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���������	
� ��	������������������������������������������������������ ����!����"��� ��#��$�%&����"'()**'+,)*'-.,)/01*'(23).,.',24)53'2)/2,)*0'651*+'*/.'/7)8'9),287.'(1'*2(:.';2(0'<<=3'>+62,*'2:/6:'(14'?2(+/63'+025'(8@:.''.2*A'.32B2'87<0'12.2'-5(70'+0+3'C(2@')1*A.''(1'.1/'*/.'?9.)+2/)72'2)+:B'1=)'23)1:'-),@2'93+'-+65'+025'9+0'1)=202'-C2/1'3+'32B@0''5(272'2@3=1D'E)1*A.'/021'26A@:2'-+025.0'3B7(.'*/.'?*/3'2+)A02'-8276.'()*0'2+0+0)'13'9)63).')6)+')6:'-32B@0'9B'C2/1*'-.3B03'9)+025.'(1'9)/02+'(@B<'(1'C)*0'12.'2)+:B+'-'*1:*'*/.'*)+.'D9(21'2B/,)2'23*)2'9)+025*';3'+)+'.42@A'.605F'E23'2/01+'-./2(.'(3*,'(B+*'.D*,.3'(/+.'):130'9):130.'2//2B(@'B260'-*/.'31+2'';)+0.'?FG961')@*3'.@()3'.(1'+,*0'1*+:'2)+:B'1,226'.03'-932B02'410'.2+,*)'./2(*'9)=75'9.'91'G2)+:B'?D.42@A'.605D'./2(3'9)1/2,'9):130.'-*/.'/01'-131'G31/+)3'.@()3')@*0'9A'.03B@2'.42@A'(2).3'.:)/='1).'-.(2)@52/2'.(+26,'*2/0'-9(@B<3'C)*)*5D'E(2*1'),/7*'9)/021'-31/+)'9(02B32'-92/0'):1300'9A2'961'13'?961')@*';/2=32'+20)+3'C()@+'/*6'H')3:'?D.605')3:'9.3'C()@+'31/+)????2*'2+0+0)'132'.3B03'C2/1*'4@A)+'(2,)+@'(2/(B@2'*.21')B=7'9)@01@D',287.'(1'*/.'+/6';:3'.026*'651'2(21'(1'(*.21'1).+'-(/021'32:)*:+-1/0A.'3B'I2'-4D:')3+0J'D1@2+'2(21'/+10'-1/0A.'(1'.3*02'9)76.'(1'<0,0+'(2/03'-.*'30B2'6023+?.*'62033')3*'C2/1*'.5)@.32'1/0A.'(1',+@3'B62)+'651����������K�!����K����LM��������K��#���'3B'?.@:.2'./.<'9B'12*3'*))5'./2(.'620)3+'.().'*/.'3+''+62,*'2:/6''E.D7'N6'10,'1**'(:80*'1/0A.0'1))5')*/'3+''2/27)8'(1'/780'.).';:'.+05'2)3B'*(:'-9/2B'(1'6*)B'-9))*='6='-(262=0'.+B'-'C(+7'B/4'1))5')*/'+,*2'2603'-651''+025'C(@'63)'3:3'?31/+)0'(2,2@)('60)32'./2(')+025'B260'E*/.'31+'?31/+)0'./2('5:(+('13+')6:'.+B';:'?2)/*5'(1'603)+'G;2/1.'.@:..';)3.('3:'3B'/,).'2@04'(1'4*4*3'-1@(.'-1))5')*/';)/='.).'.03'?*2(:3'2)3B2'-C:20'N3,'(2573'21'-9)@:20'9)+025''(2@,3'.).'32:)'(1'6033'.=/'1))5')*/'E/012'*/.'.@B'G20=B*'3:.'(2+B3'''1))5')*/'5/2<'-N3,'3B'.*2(:+'./2('O.+26,*'./2('O./.<*'./2('C*/'()*'3+'(2,2@)('.@:.'24:'+)'91'?./.<*2'.+26,*'-1@(.'-1))5')*/')DB'2+B@'2)+B0'3:+'.B2<@2'.,2,5'./2(.'/1+(2'-.+26,*'./2('62033'2:4)'9)63).''9A'-620)33?31/+)0'5:(+('132''9*)3*



����������	
�
�
��������������������������������������������������������������������� �����������! ��"����#��$�������������%�����������%������������&�'�%���'(������������������)���%�������������������*��� $�����&����������)!���+���,��'����������� ��$-��������������.�,�������� �����)!��%���%���#����������������������+����� �����������&�+����%!�������/�%�%�*��,�#�%������������)!���������(�+����%�(0������������ ��'����� ���+����%-!���%��!����� *�����%���������1234516124172895192:;6<=:>;:6;:7<6?6@<41<A61B2B2C64D;1���#%�������%��� *���&���)�� ����������������%�%����������$�-���*�%����������%�'��'���%�����$#� �������!+#��������&�����������������,������� *����%!�%���� $��� �&��%�!���������%����#����%����������������������#��,����%���%$�&%����%���� ��� !��%-!���%����-!�!�����(���� �)��(���%����������,������������ ������%$���E���!$��,!�%����������������#��%����� ���#$���������&%-!���%������)������������#��(��$%�����������%����$-�,��������#�� �����!��������&�%$���&��������� ��������%������%$!������%���'���/�����$������������$�-�,��$ ��F����#�'���������%����-��%��)�-������,����� �%�-���������������-��,�����&������%���������������������&���������������*��/��*��� ���$%��������'�����&0�������,���.����)�����%�������)�����/��(�!� �(������59:9;6<124=D6?6<1:G6<A1=61A1=<6D9H�(%-!����%��������%�����%��$%�� �)���I������%� �-!��� $�������$�-������&����������-!�!� %$���&����$%��%�������&��'������������������&%���!�J�#���������������� ����������������&J���������������/��*�/���&��� ��������������!�(������ �������$%�������%��,��������K���������������#������)����#��&%���!�F�-�����* ���$��������������������'��F-���&��� ���������������$�-������������%������$%��������������������������� ��&�����������%��#�'��������%��$��'��������!$���!�!��������������������%��������������%�'���� ���)����+�(%���!�J�#������)��%%���%��)��&�!� ��'�����#���+����� ��������%��F�-�������)��'��&������������%�%����� $����� ������I������������(((I%��)�������))�����$!��*����/!����&� ��%���%��%�*�������%��



���������	
�������������������������������������������������� ������!"#$%&'"&!()#!&*!*+,$!#,%-!!,./(&!#'0*1!#%(!2.,()!/-/1!.'%!340!.%!.,%)&!&/5)!%&!%,#*!+&/#!)1%,!#-4-!6,)+'(!,%78!&4!(*/!()#,!23-(&!4(,8#,!%1/&5#!.%!*(&,!9&#,!()#!3$!6:+(&!#0/8,!#;&,'!34<!#88!()#!%(!3%!,&/0%*!*/5+1!#/#!()#<!=+&/&!"#$%&'"!.,*4&!%(!>%,!2+&/#!+,(8&!#/#!,?$1!@,>1#!.8)(&!35!>%!298!3%!/8!4(,8!*(,&!%&!%,#!#&*11!*%)!,/&%!+&/#!%(!.)'%!.,-1+>#(!:=@8!6+&/&!#(,A!#*5)#!.,*4&!&(%!2*,(&&!9/);!,.,%!BA/&!2+&/#!&4*!)A7&0(!@/'(1!()#!6"%!#./8!.%)$&!()#1!#8)(!&($&C!#)$!#1!C!#>!#1!D,&%*,E�F�����!6#&/&(!)',%1!3/),0!&/&(!,/-/4(!#%)!)*%!.%!2()#!&*!,-(!2/7,/!()#!)0/7!()#!G!?3,&*&!38.%;?!3#(!H/%#&!3/7-1,!23/*-%(!%&1!#/#!()#!./(!6.)',%1!)(8!#4*#,!2#1'#!H-#!@1>(!#&/0.&!)$,((!38*#!3,$&!9/);!()&!+&/#!)1%,!2#)$!#1!,&%*,!()#!,%)$!6#8,(!@A$!+&/!()#!#%)!4.0&!()'!.%!'$&!2'(A1&!,%)$!()#!6:3/),0!.*,0'.1!$&'<!#)(*-!,&*!()'#*!3(!4$.!277,1.#&!,&'#*!+4!)(*#!.,;$!.%!9/.#!2)-!$/&+#!2$/A7&0#!+&/&!@$.&!/+8!#4*!4()8!()#!&14!98!6#>&!#>!3)('1,!3()$1!&'#,!.,8/7=$/A7&01!()'�I�������������!()&!*5/-!@A$!+&/,!!2,./(&!.7-8#!./(1!,8)+(!()#!2.'%!*+,$!.(*!6.(*#!@'&*!&4!./((!,)1,%&!&8,/*!#),.!)(+!#>/%!,-+1&/*!,-11!*$(1,!6#),.!)(+!!,&!)/(7#,!,+1/&!2+&/#!&%!#-0!2,.8/&#!.%!);4!,.,-.,,-4(!()#!&4!),>'.!,/*84?!()#!,&!)1%!2@8*!#-4,!4+,/,!@/(#!3%!()#!,&%**!)'%&6?)1,&!4+,/!35!#.%!3%!41*-!2#),.#!)(+J���F������������������������K!3/+&/#!6*/(8(!B&,'!(8)!#-#,!2*+,$!.(*(!,/+&/!34!9&#*!()#!)0/7!2)(,4!(8)!+,4!2.+&,/!#*%!#%)-8!D3#&!)1,%!()#!=.(*!C@8./#!D3/%&0.1!)1,%!()#,!2(8)!+,4,!63/&,'!./(&!4,7-&!)#1!9/);*!%0,)!#%)-8!D)1,%!()#,!*/(8#!2./.+!#-,8*&!,4/5#*!+4666!#&,'!+,4,!(8)!+,4,!2.+&,/!+,4!#%)-8!.%>#!#-,8*(*!#>!9/%!D()#!.%!3/+&/#!,&%*!6(8)!3,*!@/%,!,/&*,!A$*!3/%/)(!3&,8,!.,+&,/!@/%!.%>#!#-,8*(,!23/-8,71!3/&,'!,%!.,+&,/!3&,8!.1%!D!()#!3#/(%!3#&!)1%!2()&!.%>!,)/8>#,!3/-(#!,&+5*8!=C3/1&*,L�M	NO��P�QMR�



���������	
������������������������������������������������������������������������������� ��!��� ����"�� ���#��!� ���������"��������������������������������������#�������$���� ������� �����������������%�����&'(')*+,-�./�/�01�.����� �/��� ��0��� ������ �$��� �/������$�����!��������.����2����"������0��1���������1����.�������0 �������������������#�������/�����#����������������$��������/��/�������������������������$ �� ������/�!����$����������������������������&3'(4-*+((*45(36'*7*-'38*+393*:,*-;<'�������/������"������������������� � ���� ����/��������������������������2�$����������������������������� ���1������������������������/�������$� ����������1����������=�����������0����.������.�������>��������������������#�������������/�����.$���$.�0������������������������������  ����%$��/����� ����������������� ���0����#������������ ��2�������#����1��>�����������������$���$�����1���/��/����� ���#���"�����������������/�����0�����������������!���� �������$� ����������$����������������������/��� �� ���������� ��������$-9<'(*-)(-(*:5;38*7*9&5?*@)3&3*5A9��1� . �������������/���$�����������/�����������������$������ ��2�������/���/�����#��������������������/��� ������$�����$�����������2���������/����2���#��!�#�����/�������������1/��������������/��� �$����� ���!�������#��B� �������2��@9-*495&?�����������C������� �������� � ���� ����/���������������������������������C������ ��/$� ��������/�������������� ����/$��/����$��/�������������� �����$����������������� ����$��/���C������ $��������%�"�/����������������������"�������� ��������������� ������0���������0�����2���C���������������0�������� ��������#�����"�>���������$������D���E�F��G�EHI



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"�#����$%� &��%'�(���(�)" ���*+"�+!'��!�,(���(��,*&���(�!�*�-(,%(�# ���.�(,%(�&��)!& %(�&��!, "�(�(�)" �(��.+�%"���,"',%��+ ���,'� �%���/ �" '���(&�'�"!( �-#+(� � '��'���+�"&�(��0 �- ���0,�'& � " 1""� 2�2(�'&�+!'�#' ��$%(�(*�(�(�(,%(�&��-��'.)" �(��'�+!'�#'�!�*�'&�('�,��3�4�5456�4545��� ��%��1!�%%�+!'�+&��&��-��(+"�� *������(��*�"�(�(�(* 1��(� '�&��� ����.��1��(&�"&�(���(%���, �'�� � '��% � ,""� !1&���( �-�& '����. "& �����&�%1��, �-�!���7(�-����+��, '�����+,�+&�(� � '���"��("��� ��%(�&��8%"�%�+!'�+&��('� �-7'�(�����+"�&���(���,%�("���!'&�/ &'% � �&'�(,*���(�.(&�"&���1(��� 2�%���, �'�(� '��), ��" �&���"�9:�%��&%��& '(:�/��&�(,��+&�(�;��, �'��8�,���� ��%(�&��("& �("�&�� �!'�(2 �-��,%�("���,*&���+,%�+&�(��%�� "%�(,( �- "%&���(� &'%.:& 0&0��)�"'"� ,�'%��" '%��"&:�/�" ' �����"���(�(�(��9 "%�&��'�1,%�<�=�>6���?@���A���=�B��6>=��A��>�6�<���?�.!1*"(���0(���*�(� '� �-+!���� ����("���:���+"�&���*%���(��*���.+!���� ����("��('&"�(�%1(��1�2!(&�!�&C"���(�+C���'&*�( �('��' (�'% ,��' ���%+!��%'������1��+���'�2'�+"�&�+ "�&���,��,�&��+����(��'��('��!1*"(%��.%"%( �!��(�8&("��'�! &(�&�����C �����(�! &(�-��+�"&�(�&%�(�%1((��'��0 �+"&"���(%�(� C(���'��0�-+"&,(�)� �(������! �-�� � �('&"�(�%"�+"&&�8��C�-(2(���(%� &��"' �&(,"&�%0�,�' (�+"&&�'��' (%��"' �(,��-��C!&(�&��� �"&�-��(�.+"&&�+ � �+ �� &���&.(% +1(�(� ���& +0&� C*!�&��)�%-�(��%�&�8& (�)�"��!'& �DEF&�G�)���1�3�?<=4�A���@����<?�H4�I6���J4����) ��2(�� ���8& (�(�(�-+ +�)0"��:���+"�&%�(* 1��������(��*���(�%�� +��+�"�����&��!���+" �� �(��%�-(��%��&!,��, �%&���+�"&�(�- �+�"&������%&�8&(���(�.��&* ,(���2&��(�� �"%"����*&!�" �(� �'���% ����'�("�/��(��'�&'% �+!'�)�C1�'��.��&�(���1�*��(&�'��1"�(�( �&%�)�C1(��,'�/��&�(, ��' ( �;�)'��(% ��(�'�("(" �/ &�(,����(�;)'��;��&�*� "���+�"�(&�;�(�&��)�C1�(�'�("&�/ &�(,����( �9)'����&��!(�-��&�(�� '�1�%���+�"&�(��'�)'�&�'��"�-��(� &��"'�-�,'�;�&� �(�("K�L	MN��O�PLQ�



���������	
����������������������������������������������� �������!���������"����!�����������������#��!� �$��%&'()*+,-.'/-,0,%&++(/,%&1+,(+(/�������$����������2�����3���������������3����� ��#����������3������������������2�3!�������������!��2������������������4����� ���� ��������������5�6����!�����"��4��������������� �����������!�����������4��������$��2���!����������������2����"53��������5#��4����5�6����������7�����������2�����������!����� ������������!����$��2���!�������2������!���4���������"58��!!���2��#��5���!��#�����!�5�6����!����93������$��4������:������� ����������������"��$������!��52���!5���� �������!���������!�����!����������"5��������������� �!!��������2���!���� ���� �� 3�� �����#�����!����4��"""����3��*;+/<,%&=>+?,@&A������������2��"���������!����� �����������#���$�������������� ����!�����������5�����7������� !�������#��4������#���$���������!��5�5���!�����5�������3�!���� �����������������3�"7��!���� ��3���������������������!����������������������23����$����������3��� �4!�������23������2��������6�������!��������������������"�����������!���23����������������������������������!�������!���5���������"������!��������������$�����3��������3$�8���B&?=<=,C&>,0,<(&.+(,<(&/(',D*<&,&+/<������������������!����� �4�$��!���������������2�������4���!��"��$�����$��������������!�� ���������������������������!�����7���!��3���!2����5��!���!������ ���!��������5���!2��!����������� �������!������������������������� �E��������F��5 ��������������!2����� �3��������7�����������������������������!���2������"#����������������2����-(G?-,*+=,*H?,0,*.1=,I(1)�"���!������������!����4!��������������������3$��������������!���������$������������������������������������������$�����2�������J���K�L��M�KNO



���������	
��������������������������������������������������������������������������� ���������!�������"�������������#�������$��� �������������������������������%����$�����&!��������������������#�����'�()*+,-./-0*10.+2(�����%����������� %�&���������������&� ��'�������������%&"��������&���&���34�"�������������������������"�4����"���&����������������4�5�����"�����������"�� ����"����������'���������"������������������ �%���������������$���������$��%�����6�����������4�"�����������������������������3�����"��%����$��'����������������7���������%��/8,*9.:(8+0;/.91<9.:(2(=>)���&��$�&������#�%��������������������%&"�3�"'�������������"����������������%�������������'����������������������%#�%�������������������%��'�%������������&��������&�#����� �����&�������%����������������3�������6������������&�������%����� �������"!�������%�������������&��&�����������'������%������������������ ��'���������$�����&���#����?�������������&���������������#��������������'��������"����������������"��������� ��������������������������������������������%�#�����"!���3����������'������������6����������@��������'����������������������A(-B/-.CC-0.:,0+-.D.:(,A+.>E).-8.9F0(.G-,� ���������������#�������3�����������������"'��������������"��� ��&�����������'�����������������&�#���������&����'��������������������"��%���������������%�������� �����������#������������������$���������'�����������������$������������#���"��������������%��&����&����������%������%�����������$�������%��������� �����$������������������������ 6������6� ��#���������������"��&��%����������%����"��&����!����������� ������������������������ �������������3��������������#�����������%��������������� %���&����������H��������%������%�"����� $�����%�"������������������������4�����4�����%������������%��&"����'�����&'�����!���#��I�J	KL��M�NJO�



����������	
��������������������������������������������������������������������������� ����������!��������"�������������������#�$��#%&��������'���!�������������$������$�(�����������)*+,-./*012.-304-.5.*367.891.:+4;.<=.8+�������������������!��������������(����������������������������&���������������������$�&�������!��(�'��#����(�����!�����!����!��(����������������#����������������������������������������������������������(������#���&������������������!�������������#(�����(���������������������������������������&����������������������������&�����������������(���&����(���&������������������#����������$����������������������&�����������&����(��������&��#��������������'�����������������������"��(��&��������>����������� ���#������������!������!���������������"���"�����������(������������������������(��&����������#(��������&������������#(�����(��&����������������(��������������(���������������������������� ���������&�������(���������������������?�����������#����/863,-.;<.@628.-14,-.;4*A0=.-B<A.5..@8==*3.49,.=3�������������������������&����&����������������&������������>������!������#(��������������(������(����������!���"��(���������������"�������������������������������(��(��!��������C���������������������$������#��������(���������!�(������������!C����
D
��E�F��G�EHI


