	������
�����
���$	�
�������6�����$�	�������$�	�������������� ������������2��������������
��	��������
���
��2������������7�	���	���������+�����
����	�
��������������
����������������$	�
����������������
��������	��������!	
���������	��
����������
�������������!�������������	�� �0���������	�
�
����������������������
������	�����
������������#�����������	
���	����+�����
�������
����������������
��	��
���������	�
�0��
���������	����#���	��!	
���	�	�����
 ��



�����������	
��	����������������������������������������������������������� �!"� !�#!$�"��!"%�����������"�#�����&�'���(���������)�!(#)�"*�!���!$�+��,�������$$�"�-�!���"�"�������#%����+!���� �#�-���.�/!����0�!$�+��,���������1�"��'���!#�2���"!#������������ �!"���$$�"��)1�  3�&����4&�����3��/5�����6�������7��8�))�%���9�+��)��!���"*) #!"�"*�*�$:;����� :)�����/!))���!�$�"����#"��<�=!"%#�"*)�$ ���#�"*�"�!�)�>����%����/53�?����) �"%�"8�/!))��+��)��!�����@���  3����4��@3�?!##)1�A3�B�9��#����3���������C����.�+!������!$�+��,�%��������$�!)���)�!"%�$ #�!��")3�/!����7�#�-�&��  3���D4�@�3��?!,!1�E3�����&���C���/!����0�!$�+��,����������5�F�+�������������!���!"*"*�>��!#1�7�#��!#�!"%����"�$������ �!"�0�!$�+��,3����� �!"�7#!"""*�>��%�)�����  3��GG�<�&��3�H!$$���1�.3�B�=�)�"��#%1�03�����&����-"!$��!"%�I"���!�����7��)�"�!��"�����"���"$�"�!#�I"���$!��"3�I"��A"!��,1�53�B�=�"���1�H3���%)3���C���I"���$!��"�>����-�!"%��"#!�*�$�"������������� �!"�."�"1������I"���"!��"!#�>-$ �)�$�I"���$!��)������"���"$�"�!#�7�������"1�����(�)����&1�  3�D��4D�@3�> �8���53�����6���J���"�#��,��)(���#*�"*�$�>""�%������� :)���"�/!))���!�$�"����#"��<��"��5"":����"*3�?����) �"%�"8�/!))��+��)��!�����D���  3��@&4�@�3�/##�$)1�73B�%��K!"*�1�/323�����������"�� ���������"�!#�)�  �������)��"��< �#�-�"����!�"*�+�����) �����������$ #�$�"�!��"������������ �!"�+!������!$�+��,�%������3��"���"$�"�!#�>��"���B�7�#�-�����  3�@�@4@�&3�



����



����������	
�������
������������������������
����������������� �����!���
�"�� ���� ���
���#���
��$�
�����������������
�����
��
�%&'(')�*+,-./012�304'5(6-7.810(2�.&'(')98+,-./01:-619.'�;<���#��=,'�&7>/)01(&/7�8?8('0�@=AB�,((CDEE4'6'(/F9-619.'E4'6@=AB�&8�-8'.�18�1�(//5�&7�(,'�C)/+'88�.'G'5/C&7H�8+&'7+'�618'.�)'>')'7+'�G15-'8�IJ-15&(?�+)&(')&1K�>/)�(,'�C)/('+(&/7�/>�1J-1(&+�17.�('))'8()&15�'+/8?8('08�18�4'55�18�17�&78()-0'7(�>/)�(,'�188'880'7(�/>�8-68(17+'89�@=AB�'7165'8�'>>'+(&G'�./+-0'7(1(&/7�/>�'G15-1('.�'>>'+(8�.1(1�17.�'7G&)/70'7(15�J-15&(?�)'J-&)'0'7(8�>/)�(,'�0'.&1�41(')2�8/&52�8'.&0'7(�17.�6&/(19�L�J-&+M�)'()&'G15�/>�(,&8�&7>/)01(&/7�C)/G&.'8�1�618&8�>/)�(,'�188'880'7(�/>�0'18-)'.�.1(1�4&(,&7�(,'�8+/C'�/>�'7G&)/70'7(15�0/7&(/)&7H�17.�(,'�>-)(,')�.'G'5/C0'7(�/>�J-15&(?�+)&(')&19�=,'�./+-0'7(1(&/7�/>�J-15&(?�)'J-&)'0'7(8�>/)�(,'8'�0'.&1�&8�1�>-7.0'7(15�618&8�>/)�(,'�.'G'5/C0'7(�/>�'7G&)/70'7(15�J-15&(?�+)&(')&1�1+)/88�0'.&1�17.�/6N'+(8�/>�C)/('+(&/72�4,&+,�'8(165&8,�1�618&8�>/)�(,'�.'(')0&71(&/7�I.'>&7&(&/7K�/>�017.1(/)?�'7G&)/70'7(15�J-15&(?�8(17.1).89�@=AB�&8�01&75?�-8'.�&7�(,'�O'.')15�@7G&)/70'7(�LH'7+?�I304'5(6-7.'810(�P�3QLK�>/)�(,'�.'G'5/C0'7(�/>�'7G&)/70'7(15�J-15&(?�8(17.1).8�>/)�(,'�&0C5'0'7(1(&/7�/>�(,'�@-)/C'17�R1(')�O)10'4/)M�%&)'+(&G'�STEUTTTE@V9�=,'�'F+,17H'�/>�&7>/)01(&/7�16/-(�'>>'+(�.1(1�17.�C)/C/8158�>/)�'7G&)/70'7(15�J-15&(?�+)&(')&1�/7�1�@-)/C'17�5'G'5�&8�&0C/)(17(�>/)�(,&8�C)/+'889�@=AB�/>>')8�C)/N'+(�/)&'7(1('.�.1(1�&7C-(�17.�&8�/C'7�>/)�1�C1)(&+&C1(&/7�/>�/(,')�&78(&(-(&/789�@=AB�+17�6'�-8'.�18�1�8&('�>/)�(,'�'F+,17H'�/>�&7>/)01(&/7�16/-(�'>>'+(�.1(1�17.�J-15&(?�)'J-&)'0'7(8�/7�71(&/715�17.�&7(')71(&/715�5'G'589�O-)(,')2�1�.1(1�'F+,17H'�4&(,�(,'�W*QX�,((CDEE4449H8659.'�'F&8(8�G&1�17�&7(')>1+'�>/)01('9���
�����
��%18�Y7>/)01(&/788?8('0�@=AB�,((CDEE4'6'(/F9-619.'E4'6@=AB�.&'7(�158�W)-7.51H'�Z-)�@7(4&+M5-7H�G/7�4&88'78+,1>(5&+,�6'H)[7.'('7�\'>')'7Z4')('7�Z-0�*+,-(Z�.')�1J-1(&8+,'7�-7.�('))'8()&8+,'7�X'6'78H'0'&78+,1>('7�8/4&'�Z-)�Q'4')(-7H�G/7�*(/>>'79�@=AB�')0]H5&+,(�7'6'7�G15&.&')('7�R&)M-7H8.1('72�304'5(J-15&(̂(8P17>/).')-7H'7�>[)�*(/>>'�-7.�R&)MC1)10'(')�&7�.'7�_'.&'7�R188')2�Q/.'72�*'.&0'7('�-7.�Q&/(1�&7�'&7')�[6')8&+,(5&+,'7�O/)0�Z-�./M-0'7(&')'79�%&'�8+,7'55'�'̀)>[H61)M'&(�.&'8')�%1('7�&8(�'&7'�4&+,(&H'�W)-7.51H'�>[)�.&'�Q'4')(-7H�G/7�304'5(.1('7�&0�\1,0'7�.')�304'5(6'/61+,(-7H�-7.�6'&�.')�R'&(')'7(4&+M5-7H�G/7�a-15&(̂(8M)&(')&'79�%&'�%/M-0'7(1(&/7�G/7�0'.&15'7�a-15&(̂(817>/).')-7H'7�&8(�'&7'�4'8'7(5&+,'�W)-7.51H'�>[)�.&'�@7(4&+M5-7H�G/7�0'.&'7b�-7.�8+,-(ZH-([6')H)'&>'7.'7�304'5(J-15&(̂(8M)&(')&'72�.&'�.&'�Q18&8�Z-)�O'8(5'H-7H�G/7�304'5(J-15&(̂(88(17.1).8�6&5.'79�@=AB�4&).�&0�304'5(6-7.'810(�I3QLK�G/)�155'0�>[)�.&'�@7(4&+M5-7H�G/7�304'5(J-15&(̂(87/)0'7�Z-)�308'(Z-7H�.')�@3�R188'))1,0'7)&+,(5&7&'�STEUTTTE@W�



���������	�
������������������������������������������������������������������������������������������ �!�"���#��������������������������������������
��$%&���'��������������(�������������)���������������������� �����*���������������+�(��������������������������������
��$%&����������,������������� ������������������-�����������������������������������������������������*�����������	��"����
�������������������������� �����.������������������������)����������������������/�����������.��������������*���0�1�����2/.*13�����400"""
����
���
�56789:96;9<6=>?@8AB:C>D6)���������������E������$%&����������������F����������(����������������
�G����������"��������"����H�������������H�-��������������������� �.������	������I�����������H�*���������*�����2J ��������"���3����������.E�����	�������	�������H����	���*������������+�	����������"������������!�"���#��������������� �����!����	���������������������������2�JJ13�	�����������
�)���������������E������������������������������4�K�%������)����������������L�������� ���������������K�G"��������������������2)�������M���������3�K�)���������������������� ���+�(�����K�.��������������	���)����L�N���0��������������/.*1�2/����������.��������������*����0�1����3��K�)��������������	"�������!�"������'��������F�������������������K���������������F���'��������������O6PQR?9ST<AU8?9B?C<6�$%&������������V������������.-1L.�������������2$���������������"�3
�)������	������$�����������������������������������������������H���������������	���	����������
�)��G������������LW���������������)���������������� ���,������.����+����H������������������L.�������!*,�2$������,����������3���������������2,����������3
�



�����������	
�����������������
�������������������������������������������
������������������� !"#$%&!�''('%)#*+,-.�/01���2������������ ���1���2�����13����� 4������������5�������������6��7��� ���	899�����:�������9��6;<= �5�������7���>���������?����@����������������A*B)CD)"CD)*E�F*G$%)�H)'%$�F*����������2���I���7�7�������������7�����������/�����J��?���������6;<=���I�������������5�������7�K5�������7��L��>��������M��N	������O<�7�������P
�O���IIP�����O0��������P��������������������2��IN7������6����J7������<�7�������1
����II1�����0��������������7���Q7��������������������������2��IN7������6����J7������5�������:�����������1�����6��7��������������������������������������4��R�������
���������������S������O��������P���7���I�������������
�������������?����������I��������������6��7������2������������IN��������������������������O0����P���������7�J�����T�������������?���;�����6��������7�2���/�����J����I�������7���IN��<���I�J����7�J�����7���������������O�������������P����������	�����I��0�����?���������?�������7�������
�����4�I��������������U����������II�������7����������?���S���������2���Q����:�����7�������������?�U������4�I����������@���������6T5�63<;<=����������V�����J��?���������������WN����7����������������7���������X��?�����������������15		���������������������6�I�����7�2���������7�����������/�����J��?�����������Y�7��7��������������I���7����������N��������S�����1�����X��?�����?�	��7���7�����



�����������	
�����������������
�������������������������������������������
������������������������������������������� �����!��"��������#$%&���'�����������(��������)�����*�+�����������,��"��-������������.���������������
��������'/�0��1����������������,��"��'���������������2��������-�,��"��
�0��1����
���������������3�456�������������� �(��������������������������7�'����������8������#$%&�9:;<=>?@AB:#��������	��������������������������#$%&���������!�������C������������'��������0��1���������(�����������!�"�������-�D�������E�����!������������'/���������0'���"�������"������
�4��"���
�(�"���������������������	������!������''��)5(�(60��1��������.���F*�D�(�'���������������!������#���������������0�/'�����������4(�G�����������72���H���������'!�����������''��6�I����J��������������D��	����������3�456������'/������K�������I����J���������D��	����������L��������#������������� �����8�3����������D�(�'����������0���������,��#''����L��������������)0,#L*�����#��+����(����������+�	�����D�M��	��������������������N��������#���	��)G
�,5
��M*���������#�'������������������������E�����!����'�����������D�7��������������������������(�������������������4�������������'/��3�!����������)O4'36I����J���������P*����������7������������������G���������������������
�������������7�'����������8�����#$%&�����0��1���	�������������������N�����
�����������������


