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	����	�����������	����	��������	�������*		 ?gA	ahCJV	aUbVFZU ĜH	ibbFIHCGQHZ	������	�&�	����������	��	�&��	�������-	�&�	'��������#	5�����	�����	�	�����/�2	"%	+&�	'��������#5�����	�&��	���	
����������	�����	�(	�����(��	��	�������	���	�����(����	������	��	��	���	�����-	��������-	��3-	��3��	����������-	���
��	�
�����(-	
�������(-	��	������	������*	"�%	+&�	'��������#5�����	�&��	�7�	���������	�����	��	������	�&�	��������	��	�����(�
-	�
	�&�	�����(���	��	�����
	
�����	�����(����	/��&���	����
	��	�&���	���-	�����-	��������-	��3-	��3��	����������-	���
��	�
�����(-	
�������(-	��	������	������*	5��&	�����	�&��	�����
�-	���	���	��	������
	��-	"�%	�����(����-	"$%	����
���	
�������-	" %	�������-	"�%	�����������	��	�����������	
���������-	"j%	�(���	��	����������-	"�%	����	��	�(	��	��&��	�����	��	�����������-	�
	"k%	



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

	

	

���������	 ���	 �������&�����
���	 ����������'��	 	



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

	

	

	 "�&	'(�	)��������#*�����	�����	��	����	��	�����������	�����	������	��	�����+���	�
	��������	���	�����+����	�(�	�������	��	��	�����
�
	�+	�(�	)���������	,������	�������	����(	�(�	����������	��	�(��	���
������������	�����-	"
&	'(�	)��������#*�����	�(��.	��	��	������������	��	
������������	���	�����+���	����
	�+	��	��	��(��	��	�(�	)��������#*�����.	����	�(�	��	/������
	��������	0���	�������	�����
������	���	�����+����	0��(���	����
	��	���.	�����.	��������.	��1.	��	������	������-	"�&	'(�	)��������#*�����	�(��	���
.	��	��(	����	�����	��	�������������	��	0��2���	0��(	0(��(	��	(�		����������	��������	��������	��	��(��	�������	��	��
�����
���.	�(�	������	��	��	�����
�
	�+	�(�	)���������	,������	
������	�(�	����	�����	��	0��2���3	�������������	��	�(�	)��������3�	�����������	��
��	�(��	�����.	�
	����	������	��	�(�	������	��	�����������	�����	������	��	�����+���	�
	��������	���	�����+����-	"�&	'(�	)��������#*�����	�(��	�����+	0��(	41�������	,�
��	��$% .	�	���
�
.	�
	�(�	�����.	����������.	�
	��
���	��	�(�	*������+	��	5���-	"�&	'(�	)��������#*�����	�(��	������(	��	����������	�
	�������	��/����
	�+	41�������	,�
��	��$% .	�	���
�
.	*������	���	��	�(�	��(���������	���	��	�!��.	�	���
�
.	�
	�+	�����.	����������.	�
	��
���	��	�(�	*������+	��	5���.	��	�������	�(�����-	'(�	)��������#*�����	�(��	������	�����	��	���	���2�.	�����
�.	�
	�������	�+	�(�	*������+	��	5���	���	��������	��	������������	��	�������	���������	0��(	���(	�����.	����������.	�
	��
���-	"(&	6�	�(�	�����	��		�(�	�(�	)��������#*�����	��	��	������������	0��(	�(�	���
������������	������	��	�(��	�������	��	0��(	�+	��	���(	�����.	����������.	��	��
���.	�(��	�������	�+	��	������
.	��������
	��	������
�
	��	0(���	��	��	���	�
	�(�	���������#������	�+	��	
�����
	����������	���	����(��	7���������	��������	��	����
���	0��(	�����
����	��(���8�
	��	41�������	,�
��	��$% 	��	*��������	$%.	�! �.	�
	���(	��(��	��������	�+	��	������
	�
	����
���	����2�
	�	�����
�
	��	41�������	,�
��	��$% 	��	*��������	$%.	�! �.	��	�+	����.	���������.	��	��
��	��	�(�	*������+	��	5���.	��	�	��(��0���	�����
�
	�+	�0-		 "�&	'(�	���������#������	0���	�����
�	�(�	����������	��	�����(�	"&	�(����(	"(&	��	����+	����������	��	����(��	��
��	������	�1�����
	�+	�����.	����������.	��	��
���	��	�(�	*������+	��	5���	�����
	�������	��	�������	$�%	��	41�������	,�
��	��$% 	��	*��������	$%.	�! �.	��	�(�	���(	����������	0���	��	���
���	����	��(	���9���������#������:	��	���
��-	'(�	9���������#������:	0���	�2�	���(	�����	0��(	�������	��	�+	����������	��	����(��	��
��	�	�+	��	
������
	�+	�(�	*������+	��	5���	�		����	��	���������	���(	����������	��	���
���	��������	���	������������;	�����
�
.	(�0����.	�(�	��	�(�	�����	�(�	9���������#������:	�������	�������
	��.	��	��	�(������
	0��(.	���������	0��(		������������	��	���
��	�		������	��	���(	
��������.	�(�	9���������#������:	�+	��/����	�(�	�����
	*����	��	�����	����	���(	���������	��	�������	�(�	���������	��	�(�	�����
	*����-	"<&	)��������	0��(	�(�	��/���������	��	�(��	�����	�(��	��	��	�(�	�1����	�1����	����������	0��(.	���	���	��	
��������	��.	���������	0��(	�������	�"�&	��	�(�	6�
��	*����������������	�
	4
������	���������	���	�
	�(�	6�
��	����������	�����	��	�(��	�������-	

"&	'(�	0��2	��	��	��������
	��
��	�(��	�������	��	���<���	��	�(�	��/���������	��	*������	�	��	�(�	�������	�
	����	�����������	���	��	�! =.	�	���
�
.	�$	�-*-)-	�����	"�������	�&-	'(�	�������	��	�������	�	��	��	������	�(�	�����+����	�
	��(��	��������	�������������	�������
	�+	���	��������	��	����������
	���<����	������
	�+	*������	�.	�(��.	��	�(�	�������	�1����	�������.	��	
������
	��	��0�	�
	���+	��0�������	�������.	���������+	�������	0(�	��	����������	��	���	��������	���	(������-	"�&	'(�	������	��	�(��	�������	����	��	�����+	0��(	���3�	����������	��	$%	)>�	���	��.	0(��(	���������	*������	�-	��	���
����
	�+	�(���	�1�������	��	�(��	�������.	�(�	������	��	�(��	�������	������+	�(�	�(�+	��	��
��	��	���������	��	��(��	����
�����	�(�	0���
	�������	�(��	����	�����+���	0��(	�(�	���	��	����������-	"�&	'(�	���������	�����	��	���
	��	��(	����	�����8����	��	�������������	��	0��2���	0��(	0(��(	�(�	���������	(�		����������	��������	��������	��	��(��	��
�����
���.	��	�+.		������	
������	�(�	����	�����8����	��	0��2���3	�������������	��	�(�	���������3�	�����������	��
��	�(��	�������	�	�����	�
	0���	����	������	��	�(�	������	��	�����������	�����	�	�(�	0��2	����	0(���	���(	�����+���	�
	��������	���	�������	�
	�����+����	���������	��	���	�(�	������-	'(�	������	�(��	
�������	�(�	*������	�	��������8����	��/���������	�
	�(��	����	�(�	�������	����������	��	����	(���	��/���������	�������(�
	��	�(�	?���(��2	@�����	">��	 �=��@��%&-	"
&	'(�	���������	�����	��	�����
�	�(��	�������	�	�����	��	����+	����������	���<���	��	���������	0��(	����������	��	$%	)>�	���	��.	�
	�����	��	�2�	���������	�����.	�	�����
�
	��	�	��������	���������	��	�(�	����������	��	��	�(��	�������	�	�����.	����		���
���	�(�	�(�	������������	��	��	��������	��	�(�	����������	��	$%	)>�	���	��-	'(�	���������	0���	���	����������	0��(	�+	������������	0(���	�(�	���������	(�	������	��	2��0��
��	�(�	�(�	������������	(�	����	����
	��	��������	��	�(�	����������	��	$%	)>�	���	��-	"�&	@�����������	0��(	���3�	����������	��	$%	)>�	���	��	�+	������	��	��������.	����������	��	�(��	�������	���	
�����	�
	
�������	��	����������	����	������	���	������
	 3	��������-	"�&	 )�������.	�����������.	�����.	��	��������	���<���	��	*������	�"�&	��	�(�	6�
��	*����������������	�
	4
������	���������	���	"$�	�-*-)-	����"�&&	��	���<���	��	�����	����������	��/���������	�	��(���8�
	��
��	���"2&	��	�(�	@����	�������	�������	���������	�
	*����������������	���	"$�	�-*-)-	%���"2&&	����	�����
�	�����������	��	�����+����.	�������.	�
	��������	�������������	��	6�
���	�
	6�
��	�����8�����.	�
	��	�(�������	���	���<���	��	�(�	��/���������	��	$%	)>�	���	��-	
	 ABC	DEFGHIEJKLM	NOPQKQKRM	PKS	THKLOPULQKR	VFFHOLWKQLQJX	YHO	ZH[\]KUHEJ	̂JOXHKXM	_JULQHK	̀	HY	LaJ	bHWXQKR	PKS	cOdPK	eJfJGHFEJKL	gUL	HY	hijkC	



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

	

	

	 &'(	)*+,-,.+	/0	1,23,-.	/0	4/*5-,..		 6�	������	��	��	
������	��	�7�	8�������	��	�7�	�����
	9����	��	������	�7��	��	
�����
	��	�:	�7��	��	���	��	�7��	�������	��	��	�:	�������	�7�	�:	����	�7�������;		 &<(	)*+,-,.+	/0	1,23,-.'==>00?@,-.=	/-	A2BC/D,,.	E*F	G/-2,-	1,23,-.=	H2@,-.=	/-	A2BC/D,,.		 6�	������I	�������I	��	�����:��	��	�7�	���I	��	������	��	�7�	���������	��
:	��	�7�	������:	��	J7��7	�7�	���K���	��	������
I	��	������	��	�7�	���������	��
:	��	�7�	������:	��	J7��7	�7�	���	J�	������
I	�
	��	��7��	������	�������	��	���7	������:	��	���������	J7�	�L�������	�:	���������	��	����������������	J��7	�������	��	�7�	���K���I	�7��I	
�����	7��	��	7��	������I	��	���	���	:��	�7�������I	7��	�:	��������I	
�����	��	��
�����I	��	�7��	�������	��	�7�	������
�	�7�����;		 &M(	N?2?+E+?/*.	/*	OED2,*+.	2EF,	+/	)*0CP,*@,	4,-+E?*	G,F,-EC	G?*E*@?EC	Q-E*.E@+?/*.		 !%	R7�	8��������	�����	��	�����:	J��7	9������	���#	��	R����	��I	�����
	9����	8�
�	J7��7	���7�����	�7�	���	��	S@+.	T�
���	���������
	���
�	��	�:	�:	������	���	�����������	��	���������	��	���������	�	�������	��	�����:��	��	�:	����:I		U�����	��	8�������I	�
	�������	��	�����:��	��	8�������I	��	�	�����:��	��		U�����	��	8�������	��	����������	J��7	�:	��	�7�	�����J���	������
	T�
���	������V	�7�	J�
���	��	�:	T�
���	�������W	�7�	�X���	��	�:	T�
���	����W	�7�	�X���	��	�:	T�
���	���W	�7�	��������	����	��	�:	����������	��������W	��	�7�	��
��������	��	�:	T�
���	�������I	����I	���I	��	����������	��������;	!�%	R7�	8��������	����7��	�����	��	�����:	J��7	�7�	��Y��������	��	�7�	���	��	������7		
���������	!�UZ	9��
�
	T���	NNN=	����������	��	[���:���	����������%	��	�:	���
�	��7��	�7�	T�
���	���������
	���
�	!�����
���	������	��	���	�������
	��
��		������
	T�
���	���������%	7��	����	��
I	��	J���	��	��
I	��	�:	������	���	�����������	��	���������	��	���������	�	�������	��	�����:��	��	�:	����:I		U�����	��	8�������I	�	�������	��	�����:��	��	8�������I	��	�	�����:��	��		U�����	��	8�������	��	����������	J��7		T�
���	�������I	����I	���I	��	����������	��������;		 &&(	\/DEC+?,.	E*F	OE+,*+.		 R7�	8��������	�7��	�:	��	��:�����	�
	�������	����;	]�	�7��	
����
	��	�����	��	�����	���	������������	��	�:	�����	���7��	�
	�7��	���	�7�	���	7������	����	����	��	������	�7�����W	�L����	�7�	�7�	���	�7��	��	�����������	���	��	���7	����	J7��		��������	
�����I	�������	��	�7�	���
���	��		��������	����������	��	�����������	��	��������
	�
	�7�	8��������	7�	��	�����	��	�������	�7�	�7�	��������
	
�����I	�������I	��	���
���	��	�	������������;	]�I	7�J����I	�7�	8��������	7�	�����	��	�������	�7�	�:	
�����I	�������	��	���
���	��������
	��	�	������������	��		�����I	�7�	8��������	�7��	�������:	�����:	�7�	8���������	̂������;	T�����	��	����	���7	������	�7��	�X�	�7�	8��������	�����������	���	��������	����;		 &_(	ÀE2?*E+?/*	E*F	\,+,*+?/*	/0	4/*+-E@+/-a.	\,@/-F.	
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���������	
	�� ���������





������������
���� ���� ���!""���� ����� ����# ������� �������$��� �����% &!""�������� �������%'()*+,-.,,,//*-012,3.*)4,+5*53)+5,*(1-2,*67��89!��������$��%��:���������� "������ "�;$������ �� :���� ���� ���������<� �89!�� ������=>��<=;��� ���=����� ������ �	7����$$��?���89!@���������$��%� "����� � �:������������$�;$�� $� ���ABBCDEEFFFGBAHIAJGKLMENKOPM/QRSOPHSSETKLUS/JPN/NKIRUHPBS� "��%�$��;��;��� �"����89!
V�	W� ���� ��	=����X$���=8������=#$$� ���=
V
VY	�%��� � ��������=�������$��� �����%���������������� "�����������=��� ��� "��:$�%������� ��;%����� ��������� =;������"���89!��������$��%��� "���"=�����"������$�� �������"�;�������89!��������$��%;%�89!�������=�� �������=��� �����:$�%��� ">�$$ ��"���	()*+,-.,Z//[,(*2-(\])-̂ (\_*-.+]3*+-](3.[-+5)]])+3,.)[13]+,)(� ��� �?�:���=�������$��� �����%����"���$������ ���� ";��� ����""������������;�� �������=����� �%=$�;;%���=����� �� �=���� ��$�� �>����������$��� �����%�������� �"���?:����������� � ��  ����� >������̀ ������ "� %�����:���� >��>�$$;�:��"������������ ����� �>���89!��:$�%������������$�>�� ��������� ������ ����� �� "�"��� �$�� ���������� ������� �������$����=��>�$$����� ������������$���� ���:=� "�������$���� ����������:��"����������"��;�:��"	7������$��� �����%�� ����a����"��"���$�����:$�%����������� b�;;%����>�����:��"��$�$%��������������$��� �����%@�����$��:�%��$$	c2KQQdOSBc��� �� %:���� ��� ���%>��� "����<����� �$�� ��� %$����$��������"�� �������������� � ;���$���� %:���� ��� ���%�������� e&�'� ��f���f:������ ���%=� � � :��";����=��&�'�����$�	gb�;;%���g�$����� �� %:���� ��� ���%� %:�����>����"�������� ��:$�%����� ������ �$�"��� "����<� ���� �$�� ��� %$����$��������"�� �������������� 	#��������$��� �����%��� ������ >�������"���$���������a����"� "������������ =�������$��� �����%������������<���89!>������"���$���������a����"����<����"���$�����	&!""�������� �������%' ���� ���� ���!""���� h�$���� ���:������$��� �����% X���&� "�����>����������� �"��� ����:���"��;������ �"'  &��;�� �������=����� �%=$�;;%���=���	' &� "�����>������:��"����������"' 8���<�������������$��� �:���%��� ������� �"= ���?:����������� =� %����:���� ���� ������	



���������	
	�� ���������





��������������� ��!�����!" ��#�����$���$�%�&$�#''�����('&�!����)*+,�-,.�/�0-��+��*)+.-�++�-,.,.�+,1�,2�-,��2,0.,13456)+,��6�.-.-2�67/.�-2�0.,1,1�.�21./8+)77��,�*/.��,.�-+,1��)�1�),,1�,��6��,1�2�-,��2,	4�+�-97��+�-01�8.��2,/9��.-8.��2,/9�0-+�:;��6�����,1��.+2/�+.-����,9*��-8�2/���8.-����������-�-921./8+)77��,�*/.��,.�-+*9�-9<//.-�.+2�)�,��2�67�,�-,=)�.+8.2,.�->?�+ @� @�7��+�-�0-+�:;��6�����,1��.+2/�+.-����,9	<�A?�+BA1�+,1�7��+�-�-,���8.-,��2�)�,C�77����8�����6�-,���7�96�-,���//+)77��,�0�8�-8.+,1�7��+�-.-2�67/.�-2�0.,1,1�,�����6�-,>?�+ @�5//��,1�DEFGHIJGEHKL�)*+,�-,.�/M0-��+01�8.��2,/9��.-8.��2,/9�0-+�:;��6�����,1�3�-,��2,��6)+,��6�.-.-2�67/.�-2�0.,1�-9+)2121./8+)77��,�*/.��,.�-+N�O,1��)�1�),,1�,��6��,1�2�-,��2,�-8�-9�P,�-+.�-+,1�����Q��N�O)-,./,1�7�����6�-2���,1�2�-,��2,.+2�67/�,�8B�+�77/.2�*/�	R�./)��ESDEFGHIJGEHKL�)*+,�-,.�/M0-��+,���6�.-.-2�67/.�-2�0.,1,1�.�21./8+)77��,�*/.��,.�-+.-,1�6�--��+�,���,1.-�.,1������2�-+,.,),�+�-���-,��8���)/,	T" ����!���  ���������&���U�%!!�$������!U�������	@�.,1��,1��.+2/�+.-����,9-���-93�-,��//.-����+�-N�+8��.-�8*�/�0O��,1��.+2/�+.-����,91�+����*��-2�-�.2,�8B)-8��7���/���)-8���-9�,1��-�-C2)+,�8.�/+)7���.+.�-��+)/,.-����6�2�-�.2,.�-.-�2�)�,���-9=)�.+8.2,.�-���,1�2�66.++.�-�����/�-9���-9V.-8B.-2/)8.-�*),-�,/.6.,�8,��2�.6.-�/����-+���01�,����8�����B.-��/�.-�QN�O*�.*��9���,,�67,�8*�.*��9B��.,+�W).��/�-,)-8���-9/�2�/B+,�,�����8���//�0B���-97)*/.2���.2�����67/�9����,1�345�����-9�.+,��5��-29N�+8��.-�8*�/�0OQ��N*O,1��,B���)8B������9B7��=)�9B8.+1�-�+,9��8�2�.,B���,,�67,�8,1��,B���)8B������9B7��=)�9B8.+1�-�+,9��8�2�.,B��.,+�W).��/�-,)-8���-9/�2�/B+,�,�����8���//�0B���.-+,,1�345���-9�.+,��5��-29Q��N2O2�-+7.�.-�,��-����.-�-9��,1��2,++�,���,1.-.,�6+N�O��N*O��,1.+��2,.�-X	Y	��	@�.,1��,1��.+2/�+.-����,9-���-93�-,��//.-����+�-��,1��.+2/�+.-����,91�+6�8�.-�-92.�./��2�.6.-�/7��2��8.-��-�86.++.�-���)./,���-9��,1�2�-8)2,+�,���,1.-.,�6+N�O,1��)�1N2OB.-2/)+.��B����2,.�-X	Y	��*���B)-8��2.�2)6+,�-2�+01���+)21�86.++.�-���)./,.+�6�,,������2��8*),1�+-�,��+)/,�8.-2�.6.-�/7��+�2),.�-���+)212�-8)2,	�	@�.,1��,1��.+2/�+.-����,9-���-93�-,��//.-����+�-��,1��.+2/�+.-����,9.+21����80.,1��.-8.2,�8����-9��/�-9��2�.6.-�/����-+�+�,���,1.-.,�6+N�O,1��)�1N2OB.-2/)+.��B����2,.�-X	Y	��*���	5+)+�8.-,1.+��2,.�-X	YBZ[\]̂_\̀ à]bcd_e\]f6��-+�-97��+�-01�N�O.+�-���.2��B8.��2,��B/.6.,�8/.�*./.,92�67�-96�-����B6�-��.-�6�6*��B7��,-��B��-���/7��,-����/.6.,�87��,-�����-9*)+.-�++�-,.,9Q��N�O�0-+B8.��2,/9��.-8.��2,/9,1��)�1�-���6���.-,��6�8.�,��0-��+1.7�-,.,.�+B6���,1�-g	h;��,1��0-��+1.7.-,���+,.-�-9*)+.-�++�-,.,9Q��N�O2�-,��/+B8.��2,/9��.-8.��2,/9,1��)�1�-���6���.-,��6�8.�,��0-��+1.7�-,.,.�+B,1�8�9C,�C8�96�-���6�-,���-9*)+.-�++�-,.,9	<-8.2.���2�-,��/.-2/)8�B0.,1�),/.6.,�,.�-i.-,��/�2V.-�6�-���6�-,���0-��+1.7Q.8�-,.,9��.-,���+,+�6�-���6./96�6*��+Q
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