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���������	�
�������������	�����������	�
�������	�������������������� ���	!����	"�����#������	$��������������%��	��&�����	$���#�	"�����#������	$���������������'��(������	$�	�)��������	����	�	"�'��(������	$�*�	��	������	����+,��("������*������������ �$�����#�,�-��(�%���	$�*����	���	�
#��	�*�	��	��&�(���	$�*���.�/��0�������1���������	�+21�
���������
���#���	����2�	�%�3�
�������	�����������	���%����(����������(	���!�	"�	"�����4� �,�����5���(��������	"���������	���-$�67�58�9�+��	��(	����������29���%*� :��!�	"���	�����	"������	$�%"��	��1;�69�5<9��+��	��(	����������292��%*� :��!�	"�%	��4��=�-�	"�%"��	��1;�6�8<5�<9�+��	��(	���������29���%*� :��!�	"�������	�������%("�����!�>�3�(1;�62�<57���+��	��(	����������29���%*� :��!�	"�'�����-����������	$�%����(��1;�62�<57���+��	��(	����������29?��%*� :��!�	"�@�!����A����!�>�3�(1;�6<95���+��	��(	����������299��%*� :��!�	"�B�	"0�.�15������������	�����������	�����(���������	"��
���	��69�<5�9����;���#�+�1�*�����	�����%����	����
�	"��	$�	�	"�����	$�>�������	�%����	"��,��("������#����+,��("������*������������ �$�����#�������	$�%����(���*����	���	�/���������������1*�������	�����������CCC5�
������	���*�	���������������-����	�(����������#���B������������
((�#��(��0�	"	"����!�>�3�(������>��	�����
(	5�
����(�-���	�
���>��	�������	"�����#������	$�������������+���1���#�	�	"�>��	����������	$����#����#�����		��������	�#���#�
����	�#�-$�	"������+
����	�#����	$�����		���1;4�	�-���"����,�������-���>��	����'(�	������#���0�-(��	���#����#(��	�,��($;���#�����������>��	����
���#���	��(��#�����	��(	������)!�	"��,�-��(�����,��	�(���	�����>��	��������	��$�*��������:�*�2��,�-��(�)���	"�4������($�+���	$�
		���$D������(��/����B���14���	��������#�&��������	�
������������	$�A	���	$�'����43	��������#�*������$�
�������	���	!����%��	��&�����	$���#� �����
�	����5�''���+,�-��(�0�.��*����	���	�>�("�����)��	��1@�������	�����������CCC5�
������	���������	������#��	���(������	�	"��@�������&��#�+2�21����	"��
���	��6��<5����	���#��	�	"��%�(�#�
���#���	�	�/,
������28������,0�� �!�	"�	"��@���	���@����	��������	$��������>�	����*���	�(�0�	��������������#�%�!���0�.��
��(��	����+&����(��*�������B�����%��)���������#@�!	"�>��������	�*����	���	�>�33�,'�)��#���1)�������	�����������CCC5�
������	���������	������*�(���������	"��
���	���6?5�82�	�	"��
�("��,�������&��#+�?21�	�����(	�@���	�&��#�����+&����(��*�������B�����%��)���������#�������	$�%����(���*����	���	�%�-��	���
#��(=$.1��������	�����������CCC5�
������	���������	������#��	�
#E��	���	���������	�*�(������
���	���6?�25��?������:������&��#��	�
((��	����,����B���� �����(	����
���(	��������	�����	��$�
���	����(��#�#����	"��&B�������#��	��#�
((��	��,�$�-���
((�������+&����(��*�������B�����%��)������1/��������	�
�������������	���
�����25�����5������(	�����	"��%��	��&�����	$�
#��	�*�	��	���&�(���	$�,������	�	%�(	��������?��>%
�2�<7��+���	$�>������D������(��@����$�%��%"�����1F��*����(�	���	��������#�'�������	�����������CCC5�
������	���
�	"��=����	"�����	$�>�������	�%�(����>��	��'���5�'�!�4���(����	5���#�	"����������(�������������������#���B��������;�	�&�����=�����	��	�������%�("���������;���#�	�43�(�	��
��*(����	����(�����$�	�4���(	��	��%�("�����������+)����������(�����#����.�>��������	�*�������%�$��>�G���	���1HI�JKKLMNOPQNOR�SNT�UQSKKLMNOPQNOR�VJWOMLN�XOQPRY
������ZI�[MRWQ\\SNQL]R�JWOMLN�XOQPR
��������	�
���������%��	��&�����	$�'#����̂� �3�@���	�
!��#���+������	$�*��������	�*����	���	�'����
�F�	��.1��������	�����������CCC5�
������	���
#�	����	"��%	��	���(�,�������%��	��&�����	$��+���	$�>������D�����(�����#$�>(F��1��������	�����������CCC5�4�	�-���"����%��	��&�����	$������%	�	��'������	����,����	�������
���#�-���)������+������	$�*��������	�*����	���	�/���"����>�	$�1



���������	�
�������������	�
�������	�	����	�������
�������	����	�������	�����	�����	�����	������������ ! ��� ����������	����	�� 	�"#�����
����	���$� ����	������	#���%��
����&�'��	��������	#&����
���(����	#&����������	#&�)������	#&�'����������	#&��������	#&�'�������������	#�����	�����	#���'��	�����*������	#����������	������	���	+������,#�����������!��+��� ��
(��	�-!�������	���./..0111&�
������	���������	�������$� ������	�	���2	���	����!�	�������������*3/3-����	���
���	��4356&3./�������)��������7�	����	���8�������9(����	���"���./.:�'���������	���
���	���463;&<5/��*����� ��������+=�����'��,�������������(�� �7�>�������	���	+8��#�%����8���-���������	�
���������
�������	����?�	����� 	����"����������
�������	�"�	�����'��	��������	#�����	���������� �����	�������(�� �'���	#�9��� ������������	����	���'��	��������	#�����	#�'���������*���	#�
		���#@�9��� �+�� ����"��������,���������� ����������>����������	��������+'�#��A���	���-�*$	���
����-8��������	�
���������
�������	����.�	����� 	����"����������
�������	�"�	�����'��	��������	#&��������� ����	���
���� ���������	�����'	�	�&����	#&��������� �����!���#���B��������� ���� ���:5�*% ���:<:?0�-�*���	#�
		���#@��9��� �+�� ����"��������,���������� ����������>����������	��������+'�#��A���	���-�*$	��
����-,��������	�
���������
�������	����.�	����� 	����"����������
�������	�"�	�����'��	��������	#�����	���������� �����	�������(�� �'���	#�9��� ����*��������!������ #������� �	������	���C��!��-��*���	#�
		���#@�9��� �+�� ����"��������,���������� ����������>����������	��������+'�#��A���	���-�*$	���
����-$��������	�
���������
�������	����6�	����� 	����"����������
�������	�"�	�����'��	��������	#�����	��
���� ���������	�����'	�	�&����	#&��������� �����!���#���B��������� ���� ���:5&�% ���:D5.�
�%0�$9��*���	#
		���#@��9��� �+�� ����"��������,���������� ����������>����������	+'�#��A���	���-�*$	���
����-���������	�*:-�
���������������������
�������	�"�	�����	�����	#���'��	����&�'��	��������	#&�����)����!����������������	�����������!������ #������� �	�������	��E�������	���	�	���'	�	����������	���)���>�������'#�	���*�)�'-����������*.-�������	�����
�	���	#�	�	������	#���������	����	��	������!�� �	����"�������	������	#&������� ���
���	����	����!��&���'#�	���2�������
�������	�$$�����
���� ��������'���� ���
�������	��	���	����'��	���&�$� ��*���	#��������@��9��� �+8����#�'��'�����������!�����"��������������!��+�(��	���%�F��-�*$	���
����-G�������	������./..0111&�
������	���������	����
�	���H�	���	���>��	���"����	�
�F��	���	���	��������)�������*����	���	�����	�������9����	����!������	������� �����#����	�����������!������ #������� �	�������	��@������	���	�	���'	�	����������	���!������ #������� �	�������	��@�������	���	�	���'	�	����������	���)���>�������'#�	��-��*����� ���������+=�����'��,������������!��+�(��	����%�F��-�*$	���
����-%�������	������./..011&�
������	���������	����	�	������	#��������	���
�	���	#�	�!�� �	����"��������	�����	#�������������
�����	������2�����	���%!�
��������� ����������	�������� �����
�������	&�9����������� ��
�������	&�����9	����!���	����
�������	��(�	�����	������	#�����'��	��������������������'	����&�$� ������%��%�H,������&�%%�&�	�
  ��	���%�		����������	�����'��	��������������������'	����&�$� �����+��%��%�H�,������&�%%��	'� ����)�����9(����	����2�����	���9����������� ���
�������	&�����	�!�� �	��9	����� ����	���� �����#���������	!��� 	�	�����������&�%�		����������	&�����)������	�����	�����������������	�
  ��	�
�������	�(�	�����'��	�������	#�����%��
�������	�����"��>E��'�  ����0��0$�	����	��*���	#��������@��9��� �+8����#�'��'��������������	#
		���#@��9��� �+�����=���-�*$	���
����-IJ�KLMNMOPQPRSON
��������	�	�����'��	��������	�����%���� ������������ #���F� 	�*'��%��-��*�����������&�
 	��������	�'��������&����"�	��$���&�����	#�����	�'��������&�'��	�������	���������	-�*���	���2���	��-"��������	�	�����7�>�� ��)����������0!�	�#��������(#�!�	�������������$��	�	�	������	��������*!$���-$����	�T!�� �	���*������"�����&�������&�$����	�T!�� �	�-���������	�	�����	���!���������	���#��'���	��@��'���� ����	���	���#��U��������*=���������	��&�!���������	���#�'���	���!�'�"���������B�����	����������&�!�'����� 	�&�������	���������&�!�'����	�� 	����������-VJ�WQPPMLN�SX�KYZ[R\�]SO\MLO�̂_YZ̀M\P�PS�abLMM�̂cd�WROYPMN�SL�ePbML�aRfM�gRfRP�hfiSNMj�Zk�PbM�]bQRLl�KLMmnMoRNPML�QP�pppJNQOPQXM\SYOPkOfJoSqr\SffMOPdsJ�WQPPMLN�XLSf�PbM�]SYOPk�WQOQoML
����� ��������������9U$�0:;�2���	���



���������	
��	����������������

����	
���������	�����������������
�����������������������
� !�"#$$%&&%#'()�*&&+(&�,'-�"#$$('.&/�*'01+-%'2�3+.�'#.�4%$%.(-�.#�"#'&.%.+('.�"#'0()'&/�5(0#2'%.%#'&/�,'-�5(6+(&.&7#)�89-,.(&�#)�:+.+)(�;)(&('.,.%#'&!�<=#'> 0.%#'�*.($&?@!�A.B()�C1(0.(-�A77%0%,1&�*&&+(&�,'-�"#$$('.&/�*'01+-%'2�3+.�'#.�4%$%.(-�.#�"#'&.%.+('.�"#'0()'&/�5(0#2'%.%#'&/�,'-5(6+(&.&�7#)�89-,.(&�#)�:+.+)(�;)(&('.,.%#'&!�<=#'> 0.%#'�*.($&?���������	
��	�����������������	��� !�D.,.($('.�7#)�*'01+&%#'�%'�E((.%'2�E%'+.(&�"#'0()'%'2�=#F($3()�GH/�GIGG/�CJ(0+.%F(�D(&&%#'!�< 0.%#'�*.($?@!�CJ(0+.%F(�D(&&%#'!�4%$%.(-�;()&#''(1�E,..()&/�,&� 11#K(-�3L�D(0.%#'�MI>MN>M<O?<G?�=ED �MHPQR�@#,)-�S(1%3(),.%#'&%'� -$%'%&.),.%F(� -T+-%0,.#)L�;)#0((-%'2&/�*'01+-%'2�UB#&(�#'�.B(� 2('-,�U#'%2B.�7#)�;+31%0�O(,)%'2/�,&� 11#K(-�3LD(0.%#'�MI>MN>M<O?<V?�=ED �MHPQR�S%&0+&&%#'�#7�@,)2,%'%'2�D.),.(2L�;)(1%$%',)L�.#�"#11(0.%F(�@,)2,%'%'2�=(2#.%,.%#'&@(.K(('�.B(�@#,)-�#7�"#+'.L�"#$$%&&%#'()&�,'-�"#11(0.%F(�@,)2,%'%'2�8'%.&/�,&� 11#K(-�3L�D(0.%#'�MI>MN>M<O?<N?RS%&0+&&%#'�#7�"#'.('.&�#7�"#$9(.%.%F(�D(,1(-�;)#9#&,1&�;+)&+,'.�.#�.B(�;)#0+)($('.�"#-(�S+)%'2�"#'.),0.�=(2#.%,.%#'&,&� 11#K(-�3L�D(0.%#'�MI>MN>M<O?<W?R�UB)(,.('(-�#)�;('-%'2�4%.%2,.%#'�%'�KB%0B�D,'.,�:(�"#+'.L�%&�#)�E,L�@(0#$(�,;,).%0%9,'./�,&� 11#K(-�3L�D(0.%#'�MI>MN>M�<O?<P?�=ED �MHPQR�,'-/�S%&0+&&%#'�#7�.B(�;+)0B,&(/� 06+%&%.%#'�#)�S%&9#&,1#7�5(,1�;)#9().L�#)�X,.()�5%2B.&/�,&� 11#K(-�3L�D(0.%#'�MI>MN>M<O?<Q?�=ED �MHPQ/�%'01+-%'2Y�<M?�CJ(0+.%F(E,',2($('.�;()&#''(1�*&&+(&�,'-�<G?�@""�F!�4(#�U)+T%11#/�(.�,1/�:%)&.�Z+-%0%,1�S%&.)%0.�"#+)./�D,'.,�:(�"#+'.L/�S>MIM>"[>GIMH>IIWHP!�\��]̂ �_����̀��	��a
���b��c��̀��	�������	���	������de���̂��� !�",&(�f�GM>NIMI>NINg�D+().(�S(1�D+)�44"h5,'0B#�"%(1#�i),'-(�D+3-%F%&%#'�;)(1%$%',)L�,'-�:%',1�;1,.� 99)#F,1!D+().(�S(1�D+)�44"!/� 991%0,'./�=E�4,'-�D#1+.%#'&/�<[%0.#)%,�S,1.#'?� 2('./�5(6+(&.�<M?� 99)#F,1�#7�,'� 77#)-,31(O#+&%'2� 2)(($('.�7#)�5,'0B#�S(1�"%(1#�i),'-(�D+3-%F%&%#'�,'-�<G?�;)(1%$%',)L�,'-�:%',1�D+3-%F%&%#'�;1,.� 99)#F,1�7#)5,'0B#�S(1�"%(1#�i),'-(�D+3-%F%&%#'�<MG�4#.&?�#'�,�U#.,1�#7�MGP!Hg> 0)(&!�UB(�;)#9#&(-�S(F(1#9$('.�%&� 00(&&(-�F%,4,&�",$9,',&�S)%F(/�4#&�D+('#&�U),%1/�,'-�4,�[%-,�U),%1/�K%.B%'�UMP=/�5HC/�D(0.%#'�Gg/�<"#$$%&&%#'�S%&.)%0.�G?!<i)#K.B�E,',2($('.�S(9,).$('.hZ#B'�4#F,.#/�",&(�E,',2()?@!�",&(�f�GG>NMPI�U%()),� '.%2+,�D+3-%F%&%#'!�D,'.,�:(�X(&.�*'F(&.$('.&/�44"h� )(.(�"#1(�S(F(1#9$('./�44"/ 991%0,'./�Z('j%'&i,F%'/� 2('./�5(6+(&.�,�;)(1%$%',)L�D+3-%F%&%#'�;1,.�,'-�:%',1�D+3-%F%&%#'�;1,.�.#�")(,.(�GV5(&%-('.%,1�4#.&�X%.B%'�,�gg!NM> 0)(�U),0.!�U,31(�N>M�*-('.%7%(&�.B%&�UL9(�#7�D+3-%F%&%#'�,&�,�UL9(�UB)((�E,T#)D+3-%F%&%#'!�UB(�D%.(�%&�k#'(-�5(&%-('.%,1�C&.,.(�<5CD>C?!�UB(�@,&(�S('&%.L�7#)�5CD>C�k#'%'2�%&�M�SK(11%'2�9()�G!N> 0)(&�,&�9()�U,31(�Q>MI/�XB%0B� 11#K&�7#)�MP�SK(11%'2�8'%.&�#'�.B(�gg!NM> 0)(�U),0.!�UB(� 991%0,'.�;)#9#&(&�.#�8.%1%l(.B(�S('&%.L�@#'+&�*11+&.),.(-�%'�U,31(�Q>gg�XB%0B� 11#K&�GV�SK(11%'2�8'%.&�K%.B�NIm�A9('�D9,0(�<MP!Q�8'%.&�J�M!VV�nGV�8'%.&�<S('&%.L�K%.B�@#'+&�n�M�-+hM!QPN� 0)(&?!�UB(� 991%0,'.� 1&#�;)#9#&(&�.#�;)#F%-(�Q!Im� 77#)-,31(�O#+&%'2�%' 00#)-,'0(�K%.B�D4S"�oMV!G!M!M!�5(&+1.%'2�%'�A'(� 77#)-,31(�O#$(�<MP�3,&(�+'%.&�J�Q!Im�n�M!VW�+'%.&?!�UB(�;)#9().L%&� 00(&&(-�F%,�",$%'#�4,�U%()),�X%.B%'�U#K'&B%9�MP�=/�5,'2(�H�C/�D(0.%#'�P�<"#$$%&&%#'�S%&.)%0.�G?�=E;E/�D,'.,�:("#+'.L!�<i)#K.B�E,',2($('.�S(9,).$('.hp(''(.B�q+%'.,',/�",&(�E,',2()?�r�����������a�c�
���

 !� ''#+'0($('.&!@!� -T#+)'$('.!�< 0.%#'�*.($?�s��̂�_����������a�t�
���
�	�
 !�D,'.,�:(�"#+'.L�$,j(&�(F()L�9),0.%0,1�(77#).�.#�,&&+)(�.B,.�,+J%1%,)L�,%-&�#)�&()F%0(&�,)(�,F,%1,31(�7#)�$((.%'2&�,'-9)#2),$&!�*'-%F%-+,1&�KB#�K#+1-�1%j(�.#�)(6+(&.�,+J%1%,)L�,%-&�#)�&()F%0(&�&B#+1-�0#'.,0.�D,'.,�:(�"#+'.L�E,',2()u&A77%0(�,.�<NIN?�HQW>WGII�%'�,-F,'0(�.#�-%&0+&&�&9(0%7%0�'((-&�<(!2!/�%'.()9)(.()&�7#)�.B(�B(,)%'2�%$9,%)(-�#)�)(,-()&�7#).B(�&%2B.�%$9,%)(-?!@!�vUB(&(�1,'-�+&(�0,&(&�,)(�,-$%'%&.),.%F(�,-T+-%0,.#)L�9)#0((-%'2&!� $#'2�#.B()�.B%'2&/�.B%&�$(,'&�.B,."#$$%&&%#'()&�2('(),11L�$,L�'#.�-%&0+&&�,�0,&(�K%.B�.B(�,991%0,'.�#)�#.B()�$($3()&�#7�.B(�9+31%0�#+.&%-(�#7�.B(�9+31%0B(,)%'2�#'�.B(�0,&(!�*'�,--%.%#'/�3(7#)(�.,j%'2�7%',1�,0.%#'/�.B(�@#,)-�#7�"#+'.L�"#$$%&&%#'()&�$,L�0B##&(�.#-(1%3(),.(�#'�,'�,-$%'%&.),.%F(�,-T+-%0,.#)L�9)#0((-%'2�%'�01#&(-�#)�(J(0+.%F(�&(&&%#'/�,&�9()$%..(-�3L�D(0.%#'�MI>MN>M<O?<V?�=ED �MHPQ!�:%',11L/�.B(�@#,)-�$,L�'#.�,''#+'0(�%.&�-(0%&%#'�#'�,�1,'-�+&(�0,&(�,.�.B(�0#'01+&%#'�#7�.B(�9+31%0B(,)%'2�.#'%2B.!�UB(�,991%0,'.�,'-�%'.()(&.(-�9()&#'&�$+&.�9,).%0%9,.(�%'�.B(�9+31%0�B(,)%'2�F%,�X(3CJ/�,&�-(&0)%3(-3(1#K!"!�*'>;()&#'� ..('-,'0(!�E($3()&�#7�.B(�9+31%0�B,F(�.B(�0B#%0(�#7�1%&.('%'2�,'-�9,).%0%9,.%'2�%'�.B%&�$((.%'2�%'�9()&#'#)�F%).+,11L!�E($3()&�#7�.B(�9+31%0�1%&.('%'2�,'-�9,).%0%9,.%'2�%'�9()&#'�K%11�3(�)(6+%)(-�.#�0#$91L�K%.B�D,'.,�:(�"#+'.L



�����������	��
	�	�������
���
��	�	���	��������
�	�������������������
�	����	��������	������������������	�����������	��������������������
����������� �	��!��"�#	�$���#

�	���������%��������
���#&'��������	���(��)��
	������*	���
��	�)�	��	����+��&�
���������#&�����������������	��	����
��������	��������	������,�&�-%#��	������	��	#�&�
����������������.�/�0�/�0/1���	��������
��	���234�5.���6����
���������������	�
	�%��������788�������&�-����8����8��!�
�������	����������'��	����,�&5-�����	�%��������"�#	�$����&�����*	�������	%�����������������������	�������788������##&�����8���		��82"9:;�:5<"1=�/��	�1��/-���	����788��������&��>����8 �	��!��"�#	��<��
�����"�#	��"��������	�
��1�11��//.���.�.8�


