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������������	�
������
����	�
���	��
����������������
������������	�����������������
����
���
��������������������	������������	�������������������������
���	�������
���	�������	������������������
�����
����	������ !"#$%&"''()$$"'$%*+,'-(-,.,'/%0#%1(#/23"..)$2$(4)(/%0,$%04")/$%0,%*+5"..,%,'%6(7,#4%0,%/"#$%*,$,'6('/$8%0,%/"#$%*,$%.,.94,$%0,%*(%6(.)**,%5#.()',:;"/4,%$"#/),'%(#%3".)/<%0,$%04")/$%0,%*+,'6('/%="#4>#,%*,$%?/(/$%=4"-4,$$,'/%7,4$%*+(.<*)"4(/)"'%0,$&"'0)/)"'$%0,%7),%0,%/"#$%*,$%,'6('/$@%,/%,'%=4,.),40,$%=*#$%7#*'<4(9*,$@%,$/%6"'0(.,'/(*:%3"..,%*+,$/(#$$)%7"/4,%$"#/),'%(#A%0)66<4,'/$%.<&(')$.,$%,/&"'7,'/)"'$%>#)%=4"/B-,'/%*,$%04")/$%0,%*+5"..,:%C,$)'/,47,'/)"'$%>#,%'"#$%(7"'$%,'/,'0#,$%&,%.(/)'$"#*)-','/%*,%4)$>#,%>#,%&,$%.<&(')$.,$%,/%&,$&"'7,'/)"'$@%>#)%"'/%*,#4%*"-)>#,%=4"=4,@%',%$"),'/=($%7<4)/(9*,.,'/%$#66)$('/$%="#4%(==#D,4%*,$%,66"4/$,/%*(%4<$)$/('&,%0,$%=,4$"'',$%,/%6(.)**,$%>#)%$,/4"#7,'/%0('$%*,$%$)/#(/)"'$%*,$%=*#$%,A/4E.,$%0,=(#74,/<%,/%0+,A&*#$)"'%$"&)(*,:3+,$/%="#4>#")%'"#$%(//(&5"'$%#',%).="4/('&,%/"#/,=(4/)&#*)B4,%(#%=4"F,/%0,%G4)'&)=,$%0)4,&/,#4$H?A/4E.,%=(#74,/<%,/%04")/$%0,%*+5"..,I:%J'%=4"F,/>#)%4,$/,%,'&"4,%K%/4(7()**,4%.()$%>#)%L2,.94($$,%/"#$%*,$%04")/$%0,%*+5"..,@24(==,**,%>#,%*+<-(*,%0)-')/<%0,$%E/4,$%5#.()'$%2"9*)-,%K%(-)4%,'%=4)"4)/<%(7,&%*,$%=*#$%,A&*#$@2)'$)$/,%$#4%*+)'0)$=,'$(9*,%=(4/)&)=(/)"'%0,%/"#$:?'%"&/"94,%�MMN@%*,%3"'$,)*%0,$%04")/$%0,%*+5"..,%()'7)/<%*+,A=,4/,%)'0<=,'0('/,%$#4%*,$%>#,$/)"'$%0,$04")/$%0,%*+5"..,%,/%0,%*+,A/4E.,%=(#74,/<%K%*#)$"#.,//4,%#'%4(=="4/%)'/,4.<0)()4,%=4<$,'/('/%$,$4,&"..('0(/)"'$%="#4%(.<*)"4,4%&,%=4"F,/%0,$G4)'&)=,$%0)4,&/,#4$:OPQ%R#(4/%S"'0,%,$=B4,%>#,%*,%=4"&,$$#$%0,=4<=(4(/)"'%0,%&,%4(=="4/%."9)*)$,4(%*,%.,)**,#4%0,*+,A=,4/)$,%0#%1(#/%3"..)$$(4)(/%0('$%$"'%$"#/),'(#%/4(7()*%0,%*+,A=,4/,%)'0<=,'0('/,:%T��U��
�	����
����������������V�
�
�������������������������������
V�	����	�
�������	���
������
�����
�������
 S(*-4<%*(%7"*"'/<%="*)/)>#,%.(')6,$/<,%=(4%*,$!(/)"'$%J'),$@%*,$%W/(/$@%*(%$"&)</<%&)7)*,%0,%4<(*)$,4*(%=(4/)&)=(/)"'%0,%/"#$@%*,$%,$=(&,$%0,%0)(*"-#,%,/%0,=(4/,'(4)(/%"X%0,$%=,4$"'',$%7)7('/%0('$%*+,A/4E.,=(#74,/<%=,#7,'/%"664)4%,'%*)9,4/<%*,#4%,A=<4),'&,%,/*,#4$%$(7")4$%="#4%6()4,%6(&,%(#A%-4('0$%0<6)$<&"'".)>#,$@%$"&)(#A@%,'7)4"'',2.,'/(#A%0#."'0,@%4,$/,'/%=4(/)>#,.,'/%(9$,'/$:%Y*%D%(%#',<&5<('&,%0,7('/%'"#$%"X%&,//,%=(4/)&)=(/)"'%$,4(,$$,'/),**,%L%&+,$/%&,/%5"4)Z"'%0,%�M[\%,/%*,%/4(7()*0+<7(*#(/)"'%,/%0,%=4"$=,&/)7,%(#/"#4%0,%*(Q<&*(4(/)"'%,/%0,$%]9F,&/)6$%0#%S)**<'()4,%="#4%*,Q<7,*"==,.,'/%>#,%*,$%!(/)"'$%J'),$%,/%*,$%W/(/$2.,.94,$@%*(%$"&)</<%&)7)*,@%&"..,'&,'/%K%=4"-4(.2.,4:%C,%1(#/23"..)$$(4)(/%(%#'%4̂*,%*<-)/).,%,/&4#&)(*%K%F"#,4%="#4%>#+#'%/,*%/4(7()*%0+<7(*#(/)"'%$")/('&4<%0('$%*,$%04")/$%0,%*+5"..,%,/%=(4%&"'$<>#,'/4<(*)$<%(7,&%#',%7<4)/(9*,%=(4/)&)=(/)"'%0,%/"#$:%Y*%(#'%4̂*,%K%F"#,4%,'%=(4/)&#*),4%="#4%>#,%&,//,<7(*#(/)"'%6($$,%(==,*%K%*+,A=,4/)$,%0,%&,#A%,/%&,**,$ >#)%0('$%&5(>#,%=(D$%7)7,'/%0('$%*,$%&"'0)/)"'$%*,$=*#$%,A/4E.,$:S"9)*)$,4%#',%/,**,%,A=,4/)$,%,$/%0)66)&)*,:%!"/4,S"#7,.,'/@%,'%=(4/,'(4)(/%(7,&%0+(#/4,$%_J')27,4$)/<$@%)'$/)/#/)"'$%="*)/)>#,$@%0,$%=4"6,$$)"'',*$%0,0".()',$%0+(&/)"'%/4B$%7(4)<$@%,/%*,$%=,4$"'',$%/4B$=(#74,$%,**,$2.E.,$̀%(%9,(#&"#=%,A=<4).,'/<%0,$$/4(/<-),$%0,%&"**(9"4(/)"'%"X%0,$%=(4/,'()4,$%>#,%/"#/$<=(4,%$"'/%K%<-(*)/<@%="#4%(44)7,4%K%*+<.,4-,'&,%0,'"#7,(#A%$(7")4$:3,%=4"&,$$#$%>#,%'"#$%(==,*"'$%H&4")$,.,'/%0,$$(7")4$I%@%'"#$%$"#5()/,4)"'$%*,%.,//4,%,'%a#74,%(7,&*,%1(#/23"..)$$(4)(/%0('$%*,%&"'/,A/,%0,%&,//,<7(*#(/)"':%3,&)%="#44()/%=4,'04,%*(%6"4.,%0+#'%(/,*),40,%/4(7()*:%J'%/,*%(/,*),4%="#44()/%&"'/4)9#,4%K%=4<&)$,4="#4%/"#$%*,$%(&/,#4$%&"'&,4'<$%=(4%&,//,%<7(*#(/)"'@*,$%&"'0)/)"'$%K%.,//4,%,'%a#74,%="#4%$(/)$6()4,%*,04")/%K%*(%=(4/)&)=(/)"'%=*,)',.,'/:%!"$%(.)$%(64)&()'$%"'/%&,//,%9,**,%&"#/#.,%0,%$,0"'',4%*(%4"#/,:%Q"''"'$2'"#$%*(%4"#/,%(7,&%*,#4$."/$%L%HJ'%$,#*%$(7")4%',%$#66)/%=($@%)*%6(#/%.,//4,%/"#$*,$%$(7")4$%,'$,.9*,%="#4%>#,%/"#$%*,$%,'6('/$%(),'/#'%(7,')4:Ibcdcefghijklfmnopfqreenssnrthuvwxyz{|z}~��~����z{|y~�yz~�zx��}~���|~�y�|}�|z��|�{~|y|{��~��~�{�y�~}x�}��y�|~�yz~�|��������~��~���}�����y��|y�~����~��x~��z��~�|�x��~w��������}}��y|{�~�yz~����~���~��~��x~�|{|~���~���|�x�~��x{~��yz}~�yz~�|�{�}~��~��|~}|{���|~��~��|~|�x��z��y���~��~�����}~wx��y~�����}~���~���{����|}�~�yz~�}~�x{y����y}�~�|�z|{}~��y�|y|~��{~��|~}x����~�y~������|���y�|�~�|~{|����{�~�x{~z||�|}�~��y������y�~����~�����x��y~z��y���~�yz~{|}�|��~��{~��|~���y|�~�{|~y�y�y|�������|�~�|���|{~��y~|��}�~�y~������|�}x{|}�~�yz���|��|{~��|�~��{�~�y~�yz���}���|~����|��|y~�|�{}~����~�~z|�|�����y~��~����{�~����z{|y~�{����x{~��y��y|y�}~�|�~�|{|~��~z�����x|~����~��{�����y}�y�~��|�~}��{|z~����~�|{~��|�{~���|}�~����~�������z{|y~��x�z~�|~���|~��~���|~����~��|�{~������|}�~�������~������|}~��x�z~�|~}x���{�|z~��~�{�|yz}���}~������y~��y~�x�~��|{~z�}�{���y����y~�yz~}�����~|���x}��y�����~���~������|}~�|~}x���{�|z~��~���{~������~������|}z|}��y|z~�y~��|~}��{��~��~��|~�yz���}�������~��~�x��y{����}~�yz~��|~{����}~��~��|~����z���|y~�}~y���~��|~����z{|y~z�z~y��~���|~�|{|~���y|���{|y�}~�yz~���|{~�zx��}~���|~�}~�|��~��~�|��~��|�}���|~��|~���{�z~��~�|��|�~}�x���x{|~����~��y��yx|}��~}��yz~�y~��|~�{�yz~����~�|���~x}�~��|~}�x���x{|~��}��z|~����~ ¡¡¡~�{|���x}~}��y|}~����|��|z~�y~�x���|y��¢}~�yz~�{�yy�|}~�y~|�|{�~��y��y|y��~£�~��x~���¢���}|���~��x~��y~��yz~�y|~}��y|�~�~���~��{�|{~���y~��|���|{}�~£�~��}~��|~}��y|~��y�{��x�|z~��~�~����|{~�|{|�y~¤���¥|{��yz~���~}��z~���~��{z~��~��}~��{~�|{~��}||~�|{~����z{|y~��~�xy�{��~�yz~���~}�|~}�{x���|z�y~��|�{~�|�����~¤�|~��y��z|z~��~��|~w��������}}��y|{~��{~wx��y~�����}~���}~}��{�~����~}�|z�z~y��~z�{|~}��{|~�y���|{|~|�}|~��{~�|�{~��~��}�y��x}��z�~��~�|{~����z{|y�~¦x�~�|{|~}�|~��}~}x{|~���|�y�~��}�|y|z~���~�yz~}x{|~����~�|{~�|}}��|~��x�z



����������	
���
���	����������������
��	�	�
�������
�������������������������
��������
��
�
���������
����������
�������������	
��������
��
���
	���
	��
��������
���������������������������������	������	��
��������������	���
���������	������	����������������������������	
�������	�������
��	���������������	
������
������������	�����������	�������������
���������������
�������	�������
��������������������	��
��� 	
���	����	����������
�����������
������������������
����������
��	
������
���������������������������������
��������
������������!�������������	�����
������������������
����	���������	���������
��	���	����"���������������	������
�����	��
����
��������������������	�������������������	������	���������	
�����������������������������������	
��
��������������	���
����	��	���
��������
��
����	
��������	
�������������������������#�����	�$������
�����	�����������
��
������	�����������	
������%�����&��'
�����������	
��%����(������� 	�	���������)����*��������
�������	�������	����	
�!���+ ,����������	�������������#��
�	�
�������	��������	������������������#���������+��
��
��-./0122023456702605859:0;264<6564704=50>2?40@<?A@8A6B4AC5@03A><D<5?03ADD04=92EC=04=50;9A;F?0230585604=50>2?4G5DDB<64564<265@0<>HD5>564A4<26I�	�����������
�����������������������������	��
������������
��
���
���������
������
��	
�����	��������������
�����*������
�	������
����
��������������������	��
������������	���
���	���������	��
����	��������������������-��������J�����
����������	�����	
����������
��
���K����������������������
�L������
�����������!����
	�����*	������*������
����	����
��
�����	���������������
�	���
������
��	��	������	�	����������������	���
������	�����������
��
��J����������������	�����	�����
�������	�������������������	��
��
����������!���(������K�����	������	������M������������)���*��������
���	
������*����������
�����N������������*��������	
�O��	�������
��
������������
�	���
����������������
����
�	��	����	����������	����	������������������
���������
����������	�����	���
��������+�	����������	
�O	���
���
�������	�����������
���
��J�+��������������	�������
�����J�����������������P/0Q=A404=5?50;=<D@9560A6@0HA9564?0=A850?A<@042@A:=<C=D<C=4?04=50?4926C0655@03290A60AHH92A;=04203<C=4<6C5R495>50H28594:0SA?5@02604=50<6@<8<?<S<D<4:0A6@0<6459B@5H56@56;50230=E>A609<C=4?IK���
��������������������M������������)���*��������
������������	
���������
�������������������	
����������������������������	
��	������T�����������
��	�����������������*����������
�����N������������*����������	�� ������U�	����	
������������	����������
����������
���
�����
�����	�������+��
�	
�������	�������������������
��	�����T�������+�������������	���	��	��������	��������������
���
��
+���
��	
�����	
������������
�����	
���������"����	������	�����	����������������
�
���
�������������������	�����������	
�����	
���
��
���
��	��
����
�����������
������������������	������������	
���	�������������
��	�	�
����J��������������	
� ���	���J�����
��������������������	���L����
�%��
�������
�VJ������%�������	
��)��	
�N������	�����	���!����������������	�
����������
���
�������	��-+����
���	�����	������	
�������+�������	��O�����	�������$�	�����
�������	������	
���
�����	
������
������������������������	������������J�����+����
�������
������	�����	���
�����	�������
�	��
�����
������#
�M������WXX�������)��	
�N������*��
����
���������#
����
��
��VJ������
�)��	
�N������	
�VJ������%�����������������	
��
���������������������������
�	���
�������������
��������	���!���(������K�������������	����������	�	���
����+�������������������������������O������������J�����������M������������)����*��������
����	������������
����������������
����
��
���J����&�������Y/0Z?0G50=5A9@04=<?0>296<6C70G<4=2E404=50AE4=564<;HA94<;<HA4<260230ADD0H52HD570620=5A@GA:0;A60S50>A@5ACA<6?405R;DE?<260A6@05R495>50H28594:I������������������	�����������
��������'
����[	���
��� ������U�	����	
������������������	����������������	�����	���
����	����������	���	������
���	���������	������	
���	��
�����������������������
���
��J��������������	������������
��������������J�����
��	
���������
������������	���
�������	�+��
����������������������������
��������	�����
����
��
�	����������	�����	���
�������	�����������	���
��	��	���������
�WX�\������������	��	���
������� ����

�������	�	���
�	
���������������
�L�	����	
��������	

�
�������	������	��������M�����������)����*��������
����	��	��������	���	
������
+��	��������
��������	��	���
-�����
�������	���������������
�	����	
+�������	����	��	
������������	����������������
��
���	�����	���
����	�����	�����������#
��	�+����	�����������������������M)*)N�������	����
�����J������������������������
���������
��������������
��������������J�������
�����
��#�����
����	������������O��������J���������!���(�����K�������
��	��
��������������������	����������]�
�+�����������������	���
��������
������������
	����
��	
���������	
�����������������������������̂���	���������	���	������������	���	���
��������	��
���������	��
����
���
�����
����������������
�	
��$�	�����+��
�����	��
��
�������������
�������������������#
�����
��J��������� �L���	��	���
�������������������������
����������	������������	���	���
���������	�������_ ����
������
�������_��#��������	��������������	�����������
�WX�X���������������������
�����������	�����	��
�������	���������	����������
��
���������� �L���	��	���
��������
�����
��������������
�����������	��������������
�����������������	�����	���
�M���!���	
�����
����	���������	�����������������
���
��	
�����������
�����������
�����̀����������
��	
��������������������������-�_M
����
������
�+����������
����
������#���	����	�����
�������
��������������������	���������
�����	���	��������_



����������	�
���
����		�	��	����
�������������������������
	���	�������
���������������������	����	���
����
��������
����		����������
�
�
�����
�������
������������������������	�����������	��	�������	��	���������
��������	�����������������������	���
��	�	���� ���
�����������������	��������
�����������
��������������!����	��	��	�����	���
������������������		�����������	���������	�	��������	�
�������
�	����������
	��
��	����������	����
����������������
������	��������	��	�	��������
�
���
��
��	��"��	��#�	����
 �����
�����������	�����������	���
�����
��"��	��#�	��������������������	������
����$����������
����		������
���������	��$����	�%�&�����	�������'���	�	��
������
��$��
����(�
�
��
��)*+,-./,/01234.55./,64.,734/,*837/,9*:+064;./<,734/,834137/,=*+5*>.+,73/,+?8./,*8.-,@A*45+./,.79*75/BC34/,834137/,*4//0,50//.+,@./,10.7/,@A*D050;B,C35+.,/01234.55.,+.=+;/.75.,47,.79*75,@./,)2010==07./<:0.78.011*75,.5,+./=.-54.4E,@./,*45+./B,C34/,834137/,D375+.+,64.,734/,734/,*0D37/B,F?D.,/0,734//3DD./,=*48+./<,734/,*837/,1.,@+305,@A*830+,@./,*D0/BC34/,+?837/,@A47,D37@.,3G,+H>7.,1A3+@+.<,1*,=*0E,.5,1A;>*105;,@.,5+*05.D.75,.75+.,1./,+0-2./,.5,1./,=*4I8+./B,C34/,834137/,64.,1./,-2.9/,@.,>348.+7.D.75/,+;/318.75,1.4+/,-379105/,.5,470//.75,1.4+/,.993+5/BC34/,./=;+37/,64.,=14/,=.+/377.,7.,808+*,@*7/,1*,=*48+.5;BC34/,./=;+37/,64.,534/,-.4E,640,808.75,@*7/,1.,-0D.50H+.,C3+@,-3DD.,734/,*4+375,47,J34+,@.,8+*0./D*0/37/B,C34/<,1./,.79*75/,@4,-0D.50H+.,C3+@<,/3DD./,2.4+.4E,64*7@,734/,+.7-375+37/,@.,734I8.*4E,*D0/B F.//*>.,.5,/01234.55.,+;*10/;/,=*+,@./,.79*75/,=*+50-0=*75K,1*,L0:10352H64.,@.,+4.,@4,F348.D.75,MNO,P4*+5,F37@.<,F*7011.<,)2010==07./BQRSTUVWXYZSYT[\]S\̂_



���������	
�������
�������
��
������������
���	���
��������
��������
��
����	������������������
����
�������
��
�������
���
������	���
������������
����������������
��������������
�������
��
������������������
����������
������������
���������
��
���	����
�����������������
���
�����
������������
����
	������������� ��
���
�����
�!"#$%&'()*"#+#%,%#-%+*'.%#/+-#*".#"01+0,.#2"#*+#3%/)4*'5)"#6%78(-+,'5)"#2)#!8098:#;*#+%,%#811"-,#*"#<#2%("74-"#=>>?@#A#*B8((+.'80#2)#$'09,'C7"#+00'$"-.+'-"#2"#*+#!80$"0,'802".#2-8',.#2"#*B"01+0,@#+)#D+),E!877'..+-'+,#+)F#2-8',.#2"#*B&877"@#/+-#*".#2%*%9)%."01+0,.#",#+2)*,".#A#*+#-"0(80,-"#'0,"-0+,'80+*"#8-9+0'.%"#/+-#*"#G8)$"7"0,#'0,"-0+,'80+*HI6#J)+-,#G802":KLMNOPQRMQSTLMUQQMVWLMXWSQRYLZMVOMXQS[\MU\OUYRMVWS]M̂YSLZR]WS_M̀LWSXQLabPVMVOMYLUXWMUQQMVWLMXWSQRYLZMUZRMVWLSYM̂U[SQSL]cML]_LXSUQQdMVWO]LMNWO]LMQS̀L]MUYLM[O]VMRŜeŜXPQVcMVWO]LMNWOMUQNUd]M]VUdMWSRRLZMUNUdcMNWOM]P̂L̂YM\LXUP]LMÔMLfVYL[LM_ÒLYVdcMNL[P]VMVUTLMgOMRONZMUQQMVWLMVYUXT]M]OMNLMROZhVM̂OYgLVMUZdOZLaijklmnojkpqomrslmtsuomvwmpjkquxoymzx{tm|jom}ot{pxs|kpm~o��vqkpm{zm|jom�{y�{�m�|mrsl{zzoxoum{ym�}opotvoxm�����m{ym|jom{ppslk{ym{zm|jom��|jm�yyknoxlsxwm{zm|jom�{ynoy|k{y{ym|jom~k�j|lm{zm|jom�jkqu�ms|m|jom�zzkpom{zm|jom�k�jm�{ttkllk{yoxmz{xm��tsym~k�j|l�mvwpjkqumsyumsu�q|muoqo�s|olmu�xky�m|jomky|oxys|k{ysqmtoo|ky�m{x�sykloumvwm|jom�y|oxys|k{ysq�{notoy|m�i}m�{�x|jm�{xqu�
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