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���

�������	
������	�����	������������
������	��
�����������	
�����	��������	
����	���	��������������
�	������	�	�����
���������	������
�����������������������������������
� ��
�����������
����
��	
���	
�����!�����
��� ��������	�	�����
����
�������
��������	�����	�
�"����������������	����
�	���	
���
��������	
����	��#���
��������
�	�����	�
��
���������	�
��� �
$%&'�()(*+,-+(./00+12���34,56'78�9(:���;<='>�.?@9?@9(���A%B'�?�4C�D?



���

�������	
������
�������	����	����������	����������	������
�����������������
	�����������������
�	��������
	���������	
�����	�	����������������������������� !�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#�$%�����&'�()*+,-.��/012-234�+5/�6172*2)8�!,39/-/3*/�+,��/:2/;<��/.,8:/<�)37��/=,-+�+,�!,34-/..�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�>?�%"��)+1-/�,9�+5/�!,3.27/-)+2,3�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�>?�@"��/*/..2+A�,9�+5/�!,3.27/-)+2,3�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�>#�!"�B,-)8�$1-=,./�,9�+5/�!,3.27/-)+2,3�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�>#��"��5/��/8242,1.�$1-=,./�,9�+5/�!,3.27/-)+2,3�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�C>�&"�%�!,3.27/-)+2,3�2.��/*/..)-A�+,��/:/-./�+5/�$-/=,.+/-,1.�D2/�+5)+�+5/���&�2.�)�D/42+2E)+/�6172*2)8��/9/-/3*/�+,�+5/�(/7/-)82.E��,*+-23/�23�()E28A�D);�)37�%F.1-7�$,82*AE)G234�)37�$,82+2*)8��,3./3./�)+�+5/�6172*2)8�!,39/-/3*/�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�CH�("��5/�D/4)8�$1-=,./�,9�+5/�!,3.27/-)+2,3�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�CH�I"�B)++/-��/012-234�!,3.27/-)+2,3�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�CJ�$%����K�'��%+�+5/�!/3+/-�2.�!52/9�61.+2*/�6,53�I"��,F/-+.�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�C��%"��,F/-+.L.�(/)8+A�+,�+5/�(/7/-)8�6172*2)-A��-1E=.�52.�$-,+/*+2,3�,9��/8242,3�"""""""""""""""""""�C��@"��,F/-+.�M).� 37/E,*-)+2*<� 3*,3.+2+1+2,3)8<�)37�%F.,81+/�!,3+-,8��:/-�(/7/-)8�6172*2)8�!,371*+�23� N�!,1-+.��5-,145�+5/�6172*2)8�!,39/-/3*/�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�CO�!"��5/��-/).,3�I,/.�@/A,37�+5/���&<�2+�2.�)�F)*G7,,-�23+,�-/8242,3�)37�=,82+2*.�"""""""""""""""�HC�$%����M�&&'�!-2E23)8�!,371*+�@A��/;�P,-G�()E28A�!,1-+�6174/�%7/+,G13F,�().)3A)�""""�HC�%"�@)*G4-,137�,3�B-"�%./3.2,<�B."�@,.)G<�)37�&:)�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�HC�@"��5/�$-/9/*+�N+,-E'��/;�P,-G�N+)+/L.�!-2E23)82Q)+2,3�,9��2:,-*/�)37�B-"�%./3.2,L.�(���%�@)-�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�HH�!"�M,;�+5/�!,--1=+234�(,-*/.�&99/*+/7�B."�@,.)G�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�HJ��"�B-"�%./3.2,�)37�B."�@,.)GL.�$/)*/9188A��/4,+2)+/7��2:,-*/�K).��/.+-,A/7�@A��/;�P,-GL.��,E/.+2*�R2,8)+2,3�$,82*A��3*/3+2:2Q234�K,E/3�+,�!-2E23)82Q/�!1.+,7A�!)./.�""""""""�H?�&"�B-"�%./3.2,�N//G.��/82/9�23�()E28A�!,1-+�9,-�B."�@,.)GL.�:2,8)+2,3.�,9�+5/�N/=)-)+2,3�%4-//E/3+�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�HS�("�().)3A)<��/.+2:,<�N=2+Q/-�)37�@,.)G�)88�!,3.=2-/�)4)23.+�B-"�%./3.2,""""""""""""""""""""""""""""�H��I"��5/�()F-2*)+/7��3*27/3+�,3��/*/EF/-�C#<�CT>?�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�JT�M"�().)3A)��88/4)88A��/82/.�,3�+5/�()F-2*)+/7��3*27/3+�23�()E28A�!,1-+�""""""""""""""""""""""""""""""""�JH�$%���(� �'��5/��/;�P,-G�N+)+/�NA.+/E�$-,+/*+.�+5/�!-2E23)8�!,371*+�23�+5/�()E28A�!,1-+�J?�$%���(�R&'��5/�!,--1=+2,3�&U+/37.�+,�(/7/-)8�!,1-+�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�J��

VWXY�Z[Z\]̂_]Z̀abb]cd���ef̂ghYij�kZl���mnoYp�̀qrkqrkZ���sWtY�l�fu�vq



���

����������	�
���������
	�����
	����
����������
�
��������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������!���������"#�����
��
����������	�
����������
	�����������������������������������������������$%�����������	�
���
����������	�������
	��
	�����&������	��
���
������'�(�)��*+��	��
����	
����,�������-�����
	����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������$%�.�"��&/01�����
�
����	����������
	���������������������������������������������������������������������������������������$2�������
�
��������
	������
	���������+�-��3��		��	����
���������������������������������������������������$2�����
��
���������������
�
��������
	����,����������	��������������������������������������������������������$4������������(�
	��������
�
����	����������������������������������������������������������������������������������������$5�6'7!&/6'�8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�9:��� �
;<=>�?@?ABCDB?EFGGBHI���JKCLM>NO�P?Q���RST>U�EVWPVWP?���X<Y>�A�KZ�[V



���

������	
������������������������������������������������������������� ��!���� �����"����#�������������#$�%���&����'����������������(�������������������������������������!���������������������������)���!����������������� ����������#�!����������������!��$*��+������������!������������,����������������$��������!����$��� ���������������������������������#�����*��-�!����*���������������������������!����� ��,����������������#�����������#$�%���&����'����.�� ����!����������,�����/�����������������  ������������� ���������������������������$������������������������/�����)�����0/�����������������.�����������������1�����*��+�����!���� �������������*������������#�������$��������������������������$�����������������*�)�����/���!�����������������������������!������!�� ��!���� ���*�-�!����*��������2 ����!������������������������ ��������� �������#$�%���&���.��������� ��!��/�����!���������#�����  ��*3�+��������������������!������������*������.�����������������������������4������������������������������������������������5656*��+�����������#������������)���!��������!���!�����$*��+��$�#�����������#�������7�����������������������������!����������!����!����������������������*��+��$����� ���! ���������������!������������������������� �������������������!�*��+��$�#��������������!��4������������������������/�����/�����#��������*��+��$�#���������������8����������������  ���������!�����/��������������9�������9�������������������#���������� �����!���/������!��������������������/�����������������������������������#�� �������#$�������������������������*�+��$�#��������� ���#����������� ����!���������������������������������������������������������$�������������)���!���!�:���*�+��$�#��������������� ����� �$���������!������9�������9�������!�����������;�!�����������<��� �����!�/������������� � ���/���������8���������������#�������������$�������������������������*���+��$�#������������0*���������#� �:������7��!��� �!� ���8���!��������;�!�������%���&������������������������!��!������������!��������������8�������/�������������!���������������!�������������=�����8���!�����'�*�8�����������'������%���&���*�+���������������������������������������$�8�����������������>��!���8�������!�.�������!�������������������,��!��� ��!$������!���������������#�������2�!��������,��!�����!����!��#$�%���&����'����.��,��������������!�����?��������������������!�����������������*���3*���*������������������������ ��!���� ��������'� ���#���@A/�56@6/�;�!��#���B/�56@A/�����;�!��#���5�/�56@C������������������������*�)��������*������.��!�������������������������������������������������,���!�*���*�)��D���:���D�:���������������+������=!����#���������E9����D��! ���F�G����)���!�.��9��������4����������������7����������=����������H��������'�� ���-���8�����$/I�����9��������#���������������$������!���������������������������#�������������������������������������������$�#������������� �������������������������!����!������������������2 ����!�����������������8����/��������������� �����������$�������� �����������,����������,����*��

JKLM�NONPQRSQNTUVVQWX���YZR[\M]̂�_Ǹ���abcMd�Tef_ef_N���gKhM�U�Zi�je
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��������#�������#�����������	�������	������
���%	������	
�	��	��	��
���	������
������$����"��"���������������
�������	��$
�	�	��������	���(=���(�	�
�	����������&
��

fghi�jkjlmnomjpqrrmst���uvnwxiyz�{j|���}~�i��p��{��{j����g�i��q�v����



����

������	�
	�����������
������	�������	���������
����
��������
	���������������������������
������������	����������
������
�����	������ ������������	��
�
�
��������������������
		��
��!��
���!��
	��������������
���������
��"	��#���
���������
�
�
��#�����$���������
	�
������
�	��
	���	
��
�%���������	������������
���!�	��
���	����
�	�����
��&���#��"	��
����
�����'�
��##	�����%���������	�
	�����������������	�#����������
��(�	�����
��������������
����
���������(�	�����
��
������
����	!�
����������
��(�	�����
����������
�
�
��)���*	���&���#��"	��
�����������������
	�&�
���������	������
������#����!	���������������
����	�#�����������������
�	��#��������

��
�	�������(�	����)���*	���+
�
��
	���##�	������#����#�
���� 	�������
�
���!�	�������������������!������
�������##���
���
����	�����
�
�#���
	�
����������#�	!�,-./-01�.2�345�65�708019.�.2�345��'�����
�����
�������
���	�����������������������#!����	:�	������
	����)	
�	�#���������
�����
����
	���������%���������	;���	��#���
����
�����#�	��		����
�����
���&�	��;��������
�	����������#�����#�
�	����������
	���������
�%���������	��<=�>?@ABC�DCEC�FGE�HIJ�FK�HLCBLCC�M@=�>CENCLKOC�PKBQRALNF�� ��#�����
�,-./-01�.2�345�65�708019.�.2�345��������

���	!���#�����
���������#�����	����
�
�
������##	����
	���	���������
	�
��������S���%���������	���	��
�
��������
����
	�&�����#�"	��
�����	�������
�
�
��&�����#�"	��
��	�#���
������
	�������
�
��&���#��"	��
��������!�	���##���##������#�
������#���	��������
����	���
���!����	�������#����
������'�
������������������	���
����
�������
����
���������	����� ������������	�����
�#�	!!�����
	�
���	��
�
�
�	��#�����	���	!���
��#��TTT�����
��#����	!�
��U��
���+
�
������
�������������������
��������:������	#����
	���!	����
��������T��
�����������������������	#�
���%���������	;������#����
�������
#���#�����
��)���*	���+
�
�����������������������������	
������������	!�
��!��
������������	
����	��
�	������
������	!�
��������##���
�	������%���������	;���	��#���
���!	�������������#������������
����
�	�����H=�M@=�>CENCLK�VLREC�A�CEPKNW�<KBQRALNF�LN�FGE�XKYFGE@N�HLCF@LPF�KV�ZE[�\K@]̂�ANW�LC�WENLEW�?_�̀YWaE�bAFGE@LNE�cALRRA��d�����##�	!�
���	����
��������
�
��������!	�������������&��##������������
���	��#���
���
	�
�������������!!	�
�
	��������
��!��
��	��������
����
��������	!�
���	��#���
���������&��##������������
���	��#���
�ef3�-g1/2.�	��
����	�����
�
�
���	��#���
�����!���	#	�������
�
�
��"	��
�#������������
���

�����������
�	����������&��##������
���
����!�#������������������	����
	���	
��
�
����������!�����
�����

hijk�lmlnopqolrsttouv���wxpyzk{|�}l~������k��r��}��}l����i�k��r�x����



����

������	
����������������������������������������������������������������������� ���������!������"#�$%&'(%�&)%'*�#+�,*-�./%0/1+�#2'#�3456%�.$*'(/�7'/�$1'/%5�'05�2'5�0+�10#%0#1+0�+8�)%##106�21/�&'/%�'6'10/#�#2%�$166%/#�9+)1#1&')�9+7%*�$*+:%*/�10�;%7�<+*:�*%'&2�'�=4*>-��?'#2%*�#2'0�/1#�$'&:�'05�5+�0+#2106@�,*-�./%0/1+�81)%5�'�&+(9)'10#�'6'10/#�3456%�.$*'(/�405%*�#2%�3451&1')�A+054&#�'05�B1/'$1)1#>�.&#�+8��CDE@�721&2�'))+7/�&1#1F%0/�)1:%�,*-�./%0/1+�#+�81)%�&+(9)'10#/�'6'10/#�G%5%*')�=456%/�72%0�#2%*%�1/�+$H1+4/�&+**49#1+0-��,*-�./%0/1+�81)%5�21/�&+(9)'10#�'6'10/#�.$*'(/�+0�G%$*4'*>��I@�JE�C-��K05%*�#2%�3451&1')�A+054&#�'05�B1/'$1)1#>�.&#@�#2%�&+(9)'10#�'6'10/#�.$*'(/�7+4)5�$%�2%'*5�$>�#2%�A21%8�3456%�+8�#2%�L%&+05�A1*&41#M�?+$%*#�.))%0�N'#F('00-��,*-�./%0/1+�/'7�'0�1((%51'#%�*%5�8)'6M�A21%8�3456%�N'#F('00�7'/�+0%�+8�#2%�(+/#�)%8#1/#�=456%/�10�#2%�&+40#*>�'05�2'5�'&#1H%)>�'05�40'$'/2%5)>�9*+(+#%5�O%8#1/#�H1%7/�721)%�+0�#2%�G%5%*')�$%0&2-��3456%�N'#F('00�*%64)'*)>�H1+)'#%/�=451&1')�%#21&/�$>�'5H+&'#106�10�8'H+*�+8�1))%6')�1((16*'#1+0-��K/106�21/�2162�9+/1#1+0�10�#2%�8%5%*')�=451&1'*>�'05�#2%�K-L-�A+4*#P/�'5(101/#*'#1H%�('&210%*>@�3456%�N'#F('00�+*6'01F%5�'0�10#%*51/&19)10'*>�L#45>�Q*+49�+0�"((16*'0#�?%9*%/%0#'#1+0-��R21/�+*6'01F'#1+0�)%5�#+�#2%�&*%'#1+0�+8�#2%�;%7�<+*:�"((16*'0#�G'(1)>�K01#>�S*+=%&#@�#2%�81*/#�6+H%*0(%0#�8405%5�9*+6*'(�+8�)%6')�&+40/%)�8+*�5%#'1)%5�1((16*'0#/-��R21/�+*6'01F'#1+0�')/+�)%5�#+�#2%�"((16*'0#�34/#1&%�A+*9/@�#2%�&+40#*>P/�81*/#�8%))+7/219�9*+6*'(�8+*�*%&%0#�)'7�/&2++)�'05�&+))%6%�6*'54'#%/�5%51&'#%5�#+�9*+(+#106�1))%6')�1((16*'#1+0�10#+�#2%�K01#%5�L#'#%/-���3456%�N'#F('00�2'5�5%(+0/#*'#%5�#2'#�2%�2'5�0+�10#%*%/#�10�*%64)'#106�=451&1')�&+**49#1+0�10�;%7�<+*:�L#'#%P/�5+(%/#1&�*%)'#1+0/�9*+&%//-TU��3456%�N'#F('00�101#1'))>�*%=%&#%5�'05�&+0&%')%5�#2%�&+(9)'10#�#2'#�,*-�./%0/1+�81)%5�'6'10/#�3456%�.$*'(/@�5%(+0/#*'#106�#2'#�21/�/+)%�10#%*%/#�7'/�#+�9*+#%&#�#2%�B?V-��W0&%�3456%�N'#F('00�/2+7%5�21/�#*4%�&+)+*/@�,*-�./%0/1+�81)%5�'0+#2%*�=451&1')�&+(9)'10#�'6'10/#�N'#F('00-����XY-�R2%�Z+0-�?+$%*#/�.-�N'#F('00@�#2%�8+*(%*�A21%8�3456%�+8�#2%�L%&+05�A1*&41#�5+&:%#%5�+0)>�#7+�&+(9)'10#/�405%*�#2%�04($%*/�EJ[�C[CEE�J[=(�'05�EJ[�C[CEE�I[=(�71#2�#2%�3451&1')�A+40&1)�+8�#2%�L%&+05�A1*&41#�10�G%$*4'*>�JE�C-�Z+7%H%*@�'�&+(9)%#%�*%&+*5�+8�#2%�&+(9)'10#/�81)%5�71#2�#2%�A+08%*%0&%�'05�3451&1')�A+40&1)�8+*�#2%�L%&+05�A1*&41#�10&)45106�#21/�*%\4%/#�'*%�'H'1)'$)%�10�#2%�]̂_̀ âb�_c�def�gf�haiabj_�_c�de-�5+&:%#-��
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