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�q�	,2�<=rr+�.��2�> Hf̀cd3p��q����E+��s��q��.��-�s������CFWf\XccM3�����	
���t�.�����@?u�1�����FT̂ bX36�.���
�q�	,2��<+�.����C7���������t���-��s�q���23-���,1��������,������3��r����� K_̂[vi?@r�����
���t�.���Arr3��,���BCr3�,�
��
����1,������2DAr3�,���,�ofYfĥ K_̂[v Hf̀ cdWf\XccT̂ bX
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������������������ ���������������� !"#$%�#&�'( )*+,*-��,-�./*0.121�341/15678 9:�:�:�:9:�:�:�;�;�;�;9;�;�;�;<;=;��;��;��>�>�>�>9>�1351?1@?A.�A�*21�B1BC17?A* DEFGHIGJKL �/2,?M�A�@,BCA�C*+,N�OP?.QA7�.1C1/MR�3,5ABAC�1C�C121�A+A�A?121�1C4*+,�01351?1@?A.,STUVJWVXYZ[JGVFG\]Ĵ_JWV À01OA3N�5?PC/*?**�PR1N�-132N�BA-0,CA@*B.,7�?*/5?,7� �A-0C1-M�A�0,C1+12A@*B.A*�B1BC17?A7N�513?A.,abA*�0/A�?,/Pc*?AA�OP?.QAA�01351?.,S1̀+15?M*�d1+AN�?*/513?1BC6N�015Mc*??1*�+̀,3,N�3/AC*+6?Me�A�B+PR151e�?*/5MN�5AB1@?M*�.1BCAS �,d1+*5,?A7�2+,3N�,++*/2A7N�B?Af*?A*�g*.AN�5?*c?**�PR1N�+AQ*51e�?*/5N�3PdMS �*5/,+2A7N�?*5/ACMN�P2/AS�1BN�2PdMN�/1CN�*5BC,RA*5,�C/Pd,S �,/Pc*?A*�B+PR,N�,4*?1A4MS1̀/+15M*�B573.AS �1+6�5�21/+*N�C1?3A++ACN�+,/A?2ACS�McQM�c*AN�0/*40+*@67S �1+A�5�c**N�5�0+*@,R�A�3,CM+.*SgAC15A4?,7�f*+*3,N�0+*@*51e�BPBC,5N�+1.C*51e�BPBC,5S À01CA/*13N�2A0*/CA/*13N�?,/Pc*?A*�0145Af?1BCA�5�0+*@,R�A�3,CM+.*ShP.AN�3,07BC67N�+,41?AN�0Ab*514�A�C/,R*7S �BC-,N�.,c*+6Nd/1?RACNd1+A�5�/P.,R�A�+,41?7RShP.AN�3,07BC67N�+,41?AN�0Ab*514�A�C/,R*7S �/AC-A7N�d1+A�3,�2/P4A?1eNAc*-A7�B*/4Q,S�/1?RAN�+*2.A*N�0+*5/,N2/P46�A�B1B.AS �/1?RACMN�,BC-,N�0+*5/ACS)*+@?Me�0P3M/6N1dbAe�f*+@?Me�0/1C1.S �,-?A�5�f*+@?1-�0P3M/*N�f*+CPR,N�?,/Pc*?A*�PB51*?A7�*@*?6N�B1+?*@?1*�B0+*C*?A*S h,BBC/1eBC51�/,d1CM�0*@*?AS*@*?6N�B1+?*@?1*�B0+*C*?A*S h,BBC/1eBC51�/,d1CM�f*+P4.,N�0+1R1*�0Ab*5,/*?A*S14f*+P41@?,7�f*+*3,N��5*??,4Q,CA0*/BC?,7�.Ac.,S �.+1??1BC6�.�4A,d*CPN�0+1R1*�0Ab*5,/*?A*S�*+*3*?.,N�4A,O/,2-,S �.1C,N�0+1R1*�0Ab*5,/*?A*S�,401@*@?A.AS �++*/2A@*B.A*�/*,.QAAN�A--P??M*�?,/Pc*?A7S1@.AS 15Mc*??,7��PBC,+1BC6N�B+,d1BC6N�0/*f4*5/*-*??11@.A�A�-1@*C1@?A.AS h,BBC/1eBC51�-1@*AB0PB.,?A7N�R/1?A@*B.A*�d1+*3?A��1?.,7�A�C1+BC,7�.Ac.,N�0,R15M*�.1+6Q,N�O,++10A*5M�C/PdMS �,/Pc*?A*�0Ab*5,/*?A7N�3,d1+*5,?A7�f*?B.1e��00*?4A.BN�d/ac?,7�01+1BC6N�B+*0,7�.Ac.,N�5*/R�d*4/,S /̀MfAN�3,01/MN�.1+ACN�4A,/*7S�00*?4A.BN�d/ac?,7�01+1BC6N�B+*0,7�.Ac.,N�5*/R�d*4/,S �00*?4AQACN�.Ac*@?M*�.1+A.AN�d1+6�5�d*4/*�A�0,RPS1+15M*�1/2,?MN�-1@*51e�0P3M/6N�.1+*?.AS h,BBC/1eBC51�-1@*5121�0P3M/7N�A-01C*?QA7N�d1+A�5�.1+*?7RS/*4BC,C*+6?,7�f*+*3,N�21+*?AN�BC10MS �1+A�5�.1+*?7RN�BC10,RN�AcA,BN�+a-d,+2A7S1̀+*?AN�BC10MN0,+6QM�?12S �C*.AN�d1+A�5�+14Mf.,RN�0+1B.1BC10A*Sh*.1-*?4P*CB7�1d/,CAC6�5?A-,?A*�?,�C1C�1C4*+�01351?1@?A.,N�?,0/1CA5.1C1/121�01.,3,C*+6��?Af*����iA+A�5Mc*������*4/*??M*�.1BCAN7214AQMS �1+A�5�./*BCQ*S/7-,7�.Ac.,N�3,4?Ae�0/1R14S *̀-1//1eN�?,/Pc*?A*�OP?.QAA�C,315MR�1/2,?15S



���������� ���	
�����������������������
������������������ ������������� !"#$�"%�&' ()*+),��+,�-.)/-010�230.04567 ��+.8+9:�90.,;



���������� ���	
�����������������������
������������������ ������������� !"#$�"%�&' ()*+),��+,�-.)/-010�230.04567 �89�9�9�� �:;��<)*04)-+�+.=+>?�>0.,@



���������� ���	
�����������������������
������������������ ������������   ��!"#$%�#&�'( )*+,*-��,-�./*0.121�341/15678 �9:;:9<:<::=>?:@ABC=;::?:;:D:E:?AFC<:9@:=;A9D:?: �G,0,31H�H1/-IECJ:=;:<: �1/-,+6HIK�/,3-*/�L,./I



���������� ���	
�����������������������
������������������ ������������   ��!"#$%�#&�'( )*+,*-��,-�./*0.121�341/15678 �9:�:�:��;<=<;><><<?@A<BCDE?=<<A<=<F<G<ACHE><;B<?=C;F<A<GEI<?=<>< �J,0,31K�K1/-L�1/-,+6KLM�/,3-*/�N,./L



������������	�
�����������������������������������
	����������	����������������	��������
�������� ��������!�������������"#���$	#��������
����#����%����&������!�����������'"#�	�	�	�������$���(	��)#������	����������������	�����*�������#����$������������#�� ���������+
������+�����!�������� ������)�'��$"���,�$����������������(�����+$��	�*��-	����	�!������$�������"����. �������������+
������+�����-�����+���������+
������+�������/	���	
�#���������0	����������� ���+�����)��	)#���	�������	���+� �������	#���$���#�����#��	)������������	#��	�����#�����1����*������)���
��0�)��	�*��������#��������	�������$����#��	)��+����	 ��#(��* ���#�� 	�&��#��	����	��#�����	��	�������+$��	�*����&�#����������	�����#�	��2#�+����$�)#�����	#�2'��	���#����$�����)�������.����	��	�������������	������3���*���-	���������(�3����,�$�������-�����+����. ��������4������������/���(�������5	'	����/	���	
����-	��� ����.����	3����/���������
�������!$����#��	���	���"��6�$	����������
������7�
����	��	�����*��/���#����$���������
��	#�$	�	���	#������*���8����*#��	�	��#� ���	�#�$�������#���
���	��9��	���������%�����
�$	������9��	������������9#����	����-���-	�*��)#��	��	���#�)�
���-����*�����
���!�	����	"#�����������
�������������������
(���
����)�(���+����+$��	�*��9��	����:#����	����;����+�����������	(������������

��(	����'��� �)�&�+������)�&����������$������������	��������(��������	������*����������������	(�������	2��$��	#���(�#�$��#���	�	�����.����	��	�����(��������	��������	�<=<�������	�����$���	������(����)��$������%������5�%�����3�����
�3%���&	�����#���+����3%����������*��������*��$���	���%��������	�����$�	+������+��*������>$�	�*��+��	����	�� �������������+
������+����#�������+�#�$�$����#���������������$������3�����	$������������	��������	����+	��
��3�����	$���+����>$�	�*��+��	����	�������
���	������!������$�������"��������+
������+����	�����������	3�����	$�����������
��'����������!���������%�����
��)�(���+�"��������	����+	��
��3�����	$���+����.������*������$���������
�����#���
��(	%�'�)�
���������
����#���
������#�+����*�!�	�	��#� ���	�#�$�������"#�)�
����	���)�����#�	��	�(�����
�����#����������3%�'����	$�����������
��'�������������
���	#���
*�	#�
	)��������� ��������	����	�*������+���'������	����������*3���;��*������!��	����"#������*��?������
������	�(������ 	3���������*����	$���+�	���������������&�+�����������	(�������



������������	�
�����������������������������������
	����������	��������������	��	��������������� �����������
���������	��������!��"����#����$������������������
����%��&	���	������������
�������������������$���'��������#����������(�������)�*��������������!��������+��,��	���-���$��	�
	���$������-$��	�	#�$�*	�	��$�������%��.�	�	��/��0�*	�!����1���-��	�*	��$��	����$�����
��$�����$�	��	�"���������
����%���2	,	��������������3	�������0������
��	������'�$�+�����#��	#$���	�����������2�������������#$�	�	�	����#$����������#�'������#$���4����#��5�
	��������������������+*��	�-��	���-������#����$������#��	#$�������
������	�������6����	��	�������������	������1���-�� ����!�������������������
�#��%��� �����������
��������+
������+��4�������6�����!�1*�#%��� ���"�������2	,	���� 	��	��������+������	�	,��������6����	1����0	������-�����	��	�����������$��-�����$��	���	�!�	������%���+
������+�������������.�	�	����5��	���������������
�*	������5��	�����5$�2$�7���(	�-��#��8���+����9������2�������:�������)�'�
�*	���������;�	������
�*	�������	���+���,���8��-4��-���<,��	�������.���	�	������5	����	�	���)����4������=��������,�!�	�	����%���)�����	#����(�	�����������	�����-��6��������	���	�.$����4�������	�-�5��	�������+��������+�����������	"�������2����#�����������
��	���	1�����#��	$��	#��+��2����	�-�����������
	�����5����+�������$��������+���	�������	�����-�������	��	�����-���"�	�$����
�����+*��	�-�����,���
��������#������!���������,���
��$������$��������!�����*�������
���%$��������'�����������
�$��	#���+����������%>�'����������	���1���������1������!�����	����*	$�����
�	$�������$��	����	�!�	�������	�$��	�������"	�$�������*�������%$��	���'��-�:���4�����-�������������$������-��� �����������
���������	�������$����4��������������������"����������$�������$�*���+������������*���	������������
��������1*�����
���?#�	��	��"�����*,�
���$��	�����������*���	$����	�������������@���������!ABC�DEC�FC�F��	�����%���3������	��,������	�-��,��������
	��#�
��������	����������������	��2�*�1
	#��������������1��1�
���������"���'�+������#�	��������������	���-����	,	����4����	
��



������������	�
�����������������������������������
	����������	�����	��	���� 	�	������	��	�!��"#��������"�����
�����$�����%	�����&���������������'��������!���(� 	���$�����������
�������������������������'�� �%)�������!���*+�	�,����-�.��������#��������������������+����������!���/� ����������0���������������%�'�����
����'������'�������!���������������������������������!���% ��	�-��$������
����������&���'���	 �'���������!��1����������%
������%����'����������������(������
�&�����	�������2�����+��	+'���	�������	�������
�	'�)��-���-'�������, ��� 	'��	�3�+'�������	����!'�������&���'��	�����'�������	
��+'�	�	�	����+��4�+��	�-����	���-������+����'�����'�����'���3�'������+��	+��% ��	�-�����	���+����'���
������	�������5����	��	�������������	�����&���-���#�����%���6����������7�	.�����8�������5���������5���
������1����������%
������%������5����	&����2��������	�	��'���	�����*+�	���5����-���9������	���:	����	�������-�����
��!���5��
������%�����,��+��	�-����;��	���������0�����
� 	������$	���+���:���������:	����	���8�����,/��� 	���<.��	������5�0��	�����-����3��������, �����	+�����%�����������	)�������1����	&0���3�%������+������.������+� 	�	����.�
- 	'���������
'��������'���	�	�-�'�+��	'��	+,���1����	�-�����������
	�������������	�;��	� ��-�����3	����	����	 ��	����	�����&����������%	'��������	���	�	'�	�	.�������%	������%���	��;���=������
�������
	���&�����	 ������������	��
������	�;!��������	��������)	&��=33���������-�� �����.������������;���%��-�	���,���	����-'�%	
��)�	���
�'�����������������������������	���9���;'��	��)���	��������>'���	��������	���&�������������,����)	��������	 ���%���#��
	���0	���
���	������=33�������������	���	��������)��	����'��	����������
������	��%�	'���	�����	
��	���������
��)��	��8�&�����
������	�;�����	����	���'��	��
������	�>��4���������� �
���������	�-������������%
������%�������������%�+'���������+'�������+���	�	.�����,��%��-�	�� �
���
�	�	���������?�������.������ ��-�%
�����������

��)��	�-�����	�-��+�����,� �������%��	����	����������������������
����'����	���-�������� ������)��������	.	�	'��������+���3�%�����������	)���������������	%��	��'������&
����������������;'����
�&0���=�����������
	����'�)�����
����+���%
�����+�)�%�-&��



������������	�
�����������������������������������
	������������������ 	��	��
���	���!�����"	�	���	#�������#���
�$�	���%�"	#��������������
��������!�����������
�����&�������������#���'����������(���)�*��������$����������+�"����������������������������	���#��	������������$�������������,���	�	,��#�����������-�����&��������������$���������.�(������/��&����������	#������,�������#�������.�(����������&��������.��,��������,(��%������
�������	�������-�*�#�.�����$��	$#��	���.����	 ��#�'��0 ���#���"���# �������	#�1,��	���#�"���� ���	��2�$��	�0��������#����	#��	$��.�����#�
�����1$#��	����	��#��	�������."��	�0��	��1#�����	#����	����	���.���,��3����	��	�������������	��."��	�0���-�	���������#�����������"����#���
�����������������#���������4������#������#�� ��������������.���3����	4����)�*����%�"	����-����������������
�������5����0����6�
���������7�	�	���6��	���������/�����
�"	�����6��	����8���+���� ����&9:;<=>?@A�B�C,��	������6	����	�	�D��������,�&�	�	����(���E������8�������3�/��	�����0����*���������"�����	$�#������������8����	�0�����������
	������-��
	��	���	���������������������������	#�����76���	.��	�������
����������������������7���6������������
	�1�����.
	������"������"������2	�����������	������'��	�����������0�'���
����������	�&���.�	�����	�7(#��
�����������������$�������$������6�	
	��	���$���������3�1����#�,��������	�������.	�����	������	����������"����4����	�&����6������
��$(#��������������
���	�����$�������������
���1**���������������	���	����1��������	#����������
������.�� ���������'���4�'��������������'��������	���'������.��0������"���������	#���������0������"���������/�$�����*��&�����	���$����������"���	�
���������7���6(���)	�'�����"���	���"�"�����#�������$#�������.�$�����.	�������.���	�����������	�7�1��������	��	���
	#������	��������������	�6������
���������#�����1������
���������'	4�����	"������������	#�������
�����.	��
����4����	"���.�	��)����76����
�����."��	�0������#�"�"���,���������.���������	�76��������������	�	�����0�	����	������	���4������ �����#��	����������F���6��)�����������#�
������'��������	��	
���."��	�0�� ���������.
������.������



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



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