


��������������	
�	�������	���
























































































���		
������	�������	��	�	���







































































���			
������	�������������	����





























































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





















































� -�.
� �!�/*,&0*�&)$'"+�1�#&23(*�,&�"0&(%"�1�4$2$0"!'$"�&5$,&/$*062$'"�







� -��
� �!"�(75$,"�$,&!%$)$'"'$6!�1�'*!%&!'$6!�,&�0"#�)3&!%&#�,&�'*!%"2$*�




�  �8
� �!�(&)*(+"/$&!%*�,&�0"#�/&,$,"#�,&�5(*%&''$6!�'*0&'%$4"�

















�  �	�
�����9����	��	�������






































































� ���
��������:��

























































































� ;� 
� �($!'$5$*#�2&!&("0&#�











































































� ;�.
� <&%*,*0*2="�,&�0"�%*/"�,&�,&'$#$*!&#�















































� >��	
��������	������9�����	�	���






















































� ?� 
� �#5&'%*#�#*'$"0&#















































































� ��.
� �#5&'%*#�&'*!6/$'*#�








































































�. ��
� <*4$0$,",�




























































































�.��8
� �$&!'$"@�$!4&#%$2"'$6!�&�$!!*4"'$6!�



















































�.8�;
� A/B$%*�$!%&(!"'$*!"0�











































































�.8�>
� �**(,$!"'$6!�$!%&(C$!#%$%3'$*!"0�1�(&!,$'$6!�,&�'3&!%"#






















�.;��
� 	!)*(/"'$6!�,&�#&(4$'$*�5DB0$'*�"�0"�'$3,","!="�

































�.>��		
�<��	��������9�������






































































�.��E"#&�-�*�,&�5(&5"("'$6!�,&�0"�,&#&#'"0","
















































�.��E"#&�	�*�$!$'$"0�





























































































�.��E"#&�		�*�$!%&(/&,$"�




















































































�.?�E"#&�			�*�"4"!+","�





















































































�.?��3&4"�!*(/"0$,",�























































































�.?F���



� ����������	
�����������������������	��
���������������������������������� �����!�������������������"���!������������#��!�����$����������!��������������!����%�������������!#��!�����&���!�'���!(�)*+�,-�./+�0,�.1,+21�34�,562+3/7+�8�0,�,9/:21�,-�0,3;*102</,+:*�0,�-*3�3/3:,<23�32+/:21/*3=�-*3�0/3:/+:*3�62>3,3�?2+�/0*�20*6:2+0*�4+�@*+A4+:*�@1,@/,+:,�0,�<,0/023�@,+:12023�,+�1,.*1B21�-2�1,364,3:2�,+�,-�C<;/:*�0,�-2�32-40�8�1,04@/1�-23�:2323�0,�@*+:2D/*�<,0/2+:,�-2�@*+:,+@/7+�0,�-2�<*9/-/020�0,�-23�6,13*+23�8�-2�3,6212@/7+�.>3/@2�,+�,-�C<;/:*�3*@/2-�8�,@*+7</@*(��E+�,-�@23*�0,�E362F2=�-2�,562+3/7+�0,�-2�,+.,1<,020�*;-/D7�2�-2�20*6@/7+�0,�<,0/023�6*1�621:,�0,�-23�24:*1/020,3�32+/:21/23�8=�6*3:,1/*1<,+:,=�--,97�2�-2�261*;2@/7+�0,-�G,2-�H,@1,:*=�0,�IJ�0,�<21B*=�6*1�,-�K4,�3,�,3:2;-,@/7�,-�,3:20*�0,�2-21<2=�@*+�/<6*1:2+:,3�<,0/023�1,3:1/@:/923�0,�-2�<*9/-/020�8�-2�2@:/9/020�,@*+7</@2=�8�K4,=�6*1�,-�<*<,+:*=�?2�3/0*�61*11*D20*�,+�:1,3�*@23/*+,3=�?23:2�,-�L�0,�<28*�0,�MNMN(������������������!������'����!������#�����!�����%�������!�����!�!�����������!���������!#����"����!�����!��O����%����������!���!����������������#����!���� ���������!����������!���&���$���%!��!P����������%�������!�'�����$�!P���8�3*;1,�D146*3�3*@/2-,3�94-+,12;-,3=�@*+�4+2�/+@/0,+@/2�,36,@/2-�,+�0,:,1</+20*3�3,@:*1,3�8�62>3,3(���E+�->+,2�@*+�*:1*3�62>3,3=�8�@*+�,-�./+�0,�</:/D21�,-�/<62@:*�+,D2:/9*�0,�,3:2�3/:42@/7+�,5@,6@/*+2-=�,+�E362F2�3,�?2+�/0*�20*6:2+0*�34@,3/9*3�62K4,:,3�0,�<,0/023�0,�26*8*�3*@/2-�8�,@*+7</@*=�*1/,+:20*3�2�<2+:,+,1�,-�:,A/0*�61*04@:/9*=�/<64-321�-2�@/,+@/2�,�/+9,3:/D2@/7+�8�61*:,D,1�-23�1,+:23�0,�:12;2A20*1,3�8�.2</-/23�0412+:,�,3:,�6,1/*0*�0,�12-,+:/B2@/7+=�D,+,12+0*�23>�4+2�;23,�./1<,�6212�-2�1,@46,12@/7+�,@*+7</@2�8�D212+:/B2+0*�K4,�+20/,�3,�K4,0,�2:1C3(�������!��P�����!����!���������"�����O�������!���O����%������������O�������#��!�!����%�����#��������������!�!���������������Q���'���������!������#��!���� ������!��P��������������������#�������%���P���������!������ ������!����'R��!�������(�S*�,3�6*3/;-,�+/�1,2-/3:2�,36,121�:2+:*�:/,<6*�6212�@*<,+B21�-2�1,@46,12@/7+�3*@/2-�8�,@*+7</@2�8=�6*1�,--*=�,3�+,@,321/*�2;*1021�-2�:12+3/@/7+�?2@/2�4+2�+4,92�+*1<2-/020�K4,�/+@*16*1,�-23�61,@24@/*+,3�8�<,0/023�0,�61*:,@@/7+�+,@,321/23�6212�61,9,+/1�-*3�@*+:2D/*3�8�</+/</B21�,-�1/,3D*�0,�4+�1,64+:,�0,�-2�,+.,1<,020�K4,�64,02�6*+,1�,+�1/,3D*�-2�20,@4202�1,364,3:2�0,�-*3�3,19/@/*3�32+/:21/*3�8=�@*+�,--*=�-2�32-40�8�,-�;/,+,3:21�0,-�@*+A4+:*�0,�-2�3*@/,020(�������������T������U!���"�����!�����!��������������V�����������W����!���������!���P�������&������������.1,+:,�2�<,0/023�+4+@2�2+:,3�20*6:2023�8�K4,�,3:C+�/<6-/@2+0*�/<6*1:2+:,3�32@1/./@/*3(�X12@/23�2�-23�<,0/023�0,�@*+:,+@/7+=�,+�,-�:/,<6*�:12+3@411/0*�0,30,�-2�0,@-212@/7+�0,-�,3:20*�0,�2-21<2�3,�?2�-*D120*�4+2�1,04@@/7+�343:2+@/2-�8�3*3:,+/02�,+�,-�:/,<6*�0,�-*3�0/.,1,+:,3�/+0/@20*1,3�0,�,562+3/7+�0,�-2�)YZ[H\IL�,+�E362F2(�



� ����������	
������
��������������
����
���
���������
�����
��
�������������������������������
� ������������ 
�
��
�	��
�����
� �
�������������
!��� �"�����#$%&'()*+),+-'.+)-')/(+0%1012.�� �� 
������!
3����4!�������
������������� �
 
���
��
��������
��5��������� 
���6� �!
��3�
���
��� 
� ��
����������!�����!��
��
��������
��5���	
���� 
�������� 
� �����������7������8$./+(),$.)(',9(0$0)0+.1/+(1$0)09:1,1'./'0��
�
����������������;��
!�� ��
� �������
����� �� 
���3�����������
����
�
������
 ����������
����!;����
<��7�������=1.1%1>+()*$0)(1'0?$0)'.)*9?+('0),$.)+*/$)&$/'.,1+*)-'),$./+?1$���!������������� �����
�� 
�����3������
�����������
��������
���3��������
�����4�����������������������
���
�������� �
�������������
�7���<��@0/+A*','()%'-1-+0)&('B'./1B+0)'.)*$0)*9?+('0)-')/(+A+C$�3����!�<���!��
����!�� ��� �
�
D���������
���
!��� ���� ������3���
���5����
�� �
��5��������
��������� 
� ���������
���7��<��E'0/1$.+()'*)(1'0?$)-')1%&$(/+()F)'G&$(/+(),+0$0�!;��
��;������� �
������ ��
����
�
����5�������!���
��
��!���!�� 
�������!��
������� ����3�
���
!��� ���
�
�������
����� 
��

����5������<���
�������
����������7��<���H09%1()*+)1%&$(/+.,1+)-')I9')/$-$0)*$0),19-+-+.$0)0')%9'0/('.),$%&($%'/1-$0),$.)*+0)*1%1/+,1$.'0�5�������� ;��
�� 
���3���!����
���5�����������
�!��
���
���� ����������
��
��!�
��������������7��)@*)E$A1'(.$)-')@0&+J+)**'B+)%K0)-')L)0'%+.+0)/(+A+C+.-$)'.)9.+)-1(',,12.)I9')0')M+)-'%$0/(+-$)+*1.'+-+),$.)'0/$0)&(1.,1&1$0��5��� 
!��N����!�
� �������� 
����������
�	�D
����� 
���!4���
�
������<
� 
!��� �����
��!��
������� ����������
���OPQR�S����
���

������
���!������T�����
�3�������

�����U���
�����������7�V
� ��������������������
�������!���
�	�D
����� 
�������
����������������������������
����������W�����!���!�� 
��������
��������� ����
����������������������
�

7�)T���� ����� �X ���3�
��
������������������
��������
��������������������
��X��������
�
5����
�
���<����
����
������
��X��������
����� �����
6����3����������!��� ��
��� 
�����������X��� ���������;!�� ���
�� 
����3�����!���������)'0/+%$0)'.),$.-1,1$.'0)-')+B+.>+()'.)@0&+J+)'.)*+)-'0'0,+*+-+)?(+-9+*)-')*+0)%'-1-+0)'G/(+$(-1.+(1+0)-')('0/(1,,12.)-')*+)%$B1*1-+-)F)'*),$./+,/$)0$,1+*)+-$&/+-+0)M+0/+)*+):',M+�3��
���� 
����
��������
���������!;���;��
�������������
�
� �<�
�����
��3������!��
7�������������������
�
���� ����������)'*)8'./($)-')8$$(-1.+,12.)-')H*'(/+0)F)@%'(?'.,1+0)Y+.1/+(1+0)Z88H@Y[)'*'B2)'*)\])-')+A(1*)-')\̂\̂)9.)1.:$(%')+*)E$A1'(.$_)I9')/+%A1̀.)M+�(',+A+-$)*+)$&1.12.)F)&($&9'0/+0)-')'G&'(/$0)'.)'*)K%A1/$)0+.1/+(1$_),1'./a:1,$_)0$,1+*)F)'%&('0+(1+*b)Q�����!
��
�
���
�3�������

�����	
��������
������������')1./'(,+%A1+-$)&($&9'0/+0),$.)*$0)



� ���������	
�������	��	�������	�������	��������	�������	�����	����������������	�����������	�������������������� !��"�# $%��& �'(�(&("%)(* �� *(��"(���� �+���(��*��,�*%*(���(�(�"(�*�����("(*(�-+��'(&�%* �����(�(&* �.��&/%(&* �"(��� ,+&%*(*���(+�0& ,(�!���("%)(&* �+&�%,� ��(&�����1+��) �*��(*(��(�%0&��(�(�"(�%&��2�(�%0&�-+��'(�*(* �� , ����+"�(* ��"�-+���	����������	����������
�������	���������������������	���	�����������	����������3�	�4���5��1 �,(�� ,�"�,�&�(�%(!����'(&�(&("%)(* �"(����%&�%�("����6���%�&�%(��&(�% &("�����%&���&(�% &("���*%�� &%$"��!�� &��"�1%&�*��(���&*���*��"(��,�7 ������8��%�(��.�*��" ����� �����&��"�� &�� "��(�(�($ �*(��"(���(��%/(�%0&��� &0,%�(�� &�"(�,86%,(���2+�%*(*4���9�+� �*���������($(7 !����3�	�����	
����������������	�����	�:�����������������������	�	��	�		��	�����������;��������	������	�	��	����<	�����	��	�������	���:=��	���	�	���	����������	4�>�������+&��� ��� �-+�����8�"(�2 �.�� ���&%* ��&��"��%�,� !�'(��(�-+������ &�%2(�� &�� "(��"(���(&�,%�%0&�*�"�/%�+��� &�"(��,�*%*(��*%�� &%$"���(��+(",�&��� �� &��, ��� &�"(�/(�+&(!�� &�+&���(�(,%�&� ��1���%/ !� �'(��(�-+��"(�%&,+&%*(*�1��&���("�/%�+��("�(&���+&�� ���&�(7��*��"(�� $"(�%0&��+1%�%�&��,�&���("� �� , ��(�(�-+���"���"%2� �*��� &�(2% �-+�*��*�8��%�(,�&���,%&%,%)(* ���?(�*�����/%�!��(,$%@&!��(�(��� � ��% &(��+&(�' 7(�*���+�(�(�"(��(*,%&%���(�% &��!�(�"(��%+*(*(&A(�.��"��,����(�%(* !��+.(�� "($ �(�%0&��&�"(�&+�/(�1(����%2+���%�&* ����&�%("!�(&���+&�� &��6� �%&@*%� �-+��'(�""�/(* �(�"(�(* ��%0&�*��,�*%*(��'(��(�(' �(�*��� & �%*(��.�-+���6%2��"(�� ,(�*��*��%�% &����&�+&�,(�� �*��("�(�%&����%*+,$����(&� ��&��"�8,$%� ��%�&�A1%� �� , ��&��"��� &0,%� 4��B����������������������	�		�C	���������	�	���	���D�������������	�������	��������	���	������	�����		��	
���	������	�
������������	����������	��������E����������	��<��������������	���������������������������	�������	�����	��	���		�4��F(��%&����%*+,$�����6%���&�����6%2�&�+&��&1 -+����+*�&���.�+&(�� &�%&+(���/("+(�%0&�*������&(�% �!��%�&* �� &��%�&����*��-+���"��� ��� �*��*�����("(*(�����+�*���6��&*����&��"��%�,� ��&�1+&�%0&�*��"(��/ "+�%0&�*��"(��(&*�,%(�.�*��"(��1���%/%*(*�*��"(��,�*%*(��(* ��(*(�4��>"��� ��� �*�$������("�(,�&����(��%�%�(�%/ !�.��(�(��"" ����8�1+&*(,�&�("��"��(��"�-+�!��&��1%�()��  �*%&(�%0&�� &��"�# $%��& �*��>��(G(!�'(&�*��*���,��G(��"(��� ,+&%*(*���(+�0& ,(��.�"(���&�%*(*���" �("����&��"�*%��G �.��7��+�%0&�*��"(��(��% &���(�(* ��(���&�1+&�%0&�*��"(��/ "+�%0&�*��"(��(&*�,%(4�>&����(�,%�,(�"A&�(!����*�$��� &�(���(,$%@&�� &�"(�� "($ �(�%0&�.��(��%�%�(�%0&�*��" ��(2�&����� �%("��!��(�(�2(�(&�%)(��+&(���%&� �� �(�%0&���2+�(�.��  �*%&(*(�("���($(7 4�H2+(",�&��!����8�%,� ��(&�����2+%��� &�(&* �� &�"(��� &��%$+�% &���-+���+�*(&���("%)(����*��*���"�8,$%� �(�(*@,%� !�*��*��"(�� �%�*(*��%/%"!�*��*���"�,+&* ��,����(�%("� �*��*���+("-+%��� ��(�%&��(&�%(�-+���+�*(�� &��%$+%��(�1(�%"%�(���(&� ��"�



� �����������	
�������������������������	
�	
�����
������������������
�����
�
�������
�������������������� !�����"#$%&'()�*��+�, !���-�.-��/��0!��������.���1���� !/�1������,1-��1�����2�1+,-���314�5!� �,��.-�+�,6��.-���2�1+,-�,�.-�-.! !��+-4�5!� �,����, ���.�,6������2�1+,-�,�.2�,�-����



� ���������	
����������������������������������� ����������!�����"�#$%&'()*+�,)'-�./%0'%*'%1$�#$.$�+'2'+'%#*/�3/�4+$0'##*5%�1'�3/�&/3)1�4673*#/-�&'�+'#)4'+'�4/)3/0*%/.'%0'�3/�8*1/�#$0*1*/%/�9�3/�/#0*8*1/1�'#$%5.*#/-�.*%*.*:/%1$�'3�+*'&($�,)'�+'4+'&'%0/�3/�'4*1'.*/�4/+/�3/�&/3)1�1'�3/�4$73/#*5%�9�'8*0/%1$�,)'�3/&�#/4/#*1/1'&�1'3��*&0'./��/#*$%/3�1'��/3)1�&'�4)'1/%�1'&7$+1/+;��"���<�=>���� ?@� ��"�A�=�����"�����=���<� ��������<������=�<�B�=�<�C�����������"��=�"�<����D��<��C �<�;��!�=������>�"����������<�����"� �<���" �"������ �������<�"����"�B�=�B�=��������"�=�"B��"����"�BE���<�">�������<�=���D� �����B��F�>�"�� B=��B�=�������������A�G��H���B=�B�=<��������<���<� ������<����G��<��D��I<��<�;��J��AE��B�G"�K��<�� ���������B=�<�"�������"�"<���������"�?��@��������=��"A�"����=��=���;�J���@�"������=���=�����<� B�=�����������H����"B�L��B�������"B�=�="�� ?"����?��������B=������������"� �"�"�B=�<������"�D���������<�"�=���<��B�=�<�C��������������=��<������B�=��<� ����=����MNOPQRST;��U/�0+/%&*#*5%�1'7'+V�&'+�(+/1)/3-�/&*.W0+*#/-�1'�2$+./�#$$+1*%/1/�#$%�3/&�#$.)%*1/1'&�/)05%$./&-�9�/1/40/0*8/��!�=�����>���"� �����"����������� �����������"�=�"�=�<<����"��������� �="����� ���=��B���������D�<����=���;��"����B=�<�"�������>����������A=����"���<�=���� �=�"�D�����@��������=��"A�";����<� ����K�<���������������= �������"C���B�����=�<�==�="�������= ��B=�������D�B=�A=�"���;���X��������>�"�=?����������������"�A�� ������������4/%'3�1'�*%1*#/1$+'&-���"�������"�"�� �"��������= �<�C��������">�H���B�= ����<���<�=�D��������=�����"�����������"����<�C�����<���� � ����>� �����=�F�����<���=��? ����"������ ������"�B�=������� �������<�"����"Y�"�����BE���<�>� ��������>��� ��"�C��"�<����D�"����<�C���<��C �<�;���	3�4+$#'&$�1'�0+/%&*#*5%�+',)*'+'�*%2$+./#*5%�&53*1/�&$7+'�3/�'8$3)#*5%�1'�3/�4/%1'.*/�9�3/�#/4/#*1/1�1'�3$&�&'+8*#*$&�1'�/0'%#*5%�&/%*0/+*/>����������= ��H���"��B�"���������=�<����=�������������"����������"� �����"����<������ ������<������ �D�=��A�������B�"�����D� ��� �F��������=��"A��������=��=������<���=�������������B��� ��;��U/&�2/&'&�1'�1'&'&#/3/1/�8'%1+V%�1'0'+.*%/1/&�4$+�3/�&*0)/#*5%�1'�#/1/�)%$�1'�3$&�0'++*0$+*$&����<���=��? ����"�B=��<�B���"Y�Z�[�<�B�<�����"��"�=��IA�<�">�H�����<��D��������"�"���<���"�����=���=���=F���>���� ���������<�F�D�"�A�=��������=���D���A����<����B��� ���CA�<�>�����<�B�<������������<<�C��D�<���=���B=�<�F������"�������"����<����A���D����=����=F�������"� �����"����B=���<<�C��<���<����\�Z��[�����<���=�"���� ��������\�Z���[�����<���=�"��<��C �<�"\�D�Z��[�����<���=�"�"�<����";��]&̂-�/�.'1*1/�,)'�&'�8/9/%�1/%1$�3/&�#*+#)%&0/%#*/&�$4$+0)%/&-�3/&�.'1*1/&�+'&0+*#0*8/&�1'�#/+V#0'+�('%'+/3�1'7'+V%�&'+�4+$(+'&*8/.'%0'�&)&0*0)*1/&�4$+�$0+/&�1'�#/+V#0'+�'&4'#̂2*#$�H���<���=���D����������������A=�����>���� ?"�"�A�=��



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



� �������������	�	
��
����������������������������������
�������������������� �����!��������"�"#�$���������%�����������������������$��&��&�����$��������������$�����������&��&'(���������������)�*+,*-�.+/+�0-,-01/�2-3�/4135-3�1,�6+*1/4+�71�3+287�.9:240+�+3-04+7-3�+�0+7+�710434;,)�0-6-�.+/+�743.-,1/�71�8,�6+/51,�71�3158/47+7�<81�5+/+,*401�8,�0-,*/-2�71�2+�1.47164+�1,�38�1,*-/,-�3-04+2�=�*1//4*-/4+2)�=�8,+�+343*1,04+�3+,4*+/4+�71�0+247+7�=�38>4041,*1�.+/+�2-3�.+041,*13)�1,�0+3-�71�/1:/-*1?��	��������������%�������������������&����#������!���������@��A�������������������%�����������$�����������&��&'(���������$�B�)�+7-.*+,7-�46.-/*+,*13�61747+3�.+/+�2+�+6.24+04;,�71�2-3�/108/3-3�712�343*16+�3+,4*+/4-)�12�>-/*+2104641,*-�71�2-3�343*16+3�71�C4542+,04+�1.47164-2;540+�=)�.-/�38.813*-)�12�+:+3*104641,*-�71�61747+3�71�./-*1004;,�=�6+*1/4+2�,1013+/4-)�1,�8,�0-,*1D*-�4,*1/,+04-,+2�1D*/16+7+61,*1�0-6.21E-?�F,�13*-3�G6:4*-3�0+:1�713*+0+/�2+3�74C1/3+3�61747+3�.+/+�2+�+6.24+04;,�712�.1/3-,+2�3+,4*+/4-)�2+�.813*+�1,�>8,04-,+641,*-�71�HI�/-:-*3�.+/+�0-,*/4:84/�+2�1D.-,1,04+2�4,0/161,*-�1,�12+:-/+04;,�71�./81:+3�JKL�<81�M16-3�1D.1/461,*+7-)�-�2+�+7<843404;,�71�NOI�6422-,13�71�8,47+713�71�6+*1/4+2�3+,4*+/4-)�1,*/1�2+3�<81�31�4,028=1,�6G3�71�IPP�6422-,13�71�6+30+/422+3)�.-/�8,�C+2-/�*-*+2�71�8,-3��HH�6422-,13�71�18/-3?��
������Q���������#�����������(�������������&������&������������������&���R�(�����&�����������%�����������$���������������&���S�!�&��T�U�V�A�(���������$��������(���W�U��V�����&���������������&������������������&������&�(���W�U���V�����&����������&����W���U�AV������������$��&������������&�A�)�*+,*-�71�7461,34;,�*+,*-�,+04-,+2�0-6-�+8*-,;640+�=�2-0+2?��
�&���!X�&�A�#�������$�B������&����&��������&����%���������
�$�Y�#������$����������(��������!������!��������&��!�X������������������������������������������&������#�Q���@������&�����������&�������������$�&������������&���������&����?�F,�8,+�34*8+04;,�71�161/51,04+�0-6-�2+�+0*8+2)�2+�0-2+:-/+04;,�1,*/1�*-7+3�2+3�+764,43*/+04-,13�13�C4*+2�.+/+�64,464Z+/�2-3�/4135-3�=�5+/+,*4Z+/�8,+�3+247+�0-,E8,*+�71�2+�0/4343�2-�6G3�/G.47+�.-34:21?���������#������������$��������$�����������&������������������������������������������������!X�&�A�������A��&�������!������������!���)�<81�0-6./-61*+,�=�34/C+,�+2�[-:41/,-�=�+�2+3�./-.4+3�0-68,47+713�+8*;,-6+3�.+/+�0-,-01/�<8\�86:/+213�6],46-3�13�46./1304,74:21�+20+,Z+/�+,*13�71�4,404+/�2+�713130+2+7+?�
�&������������������S��$̂!�����#�71�6-7-�<81�.1/64*+�+�08+2<841/�4,*1/13+7-�������������A����!������������������$�������&�����������������?���_������&�����$�����������&��&'(�������!��������&��������������A�������������������������&��$����������&������&�����������������#�1,�12�31,*47-�71�.1/64*4/�8,�./-5/134C-�+861,*-�71�2+�6-C4247+7�=�2+�+0*4C47+7�2+:-/+2)�2-�08+2�31�221C+/G�+�0+:-�6174+,*1�8,+�0-6:4,+04;,�71�0/4*1/4-3�3+,4*+/4-3)�10-,;640-3)�3-04+213�=�71�6-C4247+7�,+04-,+2�1�4,*1/,+04-,+2?��



� ���������	
���
�������
�������
�������������
������
	��������
�������������������������������������������������
�����
��������
�����������������
�
������������������������
�������������	����
�����������
��������
�����
�
	�
���
���
�
���������
�������������
������������
����������������	������������������������
�
�������
	
���
������
����������
� ������
���������
��
��������
���������
����!�������������������� �
���������������
�����
���������
���������������"#$%&'()*+(,-.',/$0$+(+-(-%"#-%&,-%(1$+("$2$"30$0-+(-+&,$&453"$+(-%(#%(0-&-,)3%$0'(&-,,3&',3'(6()-%',(+-$(-1(,3-+5'(+$%3&$,3'7()*+(,*230'(6(+-5#,'(2'0,*(+-,(+#(,3&)'(0-(+$130$����8',(1'(&$%&'7("$0$(&-,,3&',3'(2'0,*($9$%/$,($(,3&)'+(03.-,-%&-+7(+':,-(#%$(:$+-(0-(3%03"$0',-+("')#%-+(2$,$(&'0'+(6("'%(#%("'%;#%&'(0-()-030$+(&$):34%("')#%-+(2$,$("$0$(#%$(0-(1$+(.$+-+(0-(1$(0-+-+"$1$0$���
��	�����������	��
�����	�������������������
������������
�
�������������
��������
���������	��
�
���������������������������	���	������������������<=>?!@�A� ����	����������������
�	�
����B������C	
���������
��������
���
� ������
����
�������
������D������	������
�����
�����	����
	��������������	�������
��
���������
���EF(G%$($+3+&-%"3$(+$%3&$,3$(,-.',/$0$(H$(+#.3"3-%"3$(0-(1$("$2$"30$0($+3+&-%"3$17(&$%&'(-%($+3+&-%"3$(2,3)$,3$("')'(-%(1'+(I'+23&$1-+(6(GJK+7(-+(.#%0$)-%&$1(2$,$(1$(5-+&3L%(0-(1$(2$%0-)3$���
���������������������	��������
�
�����������	�������������
�������������
���
�����
���<=>?!@�A��D	��	��	���������	
�������<=>?!@�A������������������������
����������
�
������
�
����������	���	�������
������������������������
	
���������
������	���
������� ����������
��
������
���
����
���������	��
��
��	��������	��
�
�����
���������
	������������������������	�����������
����
����
����
����
������������������������������������	�������	���������������������	������������������B������	�������������
��������������������������������
�����
�������
������	��
� �M<?
�������	�
�
��	����
��
����������
�������	���
� ����������
����
����
�N��?
����	���
�������
���
������������
�����O��������
�����	�������������������������
���D���B
�������B���������
����	����
�������
��	���
��	�����	����
���
������
� ���
������
�
���@
��������
���������������
�������
�������������������������������
������������������C�����
�����������������
���������
���������
��	
�
��(�PF(G%()'0-1'(-.3"$/(6(+-5#,'(0-($1-,&$(6(93531$%"3$(-230-)3'1L53"$(H$(93531$%"3$(-230-)3'1L53"$(-%()#"I'+(2$Q+-+(I$(-+&$0'(:$+$0$(-%($1-,&$+("'%(,-&,$+'+(-%(1$(%'&3.3"$"3L%(0-(%#-9'+(03$5%L+&3"'+('(-%($1-,&$+(0-)$+3$0'(&$,0Q$+(R'"#2$"3L%(0-(GJK+(6(.$11-"3)3-%&'+S(T#-(3)230-%(#%$(,-$""3L%(,*230$���
���
��	������U�������
�����	�����
�����������������������	�����������������������	����������������������� ������
�	����������������
����
���������	�������V���������������
���
���	���������
	��������������
�
�����



� �����������	
���������	�������������������������
�����������������������	����������	�����	���	������������������������	����������������������������	������������������������	���������������	������������	�����������������	����������������������
�����	�������	���������	���	�	����	��������	�	����������	��	�����	���
��	����������������������������	��������������� ���������������	�������������������������������	����������������	�!
��	������	�������������������	���������������������������"���	����������������������	���������������������������	�������#����������������	�����	���������	�����������������������	���������������	�������������	�������������������������
���������������������	��������������	������	�������������������������	�����������������	��	����$����������������	���������������������	�����������������������	����������������������������������������	�	��	����	����	��������%&'()*+
��	������	��������������	������������������������� ,--.�����������
�����������������	�	������������������������
�����!���/0*1&2*345672*67'&8696:2:6;&*<*:)&8'&:6;&*7'*=2>*9?'&8'>*7'*:)&82@6)*A2*2@6=6727*2*=2*B)32*7'*67'&8696:23*<*:)&8'&'3*=2>*9?'&8'>*7'*:)&82@6)C*2*832DE>*7'=*27':?27)*762@&;>86:)*<*'=*26>=2F6'&8)C*'>*)832*:)&76:6;&*6&76>5'&>2G='*5232*='D2&823*'=*:)&96&2F6'&8)��H������������������������	���	��	�������������	�������	�����	�����I���!�"���������	��������	�����	�����������	����������������������������� �	�#����#���������������������������������������	���������������������!���!�J���������	�������	�� ����������	��	�������	��������������	��������	��	������	
�����	��������������	��������	�����	�����	���������	������������������������	��	��	������	!���!�K�����	�����������������	�����	���������������������	������	�����	��������������������������	����������!�L�������������������	���������������	�����	������	������	������������� �	���M����	
����������������������������	��������������������������������	�!����N0**1&*3'9)3O2F6'&8)*7'*=2>*F'7672>*7'*53)8'::6;&*:)=':86D2*A2*76>5)&6G6=6727*<*?>)*7'*F28'362=*7'*53)8'::6;&*'&83'*=2*5)G=2:6;&*@'&'32=C*2>P*:)F)*=2*769?>6;&*'*6F5='F'&82:6;&*7'*534:86:2>*B6@6E&6:2>*<*7'*76>82&:62F6'&8)*>):62=
�����������������������������#���������������������������	������	����������	��	���Q������M���	�������	
�����������������#������������������������
������#���������������	��	������	��	�����������������	��������������������������������	���������������������������	�������	�����������������������	�������	�����	���������
��������������������	���������#������������	���
������������
����������������	��	��



� ��������	
�������
���������	��
���������	
�������	�����������
��������������
������
	��
�������������������	���������	�����
����	�����������
����
���������
�������
�������� !"#$%&' &(#)*&!+,&#!-*./ %/0&1 & -*./ 2#3%&)0&1*(&/. " 4 )*.0(5&0%&- ./#2+1 .&1*(&( %#/ .#*(5&1*(&)0&(0.6#2#*(&-7"1#2*(&,&1*(&)0&(0.6#2#*(&"8(#2*(&0(0%2# 10(��9����������������
���������:����	
�
�����������
	
������	������������
�����������	��������	������
��������	���
	���
�������
�
���;���	
������	����<������9��������������������	����������������
�������
	��
������<�������������	��
�������������
�
�	�����
�
�
�
������=�����	
����' &(#)*&!+,&#!-*./ %/0&1 & -*./ 2#3%&)0&1 &#%)+(/.# &0(- >*1 ��?�����������������	�
��
�����
�����	������
������������������������������������
���9���������
������������	�����	�
�
�	�������	�����������
�������	�
������
	��
��9�����
�@������A����	
:��������������	��	�A
�������	�����B�	�����������������C
�������������	��������
��9��	
�����������D��
��������	���	<
���
����	�
������� &



� ��������	
������
��	������������������������������������ �!���� ���"���#�����"�$���%���!��� &������������$������ ������� ���� ���� ���"�� ����� ��"�����""����'(�)(*+,()-*./0�1)-'+-2�'(�-*3.4.'-'5�67)�(2�*703)-).78�9(�)(:+.()(�'(�+0�(0;7:+(�,)+'(03(8�*70�<.379�:+(�9(�.)=0�-2*-0>-0'7�9+*(9.4-?(03(�@�:+(�,7')=0�9()�)(-A+93-'79�(0�*-97�'(�)(9+23-)�0(*(9-).75��B-�)(*+,()-*./0�,)71)(9.4-�'(2�C.(0(93-)�97*.-2�@�2-�,+(93-�(0�?-)*<-�'(�2-9�-*3.4.'-'(9�:+(�(0�(9379�?7?(0379�9(�(0*+(03)-0�)(93).01.'-9�9(�-,7@-)=�(0�2-�(472+*./0�'(�279�.0'.*-'7)(9�@�+?C)-2(9�9-0.3-).798�:+(�9(�'(C(0�.03(1)-)�*70�,-)=?(3)79�97*.-2(98�(*70/?.*79�@�'(�?74.2.'-'�,-)-�.0;7)?-)�(2�,)7*(97�'(�37?-�'(�'(*.9.70(95���D-@�:+(�'(93-*-)�:+(�*+-2:+.()�)(3)7*(97�(0�2-�(472+*./0�'(�'(3()?.0-'79�,-)=?(3)79�-2-)1-)E-�(2�,)7*(97�<-93-�(2�(93-C2(*.?.(037�'(�2-�0+(4-�07)?-2.'-'8�-2�?(079�,-)-�279�1)+,79�,7C2-*.70-2(98�-*3.4.'-'(9�7�3()).37).79�-;(*3-'795�F937�'(C(�(4.3-)9(�(0�2-�?('.'-�'(�27�,79.C2(8�,7)�27�:+(�279��"� �����������"������� �!��������8�A+037�*70�(2�'(��"���"��� ������8�1+.-)=0�2-�4-27)-*./0�'(�37'79�279�'-379�@�2-�9+C9(*+(03(�37?-�'(�'(*.9.70(95���B79�,-)=?(3)79�*+@79�4-27)(9�970�0(*(9-).79�,-)-�-4-0>-)�(0�2-�'(9(9*-2-'-8�@�'(�279�:+(�(9�0(*(9-).7�+0�9(1+.?.(037�*703.0+78�9(�,2-9?-)=0�(0�� ��� ������� ������"���� ��G"���H ����I9(�-*7?,-J-�*7?7�	 �K���L�:+(�-@+'-)=�-�2-�1)-'-*./0�'(�2-�.03(09.'-'�@�4(27*.'-'�'(2�'(9*70;.0-?.(0378�.0*2+@(0'7���"&���"���M� ���� ������,-)-�2-�37?-�'(�'(*.9.70(9N�-L�O(�9-2+'�,PC2.*-8�-�,-)3.)�'(�279�'-379�:+(�(4-2P-0�2-9�*+-3)7�*-,-*.'-'(9�(93)-3Q1.*-9�@-�9(J-2-'-9�@�2-�(472+*./0�'(�2-�9.3+-*./0�(,.'(?.72/1.*-5��CL�O(�?74.2.'-'�I3-037�'(03)7�'(2�,-E9�R�(03)(�?+0.*.,.79S(03)(�,)74.0*.-9�R�*7?7�.03()0-*.70-2L8�?+@�4.0*+2-'-�-�+0�,79.C2(�-+?(037�'(2�).(917�'(�*703-1.75�*L�O(�2-�'.?(09./0�97*.-2�I.?,-*37�'(�2-�(0;()?('-'8�(2�*70;.0-?.(037�@�2-�'(9(9*-2-'-�(0�279�*72(*3.479�97*.-2(9�?=9�4+20()-C2(98�(0�,-)3.*+2-)�279�?-@7)(9L5�'L�O(�-*3.4.'-'�(*70/?.*-�I(4-2+-*./0�'(�2-�9.3+-*./0�,7)�9(*37)(98�(0�(9,(*.-2�-:+(2279�*70�?=9�*-,-*.'-'�'(�-))-93)(�@�279�?=9�'+)-?(03(�-;(*3-'79�,7)�2-�*).9.9L5�������$����������� �������������������&�����������������������������8�,7)�9+�)(2-*./0�'.)(*3-�*70�2-�,)7C-C.2.'-'�'(�*703-1.75�F2�.?,-*37�'(2�-+?(037�'(�2-�-*3.4.'-'�97*.-2�@�(*70/?.*-�(0�2-�?74.2.'-'�'(C(�'(�9()�97?(3.'7�-�+0�9(1+.?.(037�*7093-03(�@�).1+)7975���B79�� ������"������������$���!���� ������$���'(�9-2+'�,PC2.*-�@�?74.2.'-'�'(C(0�9()�"���$� ���T��� M��%����!����� ��T�@�9(�C-9-)=0�279�:+(�9(�.0*2+@(0�(0�(2�	 �K���5��



� ����������	
������
��	����	
�����
���
���	�	�������	����������
���������������	�����������
���	����	������	�������
���������������
����	��������
����	��	������	���
����������	����������	��	
�����	������	����	��	�����
����	�����	�������
�����������	���������
�������	�������������������	����	����������	�	�
������
����� !"#$% &$ '()!*%)("&)& +$(("+,(")% -*."/"$!+$ ������������	
�����	��
��������������	
��������
�������	�������������
����	���	������
������
���
������	�����	�������������	��
������������	������
���		����	���0����������	����	��	�����
����	��	������������	������	���
�����	���������
�������������	�����
����������	����
��������������1�����������������������
�����	
�����
�2��3��	��������	���
4���������������������	�	�������������	������	�
�����	������������������5���	��������	�	��	�����	���	����
	����	��	�	�
������



� ��������	
������������������������������
��������������
������������������������������� �������!��������"�#�����$������%��������$����������������������������&�'(�)*()+,-*%�,.�/0(01-+*�2,�34(0242�415/0+6%�,(�15�)*(20)07(�2,�45-*+0242�2,.,8424�,(�.4�/4-,+04%�-*241�.41�2,)010*(,1�95,�1,4(�(,),14+041�:4+4�0+�+,)5:,+4(2*�.4�4)-0;0242�)*-0204(4%�.4<*+4.�=�:+*>,10*(4.&���'.�,1-42*�2,�4.4+/4�?4<0.0-4�4.�@0(01-,+0*�2,�34(0242�:4+4A�B0C�,(�>5()07(�2,�.4�,;*.5)07(�2,�.4�,/,+8,()04�14(0-4+04%�20)-4+�7+2,(,1�,�0(1-+5))0*(,1�,(�+,.4)07(�)*(�.41�4)-0;0242,1�:,+/0-0241�=�1*<+,�15�4.)4(),�=�6/<0-*�-,++0-*+04.D�=�B00C�-4/<0E(�/*20>0)4+%�4/:.04+�*�+,1-+0(80+�.*1�.584+,1%�,1-4<.,)0/0,(-*1�=�4)-0;0242,1�151:,(20241%�10,/:+,�:*+�+4F*(,1�G51-0>0)4241�2,�14.52�:H<.0)4%�=�)*(�,.�4.)4(),�=�6/<0-*�-,++0-*+04.�95,�1,�2,-,+/0(,&�'1-4�?4<0.0-4)07(�1,�+,)*8,�,(�I,4.�J,)+,-*�KLMNOPOP%�2,��K�2,�/4+F*%�:*+�,.�95,�1,�2,).4+4�,.�,1-42*�2,�4.4+/4�:4+4�.4�8,1-07(�2,�.4�10-54)07(�2,�)+0101�14(0-4+04�*)410*(424�:*+�.4�QRSTJU�V%�,(�15�+,24))07(�2424�:*+�.41�/*20>0)4)0*(,1�=�:+7++*841�B.4�4)-54./,(-,�,(�;08*+�,1�.4�,1-4<.,)024�:*+�,.�I,4.�J,)+,-*�KVONOPOP%�2,�OK�2,�4<+0.C&���W*+�*-+4�:4+-,%������������� �$��X��Y�� ��������������������!���Z�������"�#��"� ������ ����[������["� �$�� ������������$"���������" !��$���\����������� ��������������&�35�)*(*)0/0,(-*�2,.�-,++0-*+0*�=�2,�151�:4+-0)5.4+0242,1�,1:,)]>0)41�,1�5(�,.,/,(-*�/5=�H-0.�4�-,(,+�,(�)5,(-4�,(�,.�:+*),1*�2,�-*/4�2,�2,)0107(%�95,�42*:-4+6%�,(�H.-0/4�0(1-4()04%�,.�̂*<0,+(*�2,�'1:4_4�=%�10(�2524%�1,+6�).4;,�,(�.4�4:.0)4)07(�2,�.41�/,20241�=�,(�.4�)*++,)-4�,;*.5)07(�2,�.4�2,1,1)4.424&��
���$��� �� ��̀"����a����b�̀"�����������������
������\��"�c���� ��������d������� �$���������������������������� �e���"������������� �������!��������"�#�����$���������Y���� ����� ����
������>+,(-,�4�5(�;0+51�95,%�?5,.84�2,)0+%�(*�)*(*),�(0(85(4�>+*(-,+4�(0�0(-,+0*+�(0�,f-,+0*+&��
���������������#������c���� ��������d�����������"����b���������" �b�̀"����������������������"��g��$������ ������� ���� �������������h�$"\������� �����b�����������������������������$X ����%�,1�2,)0+%�.*1�-,++0-*+0*1�:*2+6(�4;4(F4+�?4)04�.4�(5,;4�(*+/4.0242�4�;,.*)0242,1�20>,+,(-,1%�-*/4(2*�,(�)*(102,+4)07(�)+0-,+0*1%�,(-+,�*-+*1%�14(0-4+0*1�=�,:02,/0*.780)*1�=�,1)5)?4(2*�4�.41�45-*+0242,1�45-*(7/0)41�=�.*)4.,1%�:,+*�10,/:+,�1,�4;4(F4+6�2,�5(4�/4(,+4�)*?,+,(-,�95,�(*�:*(84�,(�+0,18*�,.�*<G,-0;*�>0(4.A�84(4+�.4�<4-4..4�)*(-+4�.4�QRSTJU�V�,(�-*24�'1:4_4&��i�.4�;01-4�2,�.*�4(-,+0*+%�:*2,/*1�2,)0+�95,�.*1�:+0()0:0*1�95,�2,>0(0+6(�.4�8*<,+(4(F4�2,.�:+*),1*�2,�2,1,1)4.424�1*(�.*1�10850,(-,1A�B0C�j*/4�2,�2,)010*(,1�:*+�,.�/0(01-,+0*�2,�34(0242�<41424%�>5(24/,(-4./,(-,%�,(�)+0-,+0*1�14(0-4+0*1�=�,:02,/0*.780)*1&�



� �����������	
����
���
��
�������������������������������
�������	������
��������	���������������������������������������������������
����������
��������
	��������� !"#"$"%&'�# �$'�!"('�# �# )*+*", +�-�������	���
�
.���
�
��
��
�/���0�
������
����
��
�
���������
����������1�
���������2��
������
������������
��
���
�
�����������2��
���3���	��4��
.�����1����
���������
���0����������
�����2��
��0����������0�����
��
�����
�
�������0�5�
��
��
2��
�������2
�
��
��	
�������
�����������������
�6���
������6���	�����7�0�
�����������
�����
���
	����6��0���	������
7
	�����������
�������������8��������6���
����������0������1�������
��
����
���������������������
������������
���������������5�
��
�������
�
��
��	��	����	��������9��
�������
�	
������������
�6���
������6���	�����7�0��
�:������������������
������2��
�����;�����
����������
�����������
������6���0�����
	��
����	��8������
���������
������
��
��	
�������
�����
�����������������	�
���������������<$�(*,*+!="�# �>',*#'#�# )*#*=?� ,�@AB�C'+ �+ � ,)A ,!='�)A'$@A* =�! ==*!"=*"�# $�D'&+E�)",�F'+ � ,�$"+�D'=?( !="+�@A �)",C"=(',� $�D', $�# �*,#*)'#"= +E�@A �+ =?,� G'$A'#"+�# �(', ='�)A'$*!'!*G'�H�)",IA,!'�D'='�D =(*!*=�$'�!=',+*)*J,�# �A,'�C'+ �'�"!='��K��������������
�
��������
������
�
�	����1�
�������
0����
����
��0��
������2��
������������9����
�����������
����������
�����9L�
��	��
�������������0�
������
����
���	���
��
������
���
����������1�	
�����
�����M��
���
��	���������
�L����������
������1�
��������6��
��
��������
������
�N����� 9��
�������
�
�	��������2��
���
�����
�
�������0��������������
�������
�����
�	�������
�������2��
����������������
��
��
�2�����
������5�
��
��
���������1���9��	���������
�L�����������1�	���2����0��	���������
�����6���
�������������
�������������
�
��2��������
����
����������
��������
	������������	��	�0�
��
��������	��4��
�����
�
�
�����
���
����������
�0�
���
���0�������2
�
��
������
������4������������������0�	��������0����������
����	�����5�
��
�
������1���
�	��
������7���������������������5�
��
����1��������
������
��5�4�2��
��
�
���
�����������
����������K�������
������4��������
��1	���������������:��������
.��
��	
��
�����
����������������
5�������4��������
��O�����
�����
�L����������
���������
7
�����
�L��������
�������	������
��������	����9���
�����
�����
������
�1��
���������	
�����
�
������
��	�
����5�
��
��
�
�	��
0����0�
���������0�
��	�����
������	�
�
��
�������;����
����	��
�����������K�����	������
��������	�������1���������������	���������
�L������������
������
����������
���
����	
��
�7����2�������5�
��
��
�������
��
�������
��
��������
������������5�
�����
�:��������������
���
��������������
���
�	�������
��������2
�
��
��2��
����4��
�P, Q"�RR���9��	���������
�L��������
�����10�
���������0��������������
��
�����
���
����������
��������9��	���������
�L��������
�����10�����������
	����0�
��5�4�2��
��
��
�
��������
��1�������
����������S������	
��
0������������
�����������
�1����



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



� ��������	
��	�
�����	���
��������������������������������������������������������� !�����!"��� � #�$!�������%�$�!���%!��������!&�������$��"� � ��$!�'��$�(�)*�*+,*�-*./010�+*�*2,.3*4�5*66/04*+�/7-0.,34,*+8�6070�53�.*+-04+39/5/131�/41/:/1;35�*4�*5�6;7-5/7/*4,0�1*�53+�40.73+�<�.*607*4136/04*+8�53�/7-0.,346/3�1*�53�3;,0-.0,*66/=48�>;?3+�1*�9;*43+�-.@6,/63+�-3.3�53�:;*5,3�35�,.393A08�0�53�60..*+-04+39/5/131�1*+3..055313�-0.�53+�*7-.*+3+�<�50+�,.393A310.*+�-3.3�>3.34,/B3.�53�7@2/73�-.0,*66/=4�*4�50+�6*4,.0+�1*�,.393A08�*4,.*�0,.3+(�����������%���! !��C$�%$�!����D�����������E���F!������F� !�%!�����$!�G���!� ������!$�� � #��!�����������$!�'��$!��D����$!�G���!� ���	��� !#����%��$��!����$��"���%�!�����"�����������$��"� � ��$!�'��$������H����!����$�!����$�D���$��"� � ������������� ��-0.�53�1*653.36/=4�1*5�*+,310�1*�353.73(�I*6,0.*+�6070�50+�1*5�,.34+-0.,*8�,;./+708�6;5,;.38�607*.6/0�7/40./+,38�J0+,*5*.?3�<�.*+,3;.36/=48�*4,.*�0,.0+8�1*9*4�-01*.�*7-*B3.�3�.*6;-*.3.�+;�-;5+0�1*�734*.3�-.0>.*+/:3(������ ����$��� �����%�������$!�!�����������$�'����������"���!����� � #����H���$!�����"!��$!�%!��������!��%!��%����� ������%���!����D�������%������K6070�53�3;,0-.0,*66/=4�<�53�+*-3.36/=4�L?+/63M8�604�*5�L/4�1*�N;*�+*�-;*13�6079/43.�53�.*1;66/=4�1*5�604,3>/0�<8�-0.�,34,08�53�7@2/73�+*>;./131�+34/,3./3�<�*4�73,*./3�1*�-.*:*46/=4�1*�./*+>0+�5390.35*+8�604�53�63-36/131�-3.3�N;*�53�.*6;-*.36/=4�*604=7/63�+*3�.@-/13�<�L/.7*8�>*4*.3410�-.0>.*+/:37*4,*�53�:*4,3A3�607-*,/,/:3�1*�604,3.�604�;43�*2-*./*46/3�34,*./0.�<�-0+/,/:3�*4�53�313-,36/=4�1*�50+�1/L*.*4,*+�+*6,0.*+�3�53�4;*:3�40.735/131(�O0+�6*4,.0+�1*�,.393A0�1*9*4�+*.�+*>;.0+�<�50+�,.393A310.*+�604,3.�604�53�7@2/73�-.0,*66/=4�+34/,3./3�<�5390.35(�P04+*6;*4,*7*4,*8�50+�*7-5*310.*+8�6070�<3�J34�:*4/10�J36/*4108�1*9*.@4�313-,3.�+;+�-.0,06050+�<�7*1/13+�1*�-.*:*46/=4�1*�./*+>0+�3�53+�.*607*4136/04*+�J/>/Q4/63+�<�1*�1/+,346/37/*4,0�*+,395*6/13+�-0.�*5�7/4/+,.0�1*�I34/1318�6;7-5/*410�3+?�604�+;�095/>36/=4�1*�:*53.�-0.�53�+35;1�1*�50+�,.393A310.*+�<�,.393A310.3+(��	����%�!$��!��E�$�������$�!����$��"�� ������$!�!�R�#����!$���!����"��$��� !����$!��$��"!���!$������"������&���8�N;*�+04�3N;*550+�N;*�,/*4*4�;4�,.393A0�7@+�-.*63./B310(�������$�%���$�'���!$����D��$!�'��$�� �&�����������$�����������$� ��$��� ��������H���������� !����$������%�!"!$� ��%!�����
S���TUV�����!�� ������!����$�!����D����%!���!$�����#�%������ !���������$�'����%�$���������%�!��$$�'�� ���!�����&�G� !�����W���E�$�� !�8�604�*5�L/4�1*�N;*�*5�-.06*+0�1*�.*6;-*.36/=4�604,./9;<3�3�53�.*1;66/=4�1*�53+�1*+/>;35131*+(���	�����W�&��!��������$�!���#������$�%���$�'�� ������!����� � �"���������������%�$�!���%!���������������$�%���$�'�� ����� ���� �� �� �������� !��&������D����"�$�!�#��!&����! !��H����!������$�!�� !��$!�����������!(�O3�3-*.,;.3�-.0>.*+/:3�1*�53+�L.04,*.3+�.*N;*./.@�7;5,/-5/63.�*+L;*.B0+�*4�600-*.36/=4�<�7;5,/53,*.35/+70(�X379/Q4�.*N;*./.@�;4�*+L;*.B0�31/6/0435�1*�+*>;/7/*4,0�



� ��������	��
����
�		����
�	�
���������
�����������
�
��		�	���
���������
�	��
��	�������
��������������
�����
�
��
�����	�
��
��
��
������
��	����
��	����	��	��
���
�	������
������
�����
�
��
����������
�	��������
���
�������	���
�	���
���	���	�	����	�	���
�	�����	�����������
��
�������������������
�	��
�
�	��	��
 �����	���	�	���
�	��
���
�	��	����
��
�����
����
���	���������	��
�
��		�	�!	��
���
��	��
��
��	�	�
������	����"����������	
������	�
��	���������
����
�������������	�"
�������
�	�������
�	����#$%&'()*+,'%',*-./)'%0.%-1*,2(,2.*-31%4)%*2-+)2-,'%',*-./)'%)1%/.%+,5.%4)%4)*-'-,1)'%)'%-5(,2+.1+)%(.2.%/-5-+.2%/.'%(,'-6/)'%*,1')*7)1*-.'%1)8.+-9.'%:7)%/.%)1;)25)4.4<%/.'%5)4-4.'%4)%*,1;-1.5-)1+,%=%/.%2)*7()2.*-31%(2,82)'-9.%4)%/.%1,25./-4.4<%(7)4.1%+)1)2%)1%4)+)25-1.4,'�*,/)*+-9,'%(.2+-*7/.25)1+)%97/1)2.6/)'���	�	�	�
"��	������
���
�����
��
�	�	��	��
�	��������
�����
����
������	������
���	��	�	�"	�	���>	����
�	�����	�	��	���"	������	�	��
��	�
�	�	����	�
��	���!	������	�	�
���
��	$%�?	�	����
@	��	��
�
��		�	�
���
�
�	���A��	B�C
�
��
����
��	�
�*,'+)%�
�	�
��
��
�	����
�������	��
����
�������
�����������	���
�������	�
��
������D��
�����B�E�����>	��	��62)*F.'%G
���	���	����
���"�
������
�	��
���	����������	�
�B���
��
��	"�����	�����	��
�
�������	��
�������B�H���
��	��	�-1*-4)1*-.%.'-5I+2-*.���
�	���
���	��
������
��
����
�����
�
��
����
�����������
���
����	�
���������
�������
�!	����
������	��������"��
��
��"������
��
��	�
��
����
�	�
��	�	���������
�	�HJKLMN�������������
���"	���	�-1;.1*-.%=%.4,/)'*)1*-.����
������������	���"	�������	�
��
��
�	����
���
�����	�
��	�������
�������	��
�������O	�����
�	�	�
������
����	����	�	�	�	�	�
�	�����
��
��
�	����������	�����
�������
���	�������
����	"�	�	����
�!	���
��
��"�	�	����

 ���
��
������
��
��
��������
�������
�������
�	����	���
���	��
��
�����	���	�	�"	�	���>	����	�	�
��	�	�	�
������	�	����	��������	�����
������
��������������
�	�
����
�	����
��
���
����	����
�����
������	�
��	�	�	��
��	���������
���	�"�	��	��	�	��	���	�����
�	���
����
����������
�����
��������	��
�������	��������	�
���������
����������
�	����	�����������
���	��	��	������	�
��
���	���	������"��	����
��
���
�	������
�	��
���>	�
��
������
��
�������	��
��������
��
��
�>�����	��
�����
�
���
��
�	����	����������
�	�	������
������
���	����������	���
���	��	�
��	�	���	�	�	��
��	��	��
"����	���	���	��	���



� ��������	
����
��	���	�	������
����������	������
��������	��	�������	����������	��	��	��	�������	�	��	���������	
������	�����	�
��	����	������������������	������
���������	����	������
����	������	����������	���������	��������������
	�������
��	���	�
������	��	�������	���������
	���	���	� !���������"��	��	�
��
���	�������	���	�
	�����	�	��������
	�������������	��	�����������#���	�����
	���	��	��	�������	�����	�#��������	����������
	���	����	�
�����������
���$����������������������%&'()*+,-./)0&1��2������������������������	������	����	����	�������	�
�����	�����	���	���#�����������	��#���	���������3	�		�������
�	�������	�	���������	�������������	���	���	������	�����������	��������������
���������
����������������������	
���������	������������������������������	����	�����������	�	���	������������	�����	��	��
��������"���
��	�������	���������������������	������	���#���	���������������������	�#����	��	��	����������#����	����	�	���	���	��������$��
���	���������	������	����	���	������	�������	��	������4����	�	��������	�#���	�����
��������������
�������	�������������	���	�����	���	���������	����	��	������������������
����	�����	��	��	�����	����	��������#�������������	������
�������������	
�����������	��	���
������	������	���	������	���������������#���	�
	�������	��	�	��������"������	���#���������	�����		�����
	��	���
��������	�
	��������	��	�
�������	������������	�������	��#�������������	������	���������	��	���	���������2���	��	��������	������������	������������������	����������#��	���	
���#����	������
��
�����"���������������	5�	��	�����	������	�	��	����������������������	�����	�
�����	����������
������	���	������������	
���	��	���	��������������	�	����	��������������������
	2�������"��	��	����	5����	�������
��	�������	��	������������
�������	����	��������������������	�����	��	������
�����	������%617&-)7.86%6-8+6-967.&.*&-.8+7*)%)*+8)8�������������	��	����		���������	�������������	��	��	���#���	������	������	��������	���	��#����
�����������	������	���������	��	�	���	��������	����������#���	�����	�������	���	����	����4��	���	�����������	����:;<=>? @����	5���$�����	�����������
	��	�
�������	����	�A��	������������������B������������	�����������������������	����������	��������	�	���	��	���	����	���
$�������
����"�������	������������������	��	���
	��	��������	�	������	������������������������	�����������	
	��	�������	�
������������	���	�����������	��	����	������	�����	���
��	�������	����������#
����	����	��	�������	��������	�����
	������	5�������������������������������	�����#�����	���������	���	�	
	��	����
����	�
��	��	����4����	������	��	�����������	����	�����	�����������������	��������
�������C
	����	������	����	����������	�����#���	�������������	��#
�����	���������	�



� ���������	
���������������	����������������	�����	������	������������������������	�������������������������������������
���������������	������	�������������������������� !"#$# %&!��'��(�����	�����������������������)����������'���������������	�������������������	��	��������	��������*�������'��	��������+��������	����,	����	����������������������������
�-������������������'������������������������������������	�	����������.�����	�����
����,���������������	���/�����������.����������������	�����	��������	��������	�����'�		��
�0�	��������������	����	����	����������������/����������+	��������������������������������'���������/����������������
���0�	�*�����������1&#!�� !"2��"3# 4 5�!"1#&2 #6�!���������������+��������������	�����)	��������������
�7����	�����	���������,������������8$5&#&!�������	���������������������.�������	���������������'������������������)��	��������+��59:&�&!�'��������������������	���������������������	�������������	�	��������������	�.�����	����(��������	��������������	��	������������������	���	�����
�;������,�����������	�����������������������	�.������<����	������+��	���=��������������	������������������(����	����.�	+����	�������������	�������+������	���������������������	������������	�����������,������	������������������,�������	�������������������������'������	����������������	���'���	�����������������
��>���+�����'�(���������	�	�(���?��������	������������������	������@��	�����������������������'���������������������������������������������������)��	��������	������������	����)�����������
A�(�����	+��	�(�	�	����������/��������,�����	�������������������
���B����(��������	������������������������	������������������������	������������������/������'������'������������	�����	+��	����������+?�������	������/������	C���������������,��������	����.�	�(�����������(������	+�
��DE"F!1&23�!"&2��9862�!"G "#& 236: 269�"H&"% "&2���8I "H&4&#J"&!3 #"#&K6H "1�#"%�!"1#6�2616�!"H&"2��#H6� 269�L"1#&:&�269�L"1#$H&�26 L"1#�1�#26�� %6H HL"M"!&K$686&�3�"M"8��63�#6� 269�E"N&1&�H&#JL"2��"2 #J23&#"1#&:6�L"H&"% "&:�%$269�"H&"%�!"6�H62 H�#&!"! �63 #6�!L"M"!&"O #J"&�"1 # %&%�" "% " 236: 269�"H&"% "8�:6%6H H"1&#!�� %���������������	����������	�������	�.�����������	����P���A�F"2�#3�"1% ��L"������������������'������������������'��������������������/���������	����'���	����������	����	�	���	��	������������������	���(���*����������������	�������	��������������'�����(������(�����+��,�������������	�����+������������=�����������.�	��������������	������������������������������	�����'������������������������	�,�	.�������	�������	������	���������������������	��	�����/�����,�	����������������������
��A�F"8&H6�"1% �������	�(��	����������������������������(�����������	����+���,����������	�����	�����'�������'�	���������������		���	���(��	�(�	�	+������������'���������������'��'�������Q����������	�����	�����������������������	�����/�
�



� ���������������	
����������������������	�����������	������������	�������������������	�������������������������������������	�������������������������������������� ���	�����!"!"#�$%&'%(�)*+�(+,-.*/-0&(+�(+,1&�+%2(,*+�*�&0,*3)(+�-&/(4,-5%.34(+6�()�-.7*/,0�8-&*)�5(7(&5(41�5(�)*�5%4*/-9&�5(�)*+�.(5-5*+�5(�4(+,4-//-9&�5(�)*�.0:-)-5*5�7(4+0&*)�;�5(�)*�*/,-:-5*5�(/0&9.-/*6�*+<�/0.0�5()�4-,.0�5(�4(/%7(4*/-9&�5(�)*�5(.*&5*�5(�/0&+%.0�(�-&:(4+-9&�704�7*4,(�5(�/-%5*5*&0+�;�(.74(+*+#�=*.3->&�5(�'%(�()�740/(+0�5(�5(+(+/*)*5*�&0�,(&?*�'%(�7*4*)-@*4+(�7*4*�5*4�)%?*4�*�&%(:*+�.(5-5*+�5(�/0&,(&/-9&�0�740)0&?%(�)*�+-,%*/-9&�5(�-&/(4,-5%.34(#��A��	�����	�����������������	��������������������B������������������������������	�������������������������������������������	���	��������B�������C��������D������������E��F��������������������������	���	���C�������������������������B��	�	#�G)�.*&,(&-.-(&,0�5(�)*�(+,*3-)-5*5�8-&*&/-(4*�;�5(�)0+�8)%20+�-&H(4(&,(+�*)�,418-/0�/0.(4/-*)�;�(.74(+*4-*)�&*/-0&*)�(�-&,(4&*/-0&*)�(+�8%&5*.(&,*)�7*4*�/0&,*4�/0&�%&�(&,04&0�.*/40(/0&9.-/0�'%(�7(4.-,*�4(/%7(4*4�/%*&,0�*&,(+�)*�+(&5*�(I7*&+-:*�(&�'%(�+(�(&/0&,4*3*�)*�(/0&0.<*�(+7*J0)*�H*+,*�.(5-*50+�5(�.*4@0#��A����������������������	���������������������	������������������K���F����	���	��C����E��BD��������	��C��������������������������C���������������������������������D�	����������������������E����	���������	���������������	��������������	�D�L���	�����E�����C����M���������N��������������E����������������	�������	�
��	����������������������
������������	���������D���������������	�����	���������6�/0&�%&�,(2-50�7405%/,-:0�'%(�7%(5*�*5*7,*4+(�*�)*�&%(:*�4(*)-5*5�;�%&*�5(.*&5*�&*/-0&*)�5-&1.-/*#���O*4*�()�740/(+0�5(�,4*&+-/-9&6�(+�74(/-+0�*&*)-@*4�+-�*)?%&0�5(�(+0+�.(/*&-+.0+�(I/(7/-0&*)(+�H*�5(�.*&,(&(4+(�0�*5*7,*4+(�.1+�*))1�5()�(+,*50�5(�*)*4.*�/0&�()�8-&�5(�4(+70&5(4�*�)*+�5-+,-&,*+�8*+(+�;�*/0.7*J*4�()�740/(+0�5(�4(/%7(4*/-9&�5(�)*�*/,-:-5*5�(/0&9.-/*#�A��������������������	�������P�D	M����	�������	C����	����	�����������C������������E���������������E�	�����������	��6�,(&-(&50�(&�/%(&,*�+%+�740,0/0)0+�5(�74(:(&/-9&�5(�4-(+?0+�)*304*)(+�;�+%�/*7*/-5*5�5(�*44*+,4(�(&�,>4.-&0+�(/0&9.-/0+�;�5(�.*&,(&-.-(&,0�;Q0�?(&(4*/-9&�5(�(.7)(0#��G+0+�740,0/0)0+�5(�+(?%4-5*5�H*&�5(�+(4:-4�7*4*�'%(�)*�:%(),*�*)�,4*3*20�+(�7405%@/*�(&�/0&5-/-0&(+�5(�740,(//-9&�84(&,(�*�)*�7*&5(.-*#�R*�(I-+,(&�(2(.7)0+�5(�740,0/0)0+6�7*/,*50+�704�(.74(+*4-0+�;�,4*3*2*504(+6�'%(�H*&�+(4:-50�7*4*�4(-&-/-*4�*/,-:-5*5(+�7405%/,-:*+�?*4*&,-@*&50�)*�+(?%4-5*5�5(�)0+�(.7)(*50+#���S��������C�����	�����������N�	����D������������	������������������������	����������������������B
�����������
�	������������������	�������
	��������������	��������T704�(2(.7)06�)*+�&%(:*+�&(/(+-5*5(+�(&�()�1.3-,0�+*&-,*4-0�/0.0�)0+�GOU+V#�O*4*�())06�(+�-.704,*&,(�/0&,4-3%-4�*�)*�5(8-&-/-9&�5(�740,0/0)0+�;�(+,1&5*4(+�-&,(4&*/-0&*)(+6�7*4,-/%)*4.(&,(�(&�*'%())0+�+(/,04(+6�



� �����������	
��	������������
��������	������������������������
���������	����������������
�������
��	����	����������������
�����	��	����
������ !"#$%&'&()("*)"+$%&'&()(",-"./0()+,01)'"2)3)"')"%&()"-$4&)'"5",'"(,-)33$''$"(,"')")41&%&()(",4$06+&4)7"2,3$7")"-/"%,87"2/,(,".)4&'&1)3",'"4$01)9&$7")'"13)-')()3",'"%&3/-",013,"'$-"(&-1&01$-"1,33&1$3&$-������������������������
����
	��������������������������������
���������������	��������:���;��	�������
��	��	����������������������<����	�������
���	������������������������
���	��������	������������,'"2)2,'"(,"'$-"+,(&$-"(,")/1$23$1,44&60"%)")"-,3"./0()+,01)'��=����������
������	>������	�����������	���
��<����������������
�
����;���	����	��������������������	������	���?������������	������	���?������
��������
���	�����
���@�����	���
���������	�����������	�����������������������	������	������	������
���������������������������A
�	������������BCBDEDFGHIJEKLBDEMFDNONFGHPLBPQEKFRBNPDHFCEFSGHCQIPEFTNKLNOKECUFDNCF	������	���������?�����
����������������������������	������	��������SGVHGEUFGHPFCEFPNGNRBDEDFDNFIEPLNPNKFCEFDBRLEPGBEFRHGBECFWQNFNRLEIHRF�������������:���;��������������������@�����������
���������	����������������������
�������@��	����������������������	�����	����������@������������	������������	��������X�	����������
������������������
��,0"'$-",01$30$-"/3Y)0$-"5"2,3&/3Y)0$-")41Z)0"%)3&)-")(+&0&-13)4&$0,-"'$"[/,",\&9,"(,"/0)"93)0"4$$3(&0)4&60",013,"1$($-"'$-")41$3,-"&+2'&4)($-!"""����	����	����",-"23,4&-$"(,-1)4)3",'"2)2,'"[/,",-1]0"(,-,+2,̂)0($"')-"_/,38)-"5"̀/,32$-"(,"a,9/3&()("(,'"b-1)($7"c$'&4d)"e)4&$0)'"5"f/)3(&)"̀&%&'7")-d"4$+$"')-"(&.,3,01,-"2$'&4d)-")/1$06+&4)-"5"'$4)',-",0"-/-"4$33,-2$0(&,01,-"]+Y&1$-7",0"')-"')Y$3,-"(,"4$013$'"(,"')"+$%&'&()(",0"1$($",'"2)d-!"g���	������
��������;����������	��������;���������������������������
����������
�������	�������������;����	>������	����	���������h����>��(,Y,"(,-1)4)3-,"')")41/)4&60"(,"')-�_/,38)-"i3+)()-���
����������������������	�������	����	����������������������������������������������������������	��� ��� ���������@����<�� ��j ��@���	�
�	
��� ���	���� ���	����������	���
�����	�����������������������������	��
�����������������������������	�������	����������������	��������	��	����@�������������@�����������������	���������	��������@��	
�������������	����������@
�������������������
��������	������������������:	�����������	�����	����������������������������	����������	�����������������������������������������������	������������	��;�����
������������	������k��



� ���������	
��
����������������������������� !��	
�"�����#
�
��$
%�$&�$�'���()*+,-,.(�/)�0*12(3.*0)4�51(�6*)-7)2-,1(8����9.(�:7)�/)2.;,21;��������������������<���� ��	
�
��#$�#�$��
��	
�
����7(71*,.(�*):7,)*12�)5�0*12(3.*0)�3=>5,-.�)2�51(�?.*1(�372018�@(01;.(�?1>512/.�3.*�)A);35.�/)�51����B�C����������D����������C�������E����<������<�����������������C�F�4�:7)�1�>7)2�()G7*.�()�-.2+)*0,*H�)2�721�3*H-0,-1�2.*;15,I1/1�)2�)5�;1*-.�/)�51(�G1*120J1(�3*)+)20,+1(�K�51>.*15)(�:7)�)(01>5)-)�27)(0*1�5)G,(51-,L28���M�%���'
�#
!�'����	
��
���������<�������<����������������������NO�����������P���C���<�����������������N�����N��� !��	
�����
����������#�$��(8���Q��"	��#���'�#$���R�$#
��	
�R��$S�����
�����$���
�'�$T�����#��"�� ��
�#$���
�@(31U14�K1�()1�)2�170.>=(4�)2�0*)2�-.2+)2-,.2154�)2�0*)2�/)�1501�+)5.-,/1/4�)2�1+,L2�.�)2�>1*-.�V31*1�5.(�0)**,0.*,.(�2.�3)2,2(751*)(W�()�,*H2�)5,;,212/.�3*.G*)(,+1;)20)�51(�3*.?,>,-,.2)(�:7)�)(01>5)-)�1-0715;)20)�51�2.*;10,+1�/)�;12)*1�()5)-0,+14�)2�672-,L2�/)�51�)+.57-,L2�/)�5.(�;1*-1/.*)(�(12,01*,.(�)2�5.(�/,(0,20.(�0)**,0.*,.(8�X)�)(01�6.*;1�5.(�.3)*1/.*)(�/)�0*12(3.*0)�,*H2�1A7(012/.�(7�.6)*01�)2�672-,L2�/)�-L;.�)+.57-,.2)�51�/);12/18�����@2�)(0)�()20,/.4�������Y<C�������������P������Z���[�����C���������N��\���O��N��N���������O�������������N��N���O��P���E[�P����������������<�����E�������N���[����O����P��N��������P��C�N�����������N�����P������������������P���P���������<�����������]������̂��_�0)2.*�/)�51�/,+)*(,/1/�/)�1-0.*)(�K�H;>,0.(�/,*)-01�)�,2/,*)-01;)20)�,;35,-1/.(�)2�51�G)(0,L2�/)�51�;.+,5,/1/4�51�-..*/,21-,L2�)A)*-,/1�3.*�)5�̀ ,2,(0)*,.�/)�a*12(3.*0)(4�̀ .+,5,/1/�K�_G)2/1�b*>121�*)(7501*H�672/1;)2015�31*1�51�)6,-1I�)A)-7-,L2�/)5�3*.-)(.�/)�/)()(-151/18��ĉ�d���N��[���e������N����������e�N����f)�?1�3*.;.+,/.�51�-,)2-,14�51�,2+)(0,G1-,L2�K�51�,22.+1-,L2�31*1�)5�/)(1**.55.�/)�3*.0.-.5.(�/)�0*101;,)20.�K�3*.K)-0.(�/)�,2+)(0,G1-,L2�(.>*)�)5�f_gfhi.jh��K�51�)26)*;)/1/�ikjlXhmn8��@(0.(�0*1>1A.(�()�?12�3*./7-,/.�)2�51�()2/1�K1�-.;)2I1/1�-.2�51�37)(01�)2�;1*-?1�/)����)2(1K.(�-5J2,-.(�)2�;)/,-1;)20.(4�170.*,I1/.(�3.*�51�_G)2-,1�@(31U.51�/)5�̀)/,-1;)20.�K�o*./7-0.(�f12,01*,.(4�.�51�6,212-,1-,L2�3.*�31*0)�/)5�,̀2,(0)*,.�/)�i,)2-,1�)�l22.+1-,L2�/)�mp�3*.K)-0.(�/)�,2+)(0,G1-,L2�-.2�-1*G.�15�q.2/.�ikjlXhmn4�/.01/.�/)����;,55.2)(�/)�)7*.(4�)20*)�.0*1(�,;3.*0120)(�,2,-,10,+1(�,;375(1/1(�)2�)(0)�H;>,0.8��r̂�s<C�����������N������b21�/)()(-151/1�.*/)21/1�K�)6)-0,+1�*):7,)*)t�1W�i..3)*1*�-.2�.0*.(�31J()(4�)(3)-,15;)20)�-.2�5.(�(.-,.(�-.;72,01*,.(8�
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