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�������������	
���
�������������
�
�������������
��������������������
��
����
��
��������
�
��������
����
�����
������
���������
��������������
����
����������
�
������
��������
����������������������
����
��
���	�����������	��
���
�����������
�
�������������� !"!#�$��#%&�'!�"!#
��������������
	
����������
�
���������
����(��������)�	�����������
��*�����+,�-�+.�����
���-�./0+/12(����1����������(����&)3�	���4��*��������5������%6�����2�+�7�#5�5�&�5��5%�"!#�!5�#5�8�"��#��&#$�&�5"�
�������������	��������������(������������
�����)����
����������
�*�����
�*���
�����9
���(��������
(�����	�����������%���������(����������������
���������
�����
�	��	�(������
���������	���
(����	��
�����6���������
�"�����
����(�������
��#�	������
�������%6���
������������������
��������
���
��(����������������������(��:�����
	�����������9���������������������
��
�����)����
�(��������
��������������������������������-��
9��
�����������������
���������
��%������
��
���(���������
"
����
�������������
�
����
����������	�����������
�
��������
�����	��
�����6���������
"�����
������
�
�
���
����	����
���
�������)���������
�	������
���������������
(����
���������������������
��������
�����������2�,�7�#"�;#"!���5�8�"��5�!�;"!<��$����&!�;�#��"#�! !"#$�&%
�
�
��������������-�
���
��������������
��������������
���������
����	������
�	��
��������	��	���������
��������������(�������������
�����(�-����	����
����%����������-�5�����
������
��
���
����������������
��
��������
9���
�����������
	�����
�
���
�������
�������
����
=�������
���(���������
����������
�����
���������9
�����
�
���
���������������	
�(�
�*���	�������������
���������������������������������
��	��	
���#����
����������������������	
-��*
�	���
������
�������	��
������
�������	�
��(�������������
����
����=����������������	�
��(�)����������	�����%���������������������������
������	�	������������������������(������������
���������������	�������������
3��
����
�������
��
����
����������	����������
�����������������������:�3���������
����������������
����
(�����
�
�������
����
�������
��������
�
(���������������������:�������
���3
�����	�������(��	����
����
�����:
������������
���
�������	�
�
������
�������
����
�������������������
�"
����
���(�
���������������
�����
������������3�
����(����������
�
���������
�����������
������
������	�	�������������������������
�����	���
��������3��
�����
������
���
�������
��������������
���������������0
�����������0
����������
(��������
��������
�
���(�
������
(������	��
�������
�
��
��3
�����
������
�����0
�-�����������(����
���������	��	���������3
������3�
������	
-��9��
���*
(�
���3>��
��-���
�(�����������������������
������
�������
�*
����������
(����
���������
��������
�������
�����3�
�������������
���3��
�����
�������	
-����
�������)����������
���
���
�����������-���
��������
����
��
����
����
�����-(���������������
(���������
����������
�(���
����
��)�����������
���-�����
���
�������
�������
����
(��������	����
	����������3
����
����(���
����������	��	���������
�����	
������
�
��������������
�?�
�����
���9��������(����
�(���������
�������
(�����@�����	��	��������������
�"
����
����������
����
�����������
��
��-�����3������������
��������������������
�
���������������
�
�
������������������(������������������
������
�����
��
������	
������������
������
�����������������
�������������	��3�
������������������
��������������������-����
����	
���
�����
����
���-����%������	������#�	������
�����"�	6�����
��#�	������
�������%6���
����������
��������
����������������
��
��
�������������
��
�����
	
��������
���
�
����
�����
���������
�������
�����������	���������������2�.�7�#�5���"!<�����	��	��������������
�-����
��������������
���
����������
����������������	
���
�������	��	���
�����������
�����������������
���
�����
���������
�������
��*����+,����
���-����&)3�	���4��*�������5������%6������������
��*����1,�+����&�
�$�������,A.01BB2(����1/����	
����2�2�7�&�";5#"!<�����
����
�����������������
��
����	��	��������������
�-�
����
��������������
���
����
���9��3�������������������������
3��
����
��
�����
����������
���
�����

�
�����
�����������
��(��3��)�������
�
�������������	���������
������������
��*����+.����
���-����&)3�	���4��*�������5������%6����� CD�����(�1E����	
-�����+/+17��6	��2F��%����%
����
 ��	
������������
	������%�����������
�����
���������
����G ����G00���������
�������
����
��� "���3�����'������
��������������
�?"5'@G�18+"+B.H/ A!1H,F/I.#



����������	
���	���������	��	�������������������������������������� �!"�#$%&$'('�)*+�,'�-+�$+&.$�"'/�#$*+0'/�/+"+12.3'/�/+�#*0".1'�1%(%��4!5��'�"'/�0'/+/�-+�"'1%63%1'2%$.'��!6�+"�/*#*+/2%�-+�)*+7�1%6�#%/2+$.%$.-'-�'�+/2'/�0'/+/7�/+�(%-.8.1'$'�"'�6%$('2.3'�.61"*.-'+6�+"�#$%&$'('7�"'/�$+8+$+61.'/�+6�9"�1%62+6.-'/�/+�+62+6-+$:6�+8+12*'-'/�'�"'�)*+�+6�1'-'�(%(+62%$+/*"2+�-+�'#".1'1.;6�<'�$+/%"*1.;6�-+�"%/�+=+$1.1.%/�-+0+$:�$+'".>'$/+�-+�1%68%$(.-'-�1%6�"'�6%$('2.3'�)*+�$+/*"2+�-+'#".1'1.;6�'"�:(0.2%�2+$$.2%$.'"�-+�"'�+62.-'-�1%63%1'62+���?����!�<@A�B@C4�D!�<�E���F!G�E<'�8+1,'7�,%$'�H�"*&'$�-+�1+"+0$'1.;6�-+"�#$.(+$�+=+$1.1.%�-+�"'/�#$*+0'/�/+"+12.3'/7�/+�-'$:�'�1%6%1+$+6�+"�G�<!IJ4�K@B@�<D!<����L@4B@�7�'/M�1%(%�+6�+"�2'0";6�-+�+-.12%/�-+�"'�B%$#%$'1.;67�1%(%�(M6.(%1%6�)*.61+�-M'/�-+�'62+"'1.;6�'"�.6.1.%�-+"�#$%1+-.(.+62%��!"�%$-+6�-+�"%/�+=+$1.1.%/�#%-$:�/+$�'"2+$'-%#%$�+"�I$.0*6'"�B'".8.1'-%$�'�"'�3./2'�-+"�6N(+$%�-+�'/#.$'62+/�'�"'/�#$*+0'/�H�'"�-+/'$$%""%�6%$('"�-+9/2'/�!6�+"�/*#*+/2%�-+�)*+�#%$�1*'")*.+$�1.$1*6/2'61.'�+O1+#1.%6'"�/+�,*0.+/+�-+�(%-.8.1'$�+"�"*&'$7�8+1,'%�"'�,%$'�-+�1+"+0$'1.;6�-+"�#$.(+$�+=+$1.1.%�-+0+$:�#*0".1'$/+�+6�+"�G�<!IJ4�K@B@�<D!<����L@4B@��F6'�3+>�1%(+6>'-'/�"'/�#$*+0'/�/+"+12.3'/7�6%�/+$:�%0".&'2%$.'�"'�#*0".1'1.;6�-+�"%/�/*1+/.3%/'6*61.%/�-+�1+"+0$'1.;6�-+�"'/�$+/2'62+/�#$*+0'/�+6�+"�G�<!IJ4�K@B@�<D!<����L@4B@��<'/�1'".8.1'1.%6+/�-+�"'/�#$*+0'/�/+�,'$:6�#N0".1'/�+6�+"�2'0";6�-+�+-.12%/�-+"��H*62'(.+62%�H�1%61'$:12+$�.68%$('2.3%�+6�"'�#:&.6'�P+0�-+"��H*62'(.+62%�-+��'"+61.'���Q���@D!4I@K@B�B@C4�D!�<�E��E�@��4I!E!"�I$.0*6'"�#%-$:�$+)*+$.$7�+6�1*'")*.+$�(%(+62%7�'�"%/�'/#.$'62+/�)*+�'1$+-.2+6�/*�.-+62.-'-7�'�1*H%8.6�-+0+$:6�+/2'$�#$%3./2%/�-+"�D%1*(+62%�4'1.%6'"�-+�@-+62.-'-�%�-%1*(+62%�'1$+-.2'2.3%�'6:"%&%�!6�"'�$+'".>'1.;6�-+�"%/�+=+$1.1.%/�/+�&'$'62.>'$:7�/.+(#$+�)*+�/+'�#%/.0"+7�+"�'6%6.('2%�-+�"%/'/#.$'62+/���R���<<� � @!4I�E�S���D!4�D!��BIF�B@C4�D!�<�E��E�@��4I!E�<%/�'/#.$'62+/�/+$:6�1%63%1'-%/�#'$'�1'-'�+=+$1.1.%�+6�""'('(.+62%�N6.1%7�/'"3%�1'/%/�-+�8*+$>'('H%$�.63%1'-%/�1%6�'62+$.%$.-'-7�-+0.-'(+62+�=*/2.8.1'-%/7�H�'#$+1.'-%/�#%$�+"�I$.0*6'"�1%6�'0/%"*2'".0+$2'-�-+�1$.2+$.%��<'�6%�#$+/+62'1.;6�-+�*6�'/#.$'62+�'�1*'")*.+$'�-+�"%/�+=+$1.1.%/�%0".&'2%$.%/�+6�+"(%(+62%�-+�/+$�""'('-%7�-+2+$(.6'$:7�'*2%(:2.1'(+62+�+"�-+1'.(.+62%�-+�/*�-+$+1,%�'�#'$2.1.#'$�+6�+"(./(%�H�+6�"%/�/*1+/.3%/7�)*+-'6-%�+O1"*.-%7�+6�1%6/+1*+61.'7�-+"�#$%1+-.(.+62%�/+"+12.3%�!"�%$-+6�+6�+"�)*+�,'0$:6�-+�'12*'$�"%/�'/#.$'62+/�+6�')*+""%/�+=+$1.1.%/�)*+�6%�#*+-'6�$+'".>'$/+1%6=*62'(+62+7�/+�.6.1.'$:�'"8'092.1'(+62+�-'6-%�1%(.+6>%�#%$�+"�%#%/.2%$�1*H%�#$.(+$�'#+"".-%�1%(.+61+#%$�"'�"+2$'�TGU7/+&N6�/%$2+%�$+'".>'-%�'62+�"'�D.$+12%$'��+6+$'"�-+�"'�K*61.;6��N0".1'7��+/%"*1.;6�-+?��-+�=*".%�-+�?V?V7�-+�"'�E+1$+2'$M'�-+�!/2'-%�-+��%"M2.1'�I+$$.2%$.'"�H�K*61.;6��N0".1'7�WG�!�6�X�?V�7�-+?R�-+�=*".%Y��!6�+"�/*#*+/2%�-+�)*+�6%�+O./2'�6.6&N6�'/#.$'62+�1*H%�#$.(+$�'#+"".-%�1%(.+61+�#%$�"'�"+2$'ZG[7�+"�%$-+6�-+�'12*'1.;6�/+�.6.1.'$:�#%$�')*+""%/�1*H%�#$.(+$�'#+"".-%�1%(.+61+�#%$�"'�"+2$'�ZB[7�H�'/M/*1+/.3'(+62+�E.�'�1'*/'�-+�*6'�/.2*'1.;6�-+0.-'(+62+�'1$+-.2'-'�-+�+(0'$'>%�-+�$.+/&%�%�-+�#'$2%7�'"&*6'�-+"'/�'/#.$'62+/�6%�#*-.+$'�1%(#"+2'$�+"�#$%1+/%�/+"+12.3%�%�$+'".>'$�'"&N6�+=+$1.1.%�-+"�(./(%7�/*�/.2*'1.;6)*+-'$:�1%6-.1.%6'-'�'�"'�8.6'".>'1.;6�-+"�#$%1+/%�H�'�"'�/*#+$'1.;6�-+�"'/�8'/+/�)*+�,*0.+$'6�)*+-'-%'#"'>'-'/��<'�$+'".>'1.;6�-+�+/2'/�#$*+0'/�6%�#%-$:�1%6""+3'$�*6'�-+(%$'�)*+�(+6%/1'0+�+"�-+$+1,%-+"�$+/2%�-+�"%/�'/#.$'62+/�'�*6'�$+/%"*1.;6�-+"�#$%1+/%�'=*/2'-'�'�2.+(#%/�$'>%6'0"+/7�"%�)*+�-+0+$:/+$�3'"%$'-%�#%$�+"�2$.0*6'"��!6�2%-%�1'/%7�"'�$+'".>'1.;6�-+�"'/�1.2'-'/�#$*+0'/�2+6-$:�"*&'$�'62+/�-+�"'#*0".1'1.;6�-+�"'�"./2'�-+�'/#.$'62+/�)*+�,'6�/*#+$'-%�+"�#$%1+/%�/+"+12.3%���\����<�A��D!ED!�<��B�4B<FE@C4�D!�F4�!]!�B@B@��̂ �EI��!<�B� @!4A��D!<E@�F@!4I!D+/-+�"'�2%2'"�1%61"*/.;6�-+�*6�+=+$1.1.%�,'/2'�+"�1%(.+6>%�-+"�/.&*.+62+7�-+0+$:6�2$'6/1*$$.$�*6�#"'>%(M6.(%�-+�_?�,%$'/�H�(:O.(%�-+�R\�-M'/�6'2*$'"+/�<%/�'6*61.%/�-+�1+"+0$'1.;6�-+�"'/�#$*+0'/�/+�,'$:6�#N0".1%/�1%6�-%1+�,%$'/�-+�'62+"'1.;67�1%(%(M6.(%7�/.�/+�2$'2'�-+"�(./(%�+=+$1.1.%7�%�-+�?R�,%$'/7�/.�/+�2$'2'�-+�*6�6*+3%�+=+$1.1.%� à<*6+/7��_�-+�('H%�-+�?V?���4N(��\bG���-+��'"+61.'K.$('-%�+"+12$;6.1'(+62+���*+-+�1%6/*"2'$�/*�'*2+62.1.-'-�+6c ,22#cdd1/3�-.#*2'1.%6-+#'"+61.'�+/ B;-.&%�-+�L+$.8.1'1.;6�!"+12$;6.1'�WBELYc��S?B?eR5VK�@�5QbVAR�



���������	�
�
�������
����������������������������������� !"�#�!�$%&'( #$!'$�)��&'*'+ #$!'$�, ! �#$-$.�&$.� .,'! +#�./�01�� &'2'� �'3+�.�!"�-��4� �546�.'�+-$�&'*'+ -$.�&$.�$,$.'#$!�.�71��+$� &� +��+�& �� &'2'� �'3+�*8+'* �-��9/��$+.'.#'!"��+�& �!� &': �'3+�-��1+��1�.#'$+ !'$�#',$�#�.#�2$!* -$�,$!�1+�*";'*$�-��94�,!�(1+# .6�*".9�,!�(1+# .�-��!�.�!< �, ! �,$.'%&�.� +1& �'$+�.6��.# !"�'+#�(! -$�,$!�!�.,1�.# .�*=&#',&�.��$+��1 #!$ &#�!+ #'< .�-��& .�71��.3&$�1+ �-���&& .�.�!"�& ��$!!��# �)�!�& �'$+ - .��$+�&$.�#�* .�!��$('-$.��+��&��
>�/��&��1�.#'$+ !'$�#',$�#�.#�.�� ?1.# !"� &�.'(1'�+#��% !�*$�@��.,1�.# ��$!!��# ��A�5644�,1+#$@��.,1�.# ��!!3+� ��B46CC�,1+#$.@��.,1�.# ��+�%& +�$�$�+$��$+#�.# - ��4644�,1+#$.�&�#'�*,$�, ! �!� &': !��.#���?�!�'�'$�.�!"�-��D4�*'+1#$./E �� &'2'� �'3+�-���.#���?�!�'�'$�<�+-!"�-�#�!*'+ - �,$!�& �!�.1&# +#��-��*1&#',&'� !�& �,1+#1 �'3+$%#�+'- ��+��&�#�.#�,$!�54�)�-'<'-'-$��+#!���&�+=*�!$�-��,!�(1+# .�-��#�.#��$+.'-�! - .�<"&'- .6�'+�&1.$ 1+71��-'�F$�+=*�!$�21�! �'+2�!'$!� �94�,$!� +1& �'3+�-��1+�+=*�!$�-��,!�(1+# .�.1,�!'$!� &�-�,!�(1+# .�-��!�.�!< /�E �� &'2'� �'3+�2'+ &�<�+-!"�-�#�!*'+ - ��$+�#!�.�-��'* &�./�&�G!'%1+ &�� &'2'� -$!�,1%&'� !"�& �,& +#'&& �-�&��1�.#'$+ !'$��$+�& .�!�.,1�.# .��$!!��# .�)� +1& - ./E$.� .,'! +#�.�-'.,$+-!"+�-��1+�,& :$�-��9�-8 .�+ #1! &�.6� �, !#'!�-�&�-8 �.'(1'�+#�� &�-��& �,1%&'� �'3+-��& .�!�.,1�.# .��$!!��# .�, ! �,& +#� !� &�( �'$+�.�21+- - .��$+#! �& .�,!�(1+# .�2$!*1& - .�$��$+#! & .�!�.,1�.# .�$#$!( - .�,$!��&�G!'%1+ &/��'�F .� &�( �'$+�.�-�%�!"+�-'!'('!.�� &�G!'%1+ &�� &'2'� -$!/0�HIJ������������������ !"�#�!�$%&'( #$!'$�)��&'*'+ #$!'$�, ! �#$-$.�&$.� .,'! +#�./�0��� &'2'� !"�-��4� �546�.'�+-$�&'*'+ -$.�&$.�$,$.'#$!�.�71��+$� &� +��+�& �� &'2'� �'3+�*8+'* �-��9/��$+.'.#'!"��+�-�. !!$&& !�,$!��.�!'#$6��+�1+�,�!8$-$�*";'*$�-��-$.�F$! .6�-$.�#�* .��;#! 8-$.� & : !�-��2$!* �,=%&'� �'+*�-' # *�+#�� +#�.�-�&��$*'�+:$�-�&��?�!�'�'$/�E$.�#�* .�,!$,1�.#$.,�!#�+���!"+� �&$.�KLMNOPQ����R����6�.'�+-$��;#! 8-$�1+�#�* �,$!�� - �%&$71�/��+��.#���?�!�'�'$�.��< &$! !"+��+�.1��$+?1+#$�&$.��$+$�'*'�+#$.��.,��82'�$.�-�&�#�* � �-�. !!$&& !6�& � , �'- -�)�2$!* �'3+�(�+�! &6�& ��& !'- -�-��'-� .6�& �,!��'.'3+�)�!'($!��+�& ��;,$.'�'3+6�& �� &'- -�-��& �;,!�.'3+��.�!'# �)�& �� , �'- -�-��.8+#�.'./��$+�&1'- �& �,!1�% 6��&�G!'%1+ &6�.'�&$��.#'* �$,$!#1+$6�,$-!"��'# !� �&$.�$,$.'#$!�.�, ! �& �&��#1! �-�&�?�!�'�'$��+�.�.'3+�,=%&'� 6�.�S & +-$�-8 �)�F$! /��$+�&1'- �& �&��#1! ��&�G!'%1+ &�,$-!"�2$!*1& !�,!�(1+# .)�.$&'�'# !� �& ! �'$+�.��+�!�& �'3+��$+�& .�* #�!' .��;,1�.# .�-1! +#��1+�,& :$�*";'*$�-��-'�:�*'+1#$./G��������������������� !"�#�!�$%&'( #$!'$�)��&'*'+ #$!'$�, ! �#$-$.�&$.� .,'! +#�./�0��� &'2'� !"�-��4� �546�.'�+-$�&'*'+ -$.�&$.�$,$.'#$!�.�71��+$� &� +��+�& �� &'2'� �'3+�*8+'* �-��9/��$+.'.#'!"��+�& �!�.$&1�'3+�,$!��.�!'#$�-��-$.�.1,1�.#$.�,!"�#'�$.�-1! +#��1+�,�!'$-$�*";'*$�-��T�F$! .6�)�71��-�%�!"+�.�!�!�.1�&#$.��$+�& .�* #�!' .�-�&�,!$(! * � +�;$/�E �� &'2'� �'3+�*";'* �-�� - �.1,1�.#$�,!"�#'�$�.�!"�-��9/��+��&�� .$�-��71��.��,$+( +�< !'$.�,!$%&�* .�,!"�#'�$.�-�+#!$�-��1+*'.*$�.1,1�.#$6�.��'+-'� !"��+��&��?�!�'�'$��+#!�( -$� &�$,$.'#$!�& �,1+#1 �'3+�-��� - �1+$�-���&&$./U'+ &': - �& �,!1�% 6��&�G!'%1+ &6�.'�&$��.#'* �$,$!#1+$�,$-!"��'# !� �&$.�$,$.'#$!�.�, ! �& �&��#1! �-�&.1,1�.#$�,!"�#'�$6�.�S & +-$�-8 �)�F$! 6�,1-'�+-$��&�G!'%1+ &6�1+ �<�:��$+�&1'- �& �&��#1! 6�2$!*1& !,!�(1+# .�)�.$&'�'# !� �& ! �'$+�.��+�!�& �'3+��$+��&�.1,1�.#$�,& +#� -$/�+��.#���?�!�'�'$�.��< &$! !"�& �� , �'- -�-�� +"&'.'.�)�& � ,&'� �'3+�-��&$.��$+$�'*'�+#$.�#�3!'�$.� & �!�.$&1�'3+�-��&$.�,!$%&�* .�,!"�#'�$.�,& +#� -$.6� .8��$*$�& �,!��'.'3+��+�& �!�.$&1�'3+�-��&$..1,1�.#$./��GVWV/�B��VE�U��V��XJ�G�GVE�Y���U�J�G�WV/�&�$!-�+�-��� &'2'� �'3+�.�!"��&�-�#�!*'+ -$�,$!�& .�� &'2'� �'$+�.�-�2'+'#'< .6�71��.�!"+�& �.1* �-�&$.�,1+#$.�$%#�+'-$.�,$!�&$.� .,'! +#�.�71��F ) +�.1,�! -$�#$-$.�&$.��?�!�'�'$.�-��& �2 .��-��$,$.'�'3+6'+-'� +-$��&�#1!+$�71��&���$!!�.,$+- /��+��&�.1,1�.#$�-��71�� &(1+$�-��&$.� .,'! +#�.�71��.��F ) +,!�.�+# -$�,$!��&�#1!+$�-��-'.� , �'- -�.1,�! .��&$.��?�!�'�'$.��$!!�.,$+-'�+#�.�)�.1�,1+#1 �'3+�21�! .1,�!'$!� �& �$%#�+'- �,$!�$#!$.� .,'! +#�.�-�&�#1!+$�&'%!�6�.�!"�'+�&1'-$�,$!�.1�$!-�+�-��,1+#1 �'3+��+Z.#�/��&�!�.1&# -$�.�!<'!"�, ! �-�#�!*'+ !�& �,!$,1�.# �-��+$*%! *'�+#$� �2 <$!�-��&$.� .,'! +#�.�71�$%#�+( +�* )$!�,1+#1 �'3+��+��&�#1!+$�&'%!�/� [\E1+�.6�5]�-��* )$�-��T4T5B�J=*/�9̂_���-��� &�+�' U'!* -$��&��#!3+'� *�+#�/��1�-���$+.1&# !�.1� 1#�+#'�'- -��+� F##,�̀̀�.</-',1# �'$+-�, &�+�' /�. �3-'($�-��W�!'2'� �'3+��&��#!3+'� �a�0Wb��5YT�Tcde4UD�5eĈ4fdV
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