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



���

�������	�
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#���$���������#��"�����%���&����������������������������������������������������������������������������������������������������'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(������
(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��$$�� ��������(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�������� ��
������*�+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��&��(,�-���������������������
�������!����.��
/����������������������������������������������������������������������������������������������������������0�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�
����
����������������.$-������/��������������������������������������������������������������������������������������������������0�����������*�+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��
��������������
��"����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������2���� ������&��������� ����������������������������.����/��������������������������������������������������������������������������������������������������3���� ������&���������.��&�/����������������������������������������������������������������������������������������������������������4�5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4678��
�������������(������&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������78��9:;<:=>?�@>AB?�:=C�@?DE?=>?�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGGGG�77���(����'H�����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7I�	�����������(��	���������(�����(�"������������������������������������������������������������������������������������������7I67��� �
������5�����"������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������71�� �������#����(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72�� �������� �����(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73�� �����J�H������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73�� K<AL?C<>:M�@><?=>?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGGGNO�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74�� 
��"����-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������746I8�� 
������-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I8�� 5���������������(������5���������������������������������������������������������������������������������������������������������I8�� 5�����J�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I76II�� 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������II�� #����(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������II�� #����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I76I��� ������� ��*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I��� P*��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I�6I)�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I)6I0�� H��(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I06I2�� &(-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I2�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I26I3�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I46�8�� �Q�&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8���



���

��������	�
����	�������������������������������������� �!�"#$%&�%'�(%)%(&(�%*���'+,--&��-&,�*%*.�$�++#*%�%&'�(&'%.*&(����/&�'�*,-%0&��1&�-&,�*%*.�&*)%��*+&*��'��&,$1��2��#��'�#(&*�'�,�&�3*�4*�4&--�56��1&�,(#-�'��*�$,+/#'!����7����89��������:�&'1+,*�&*�&���1&�;�1�<�,(&�=,.#,����&/,�,���6�>$,(&+6?�41&�&��1&�',+&�'�#(&*�'�'1,�&�,��&,+��2��&,$1&�'�%*�@*.-%'1?�+,�1?�'$%&*$&?�,*(�:�&'1+,*� &+%*,�!� �#(&*�'�+,6��,3&��&.#-,�������&ABC�$�#�'&'�%*��1&�=,.#,����&/,�,���6�>$,(&+6!�D*&��2��1&%���&E#%�&(�&-&$�%)&'�%'�"&,(&�'1%/� 3%--'�F&$1*%E#&'?�,3,!�:�&'1+,*� &+%*,�?�'�#(&*�'�-&,�*�,--�,5�#��1%.1�'$1��-��/�%�*'�,*(�/��.�,+'!�F1&6��&$&%)&�$#��%$#-#+�%*��%+&�+,*,.&+&*�?�$�*2-%$��*&.��%,�%�*?�'�$%,-�,*(�&+��%�*,-�-&,�*%*.?��&,(%*.�,*(�+,�1��&'��/�&/?�*��&A�,3%*.?�,*(�#'%*.��&$1*�-�.6!� �#(&*�'�&G/-��&�$�--&.&'�,*(�$,�&&��+,H��'!��>((%�%�*,-�'�#(&*��&-&$�%)&'�%*$-#(&�$�#�'&'��1,��$�#-(�&,�*�%*(#'��6�$&��%2%$,�%�*?�=#*%���IDFJ?�)%'#,-K/&�2��+%*.�,��'?����$�#�'&'�%*�J,�&&��,*(�F&$1*%$,-�@(#$,�%�*!���LM�1�<�,(&�'�#(&*�'�&*�&���1&�=,.#,�� �/1�+��&�>$,(&+6!�LM�1�.�,(&�'�,-'���,3&��1&%��2%�'��$,�&&��,*(��&$1*%$,-�$�#�'&�41%$1�%'�*���(%�&$�-6�$�**&$�&(�����1&%��$��&��&,+��&,$1&�'!�� �#(&*�'�+,6��,3&��&.#-,�������&ABC�$�#�'&'�%*��1&�=,.#,�� �/1�+��&�>$,(&+6!� �#(&*�'�/�&/,�&�2���>-.&5�,�L����<&�+&��6�@*(A�2AJ�#�'&��&'�%*.?��1&�@*.-%'1�",*.#,.&�>��'�:-��%(,� �,*(,�('�>''&''+&*��%*$-#(%*.�N�%�%*.?�,*(��1&�� >F!�F1&�� >F�%'�,��&'���1,��/�&(%$�'�'#$$&''��*��1&� >F?�41%$1�/��)%(&'�2&&(5,$3�2����#��'�#(&*�'��*��1&%��/,�1���4,�('�/�'�A'&$�*(,�6��/�%�*'!��>((%�%�*,-�'�#(&*��&-&$�%)&'�%*$-#(&�$�#�'&'��1,��$�#-(�&,�*�%*(#'��6�$&��%2%$,�%�*?�=#*%���IDFJ?�)%'#,-K/&�2��+%*.�,��'?����$�#�'&'�%*�J,�&&��,*(�F&$1*%$,-�@(#$,�%�*!��B(&*�%2%&(�'�#(&*�'�$�#-(�,-'��$�+/-&�&�(#,-�&*��--+&*��$�#�'&4��3��1��#.1�B*(%,*�I%)&�� �,�&�J�--&.&!��OPP����89��������D#��#//&��'$1��-?�=#*%���,*(� &*%���'�#(&*�'�,�&�&G/�'&(�����%.���#'�$��&�,*(�&-&$�%)&�$�#�'&'��1,��+,6�%*$-#(&�BC?�>�?����>BJ@�$�#�'&4��3!����=#*%���&G/&�%&*$&'Q�F1&�,$,(&+%$�$1,--&*.&'�2���H#*%��'�%*$-#(&Q�� >FK >FK>JF�/�&/,�,�%�*�,*(��&'�%*.?�: >K@DJ��&�,3&'?�,*(��1&�R �S%'���6�@DJ!�BC�,*(�>��'�#(&*�'�,�&�,-'���&'�%*.�%*��1&%��H#*%���-&)&-�$�#�'&'!�=#*%��'�,-'��4��3��*�'$1�-,�'1%/��&'&,�$1?�&,�*%*.�$�++#*%�6�'&�)%$&�1�#�'?�,*(�&G/-��%*.�$�--&.&�,*(�/�'�A1%.1�'$1��-�$,�&&���/�%�*'!�LL�1�.�,(&�'�#(&*�'�$�*�%*#&��,3%*.�J,�&&��,*(�F&$1*%$,-�@(#$,�%�*�$�#�'&'��1,��$�#-(��&'#-��%*�%*(#'��6�$&��%2%$,�%�*!��=#*%��'�+,6�,-'��5&��,3%*.�(#,-�&*��--+&*��$�#�'&'�,��BI J!��� &*%���&G/&�%&*$&'Q�F1&�2�$#'�2����#�� &*%��'�%'�.�,(#,�%�*!� �+&�'&*%��'�,�&��,3%*.��1&%���1%�(�6&,���2��1&%��JF@�/��.�,+!� &)&�,-�'&*%��'�$�*�%*#&�4%�1�$�+/-&�%�*��2��1&%��(#,-�&*��--+&*��$�#�'&'!�� &*%��'�,�&�$�+/-&�%*.�$&��%2%$,�%�*'�,*(��&'�%*.��1��#.1�JF@!� �+&�'&*%��'�,�&�/�&/,�%*.�2����1&%��&*��--&(�BCK>�K>BJ@�&G,+'!��>--�'&*%��'�,�&�2�$#'&(��*� >FK>JF�/�&/,�,�%�*!� &*%��'�&G/&�%&*$&�$�--&.&���#�'?�4��3'1�/'?�,*(�2%*,*$%,-�,%(�4��3'1�/'!�T,*6�LU�1�.�,(&�'�,�&�/,��%$%/,�%*.�%*�%*�&�*'1%/'�,*(�H�5�'1,(�4%*.!��D�1&��'&*%��'�+,6�*&&(�����,3&�$�&(%���&$�)&�6�$�#�'&'�,'�,�/�%��%�6����+&&���1&��&E#%�&(�<�>����$�&(%�'�2���.�,(#,�%�*!� &*%����&,$1&�'�,�&�&'/&$%,--6�(%-%.&*��,5�#��VWXYZV[\VY]�̂[_̀]VaX�bXYVc_bd�̀YW�ec_fVY]�$-�'&-6�4%�1�2,+%-%&'����&*'#�&�'#$$&''�2���,--!�g#�%*.��1%'�6&,�?�� "S �'&*%��'�,-'��$�+/&�&�2����1&�h�#*.�:-��%(%,*� $1�-,�'1%/'�,),%-,5-&�%*� �!�"#$%&�J�#*�6!����O	i��������j	����F1&�.#%(,*$&�(&/,��+&*���2������ �!�"#$%&�S%.1� $1��-�,''%'�'�,*(�'#//���'�'�#(&*�'�%*�(&)&-�/%*.�,*(�%+/-&+&*�%*.�,�/-,*����,$1%&)&��1&%��2#--�/��&*�%,-!�F1&� $1��-�J�#*'&-��'�/��)%(&�,$,(&+%$�,()%'%*.?���%&*�,�%�*�'&�)%$&'?�$�*'#-�,�%�*�4%�1�/,�&*�'�,*(��&,$1&�'?�$�--&.&�,*(�$,�&&��%*2��+,�%�*?��&2&��,-�'&�)%$&'?�,*(�,''%'�,*$&����'�#(&*�'?�/,�&*�'?��&,$1&�'?�,*(���1&��/��2&''%�*,-'�%*�/��)%(%*.�,�'�#*(�&(#$,�%�*,-�/��.�,+�2���,--�'�#(&*�'!��>((%�%�*,-�$�#*'&-��'�,''%'��%*�,�$�*2%(&*�%,-�+,**&��4%�1�/&�'�*,-?�'�$%�K&+��%�*,-�%''#&'�41&*��&E#&'�&(!���k8�P����������l�����l�8������>--�'�#(&*�'�$#��&*�-6����(&�&�+%*&(�&-%.%5-&�2��� /&$%,-�@(#$,�%�*�'&�)%$&'�4%--�5&�$�*�,$�&(�56��#��@ @� /&$%,-%'�'!��>�$�/6��2�&,$1�'�#(&*�'�B@��%'��*�2%-&�,���1&�'$1��-�,*(�$,*�5&�,$$&''&(�56�,--��&,$1&�'�,''%.*&(�����1&�'�#(&*�!����m���n���l���l�m��P�����o�l�p��������qrX�WVbZ_VsZtb�ucvXwcxYW�̀YW�ucbyVZ̀aVzXW�{_c]_̀v�r̀b�wXXY�XbZ̀waVbrXW�Zc�y_c|VWX�VYbZ_xsZVcY�Zc�bZxWXYZb�erc�vxbZ�_Xv̀ VY�cxZ��2�'$1��-�2���,��-&,'���1�&&�4&&3'�(#&����%--*&''����$�*),-&'$&*$&?�,'�(&�&�+%*&(�56�,�-%$&*'&(�/16'%$%,*?�/'6$1%,��%'�?����$-%*%$,-�/'6$1�-�.%'�!���,�&*�'�$,*�$�*�,$��ZrXV_�bZxWXYZtb�]xVẀYsX�scxYbXac_�VY�ZrX�X|XYZ�ZrXV_�bZxWXYZ�vxbZ�wX�̀Z�rcvX�WxX�Zc�VaaYXbb}������~�����F1&�@""?�@*.-%'1�",*.#,.&�"&,�*&�?����.�,+�%'�(&'%.*&(����+&&��$�++#*%$,�%�*�,*(�,$,(&+%$�*&&('��2�-%+%�&(�@*.-%'1�/��2%$%&*��'�#(&*�'�41��$�+&�2��+�,*�&*)%��*+&*��41&�&��1&�*,�%)&�-,*.#,.&�%'���1&���1,*�@*.-%'1�,*(�41��1,)&�(%22%$#-�6�#*(&�'�,*(%*.?��&,(%*.?�,*(�4�%�%*.�@*.-%'1!�F1&�/��.�,+�/��)%(&'��1&+�4%�1��1&�@*.-%'1�-,*.#,.&'�'3%--'�*&$&'',�6����2#*$�%�*�&22&$�%)&-6�%*�,��&.#-,��'$1��-�/��.�,+!�:#��1&�+��&?�-%+%�&(�@*.-%'1�/��2%$%&*��'�#(&*�'�,�&�%*���(#$&(�����1&�),�%�#'�$#-�#�,-�,'/&$�'��2�>+&�%$,*�'�$%&�6�'���1,���1&6�+,6�/,��%$%/,�&�2#--6�%*��1&�$�++#*%�6�-%2&��2��1&%��*&4�$�#*��6�%*�,$$��(,*$&�4%�1��1&%��,.&?�%*�&�&'�?�5,$3.��#*(?�,*(�,5%-%�%&'!���
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