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��l2q~�̀�y��

���������̀23��45��67��8M�82�KKL�MN5�8M2MOKLM�6�Xk[LO��8k5l\�3M[8�Xk[LO�L��NL\LK�86V�LOM3KL][�LOWXk[LO��8X�8�3K��v3�MKLZ�v�\\��OjKK3LkXKL��svv2��6�t[L]��]�6j�5���\M53�W3�8X]�̀8LOK3LkXK�̀K3M�O[MK�M�8]3�MK�8�3LZMKLZ�4�3̂O�YK�LOM3KL][�sY�3k�K�]�\\�3]LM[M�8���h]�\\�3]LM[WX3W�O�Ot̀OXk��]KK�YX[[MKK3LkXKL��K�K���3L�L�M[WXk[L]MKL��M�8MXK��3O6V��YX[[K�3\O�YK�LO[L]��]�\M5k�O���MK�KKW���]3�MKLZ�]�\\��O6�3��[L]��]�O�k5��6��[��M[]�8�6�#&@ &?�V�LO3�O�M3]�4MOOXWW�3K�8k5K��i�LK�8j3Mkl\L3MK�Ov�\W�KLKLZ�x3M�K��f2ff�6

V��]X33��KLOOX�M�8YX[[K�aKM3]�LZ��YK�LO��X3�M[LOMZML[Mk[���l\�3M[8��OL��KMK��

���cc���z����	�dz���c�����
cy��������z�
�
q�]�LZ�8f��X��~�~fq�ZLO�8f���Z�\k�3~�~f~��M�XM35~�~~~g�M3]�~�~~j]]�WK�8f~jW3L[~�~~

��K�3�MKL��M[��X3�M[�Yl�K3�W3���X3LM[2��MZL�3�q�O�M3]���[6~���6�̀~�~~WW6fg�hf��l\�3M[8�Xk[LO�L��NL\LK�8f�ggh~gg����f�6ff�����l2qh��h~�~fh����



�����������	�
	�	����	�	�����
��������
�����	����	�
���	�
�����������	���	���������� !"#�$	���%�	&'��$����������	�&���������������$�����������������	������������������$$��	�����	�������������������	����"(���	����
	�	$������'��&	�)���������������*�����������!���	���	�������&���$$��	�����	�������������������	������	��������������+����,����
%�	&)���	����,%)!	�
-	�
�%�	&�	".������������������������������	�����������������������	�������������������������	���������
�
������������$$�����'���	�
'	��������/0%�1.	2	��	�
*	��������3042�
��	�	�
%�
����������!&��������'��$	�
���������"*�������
����	��	�����1���$��������	�����������������	�������
����*	������������� 0*	����	�
-�	������5!����������	��6789:��::;<�=�>?�=�78@8�A�B�C�ADE9>F�=G�>?�=�78@8�A��A=78A���HC��=�@@>;A��?��7>9�C�89>IA=�78@8�A@8�:J�%��	�
*	�����������"KK�0L���M���� !"(������
���
�����������$������������������
�������	������
��������$$��	����������	�
��������������������	���
�$$��������
���
�����N���%�1.	2	��	�
*	��������30%�����������O!"P���	���	�������	��������������	����������������Q	&�������K0R��&	�
���	�
*�S���������T!�����������
���&����	��	����������
��
�	�&��������	���������	���	���	������S	�U	���������� 0Q	&�������K!"-���������$$�����$�������������	�	��������������	������������������������	�������	��'	��+��	������30'	������������K!�	�
��������	������������
���N	��������������������
�����������	�������N�����"(���	����	+�����$�����������������	�������&������"V�������	

��������
����	�
����$��������������������	��N����������$�������������������	��	
�����������$$�����&��N�������	�
	�	��M�������������	�
�������������
��������������������	�	��������"-����
�����������	�$��
������2���	�������������������������
��&�S	��	���	�
S�	��	������!��	��������������N�"#������������������	���
������������������������	��M�
	�	������	����������	����N��������
&���
��
�	������������������N�	�
��������������������������������"(��������������������������������������
���	+�	�����������&���&���
��
��
�	�	�
���������	�����	�
����������$$�������	�
$	�������$������	��M	����	�	�
�����������	������N���%�������������5!"(���	����	��	������������������$������������	�
���
���
	�	�����&�	���	�
�������	���������	�����&��������������������������
��	�
�����������������	��������������������������	���	���	��
����������*�

��)	��"(���
�����	���$����������	���������N��	��M������W�������������������������������� 0(�	���	�
*�%
	������0X����������!	�
����
������������������������������������������������������
���	�
����������������	*��������������	���+��������������
��&	�	��������+$�����	������	����"������
��������������	�����N����������������
���	���������	�
	�
�$�����������	����	����	���&	���	�����������$������	�
�
	�6'��&	�-����J���	���	��������	�	�
���������������������
�	����������������������
���
	�
������	����	�����������X��
����������!�&���������������������W����������	���	
��������W����������������������	������	��
���	��$��!
�����&���	�
�����
���������������������������N���������	�
������	���������������������"4�����
����	����K�������$��)���	����������������������������%�%������Y	��	����
������	�
�
	����)���	��6��	���	�
J��������)���	�������	����������&�������N�	������	����"%�%����������	���	��������$�����
����)���	���	����	������������������$	�������	�������	������	�
�����������	��������������	��������,%)"(���	��������	��M�
	�$������"V�������������	���������������	���	�	��M�������������$�������������������������	�
����������������"(�����$������
&��������	��������N�	�
��������
������������"(�����������$�������	���W���
���$�������������������
�������
��
��	��"(���	���������
��&�����
���������
�W�������&�����	�
�������M�����������	�����"

P�$�����	��������������������Z[[



���������	����
������������������������������������������ !"#!"�"$!%&'&( %)�*)+%�,%-%,$&'*&�,.!)$#*/&-" /"#) "� %&' )0!%�.&0)$ '&* %�.(/&�."1% /%�"()�)2%(3*)(%&'&�,%�* % $ %)�&'!"&'2* /& .)0"4)�, /""* &0'%*/2"� )+ "(/�)').450&*",/%./.!)1 /+%!2*&�,#!)+% 2&6%2%7& %)�89"' "!���:3;<=>?@A(/)'&!*%�(!"&*%�.'4"2#/&*%7"&0!)&,"!$�,"!* &�,%�.)+ /"!)'")+"� !"#!"�"$!*/%#3)�" /& %�('$,"*"2&�(%#& )!4,%2"�*%)�*)+%�,%-%,$&'*&�,.!)$#*8B&,,"+)!*&�,C�,"!*)�3;<=D?@E� /%**"�*"3"� !"#!"�"$!%&'&( %)�*)+ "�%�-)'-")-"!()2%�."�-%!)�2"� &'()�* !&%� *&�,0!"&F%�.+!""+!)2 /"&$ /)!% 4&�,,)2%�&�(")+) /"!* )#$!*$"%�,%-%,$&'&�,()''"( %-","-"')#2"� @C**$(/3* &! %�.&-"� $!""�&0'"*#")#'" )"�.&."1% / /"�"("**&!4!"*)$!("*&�,*)(%&'�" 1)!F* )&(/%"-""� !"#!"�"$!*/%##!)G"( * /& "� &%'*)(%&'(/&�."&�,'%0"!& %)�+!)2#!"-&'"� #)1"!*4* "2*8C'F/&'",&�,H"!.'$�,3;<=>?@I/%*%*&'*)"(/)",%� /" "!2J"� !"#!"�"$!%�.K8C/'&�,L&!')13;<=;?31/%(/"2#/&*%7"*,%-"!*""� !"#!"�"$!%&'#!&( %("*&�,)$ ()2"* /& &%2& &(/%"-%�.#"!*)�&'&�,()''"( %-"+!"",)2&�,&$ )�)24+!)2$�"M$&'*)(%&')!,"!*&�,&$ /)!% 4* !$( $!"*8N&$./&�,I&'1&!3;<=O?@L)!")-"!3"� !"#!"�"$!*/%#%*& ))'+)!J*)(%&' $!�K8C'F/&'",&�,H"!.'$�,3;<=>?31/%(/*$##)! * /"(!"& %)�)+2)!""M$&'&�,%�('$*%-"*)(%" %"*8N&$./&�,I&'1&!3;<=O?3&*1"''&*0"%�.&�%2#)! &� ,!%-"!0"/%�,#)-"! 4&''"-%& %)�&�,/$2&�,"-"')#2"� 8A$  "!���:3;<=P?@I/"()�("# )+"� !"#!"�"$!*/%#/&*&�%�/"!"� '4"2#)1"!%�.,%2"�*%)�&**)(%& ",1% / /"#!)2) %)�)+/$2&�1"'+&!" /!)$./,"-"')#2"� )+(&#&0%'% %"* /& #")#'"(&�$*" )#!&( %(&''4&(/%"-" /",)%�.&�,0"%�. /"41%*/ )8A"�3;<<=QR$**0&$23;<==?@�2#)1"!2"� &%2*& (/&�.%�.#)1"!!"'& %)�*&�,)-"!()2%�.#)1"!&*422" !%"*8S"  % &�,L(B""3;<=P?%�+&-)$!)+ /)*"1/)#!"-%)$*'4"6"!(%*",'%  '"#)1"!)-"! /"%!)1�'%-"*8A"�3;<<=?@T&!%)$*,%*(%#'%�"*/&-"()� !%0$ ", ),"+%�%�. /""2#)1"!2"� ()�("# 3&�,,"*#% ",%-"!*"&�&'4 %(&'"2#/&*%*3,%++"!"� '% "!& $!"*&.!"")�*)2","+%�%�.&*#"( *UE�,%-%,$&'*1/)0"()2""2#)1"!",32$* /&-"0""�,%*"2#)1"!",!"'& %-" )) /"!*8"@.@2"�?8H& '%1&'&3=PPVQL)*",&'"3;<<W?@�2#)1"!2"� %*&�)�.)%�.#!)("** /& &##'%"*,%!"( '4 )%�,%-%,$&'*1/)&!","+%(%"� %�#)1"!0"(&$*")+*)(%&'"6('$*%)�&�,2&!.%�&'%7& %)�3&*1"''&*,%*(!%2%�& %)�&�,*)(%&'%�"M$&'% %"*8C'X&G&�%&�,L&!')13;<=Y?@E %�-)'-"*0) /&#!)("**&�,&�)$ ()2"8Z&  &�")&�,Z/&#2&�3;<=<?@C*&#!)("**3"2#)1"!2"� "�/&�("*&�%�,%-%,$&'[*(&#&0%'% %"* )2&F"#"!*)�&'(/)%("*&�, !&�*+)!2 /"*"%� ),"*%!",)$ ()2"*8L)*",&'"3;<<W?@S"!*)�&''%+"(/)%("*2$* 0"* !& ".%(+)! /"%�,%-%,$&'3�) &0'43 /"42$* 0"(/)%("* /& &!"(!% %(&'+)! /""2#)1"!", )'%-" /"'%+" /"41&� 8\&0""!3;<<W?@�2#)1"!2"� '"&,* )*)(%&'(/&�."*8�) &0'43(/&�."*%�#)1"!* !$( $!"*1% /%�&*)(%" 4)!+&2%'4?8A"�3=PP<QZ&']&*���:3;<<P?@�2#)1"!2"� (&��) 0"0"* )1",30$ % !"M$%!"*&#!)("**%�1/%(/ /"%�,%-%,$&'[*&."�(4%*#%-) &'8L)*",&'"3;<<WQR&!&4&�3;<<W?@C."�(4%* /"&0%'% 4)+1)2"� )*"'+5,"+%�" /"%!%� "!"* *&�,(/)%("*&�, )0"&0'"&�,"� % '", )&( $#)� /"28A"�3=PP<Q\&0""!3;<<WQL" (&'+"3;<==?@H& '%1&'&8=PPV?%,"� %+%"*()� !)')-"!!"*)$!("*8"@.@#/4*%(&'3+%�&�(%&'3/$2&�3" (@?&�,()� !)')-"!%,")').48"@.@0"'%"+*3-&'$"*&�,&  % $,"*?&*("� !&'2"&�* ).&%�&."�(4&�,$' %2& "'4#)1"!@�2#)1"!2"� #!)("**"*3 /"!"+)!"3*/)$',&%2& '%+ %�.1)2"�[*()�+%,"�("&�,*"'+5&**"! %-"�"**3)!()�*(%"� %7& %)�8L" (&'+"3;<==?@I/"#!)("**)+()�*(%"� %7& %)�%*&'*)&#!)("**)+*)(%&'(/&�."8Z&']&*���:3;<<PQL" (&'+"3;<==?31/"!"1)2"�%�(!"&*" /"%!&0%'% 4 )/&-")#%�%)�*&�, )"6#!"**%,"&* /& &!"�) &'%.�",1% /#!"-&'"� 2&%�* !"&2&  % $,"*30"()2"!)'"2),"'*%�()22$�% %"*&�,*)(%" 43&�, )0"&0'" )2)0%'%7"&�,)!.&�%7"%�,%-%,$&''4&�,()''"( %-"'4+)!*)(%&'(/&�."8\&0""!3;<<WQZ&']&*���:3;<<PQL" (&'+"3;<==QX$+')3;<=;?@I/$*3"2#)1"!2"� %*$�,"!* )),�) )�'4&*"()�)2%(* !"�. /0$ &'*)&*&#!)("**)+*)(%&'(/&�."31/%(/%*0) /&�%�,%-%,$&'&�,&()� "6 $&'#!&( %("@A(/)'&!*&!"*("# %(&')+ /"#) "� %&')++"2&'""� !"#!"�"$!%&'"�.&."2"�  )."�"!& "&* !$( $!&'(/&�."%�#!"5"6%* %�.3,%*(!%2%�& %�."�-%!)�2"� *8̂"��%�.*���:3;<=O?+)!
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