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������� !�"#$%&'(�%)*�+,+-.%/"01!2�%$3*4+,%$56!.!7*8%$5"8&9�,+:,;<=>?@A<B@CDEFGHIJHKLBIM<?HI@GCDNCOC?>PCQCROP<?KQCROP<?KNCOC?>PCSTUTVKLWX:YZ[XK\>@ICB>OZBH@I@R@<CDW@>BP>?PH>BP]<JFBCOĈG>BPLBIM<?HI@GCDNCOC?>PCQCROP<?KQCROP<?KNCOC?>PCSTUTVKLWX_ */*�̀*5,a2*b�*�0*�:c,deb#03�&f*5g�*/*�0*�:c,dhi*�$̀*&��j%�*&�#5*$�&k&*$&*"l"8$*�&f�b"l�#3��8**9l�$%3b�"m*/�&�$%$#bb*�'5�̀�&�"$"b��/&3%0/"#�&*!n&�$j%�#3��b3*/%&*&�#54%bb�"%/f+8*5*&/��0*�f�**&�#5*$�b�"m*/�&�$5*�%�3!i��f�$'/%&*%$%34&*&l"/#&*5"$�5*$��l4�$j9*4�&&#*&�$*%/fb�"m*/�+%$5/"$&��#/��$j/f�"$"3"j�/%35*&/��b��"$&"l�f"&**̀*$�&!o�"&&'/%&*%$%34&�&l"/#&*5"$�5*$��l4�$j*�*�j*$��f*�*&8��f�*&b*/��"l�̀*5��*$&�"$&"lb�"m*/�"8$*�&f�bp&�#5*$�%j*$/4+�$&��#/�"��*$�"�&f�b+b**�/"33%0"�%��"$+�$�*�*&�%$5 %̀3#*+%$5%ll*/��̀*�*&b"$&*&!q#�8��f�$'%$5/�"&&'/%&*%$%34&*&4�*35*5�f�**�%m"�l�$5�$j&!(��&�+/"#b3�$j5�̀�&�"$"l3%0"�8��f/"33*/��̀*0�%�$&�"���$j/%$f*3b0%3%$/*&�#5*$�%j*$/4+�$&��#/�"��*$�"�&f�b+%$5b**�/"33%0"�%��"$!2*/"$5+&�#5*$�&k�$�*�*&��$�f*b�"m*/�%$5b*�/*b��"$&"l��&̀%3#*/%$�$/�*%&*"̀*����*e�$���%3&�#5*$��$�*�*&��$�f*b�"m*/��"b�/�&$"�%$*/*&&%�4/"$5���"$l"�&�#5*$�"8$*�&f�b"l�f*b�"m*/�!1f��5+&�#5*$�"8$*�&f�b�&/f%�%/�*��)*504%8�5*�%$j*"l*�"��"$&�f%�l3#/�#%�*%&&�#5*$�&%3�*�$%�*0*�8**$*r�*$5*5b*��"5&"l&��#jj3*%$5�"�*$�&"l&#//*&&8f�3*8"�9�$j"$�f*��b�"m*/�&!1f*&*l�$5�$j&$"�"$34*r�*$5�f*3��*�%�#�*"$&�#5*$�"8$*�&f�b�$�"%$*8*5#/%��"$%35"�%�$s$%�*34+#bb*�'5�̀�&�"$bf4&�/&3%0&s�f*4%3&"f%̀*/"$/�*�*��b3�/%��"$&l"��f*5*&�j$"l*rb*���*$�%3bf4&�/&b�"m*/�&�$/"#�&*&l"�8f�/f&�#5*$�"8$*�&f�b�&%5*&��*53*%�$�$j"#�/"�*!i*5*&/��0*�f*/"#�&*%$5b�"m*/�&�$&#ll�/�*$�5*�%�3�f%�"�f*�&/%$%5%b�"#��*&#3�&�"�f*��b%���/#3%�/"$�*r�&!�qtp,c!,,cuvwf4& *̀wf4&x5#/ *&!,u!c:c,ugyzy{|}~���|y~{1f*&�#54%$5��b�"̀*�*$�"l#$5*�j�%5#%�*3%0/"#�&*&�&%$�$/�*%&�$j34��b"��%$�%�*%"ll"/#&�$bf4&�/&*5#/%��"$!t$b%���/#3%�+�f*�*�&%$*�*�j�$j*�bf%&�&"$b�"̀�5�$j&�#5*$�&8��f"bb"��#$���*&�"b%���/�b%�*�$/"#�&*'0%&*5b�"m*/�&�f%��$̀"3̀*5*&�j$�$j%$5/"$'5#/��$jbf4&�/&*rb*���*$�&!("�*r%�b3*+�f*��*��/%$�&&"/�%��"$"lwf4&�/&1*%/f*�&_��w1h�*/*$�34*$5"�&*5%�*b"���5*$��l4�$j&*̀*�%33*%�$�$j"#�/"�*&l"�3%0/"#�&*&+�$/3#5�$j&�#5*$�/"�b*�*$/*8��f*rb*���*$�%35*&�j$�,�!�"�*�*/*$�34+%$%���/3*�$wf4&�/&1"5%4&#jj*&�&�f%�b�"m*/�'0%&*5%bb�"%/f*&�"3%0�$&��#/��"$%�*j%�$�$jb"b#3%���4�$�%$4bf4&�/&5*b%���*$�&�:�!2���3%�34+�f*."�$�1%&9("�/*"$n$5*�j�%5#%�*wf4&�/&w�"j�%�&_.1nwwh�*/"��*$5*5 �f%�%5̀%$/*5 3%0/"#�&*&�$/"�b"�%�*�#3��8**9�*&*%�/fb�"m*/�&�$"�5*��"&#bb"��&�#5*$�&k5*̀*3"b�*$�"l/%�**�'�*3*̀%$��*/f'$�/%3&9�33&�u�!6"8*̀*�+/"�b%�*5�""�f*�bf4&�/&3*%�$�$j*$̀��"$�*$�&+�f*�*�&%�*3%��̀*5*%��f"l
*5#/%��"$�*&*%�/f"$#$5*�j�%5#%�*3%0/"#�&*&���+�%9�$j��f%�5�"9$"8 f"8 �"b�"5#/��̀*34*$j%j*&�#5*$�&�$�#3��8**9/"#�&*'0%&*5b�"m*/�&!t$�f�&8"�9+8*%���"b�"̀�5*�$&�jf��$�""$*%&b*/�"l&#/f%/��̀���*&p&�#5*$�"8$*�&f�b"l�f*��b�"m*/�&!if%��&&�#5*$�"8$*�&f�b+%$58f4l"/#&"$�f�&%&b*/�"l3%0*5#/%��"$�o"33"�#�%334+&�#5*$�"8$*�&f�b"l%b�"m*/��*l*�&�"&�#5*$�&kl**3�$j&�f%��f*b�"m*/�0*3"$j&�"�f*�+%$5�f%��f*b�"m*/�"#�/"�*�*l3*/�&�f*��%#�f*$��//"$���0#��"$&!t$�f**5#/%��"$�*&*%�/f3��*�%�#�*+&�#5*$�"8$*�&f�b�&�4b�/%334�%bb*5"$�"%f40��5"l�#3��b3*/"$&��#/�&+&#/f%&&�#5*$�&k3*̀*3"l%#�"$"�4+/f"�/*+/"$��"3+�$�*�*&�+�$̀*&��*$�+"��*&b"$&�0�3��48��f�*&b*/��"�f*b#�b"&*+5*&�j$+��b3*�*$�%��"$+"�%&&*&&'�*$�"l%$*5#/%��"$%3%/��̀��4!2"�*�*&*%�/f*�&%�*�"��̀%�*5�"&�#54&�#5*$�"8$*�&f�bl"�b��$/�b3*5�*%'&"$&!("�*r%�b3*+�$�f*/"$�*r�"l*5#/%��"$%38*0'0%&*5bf4&�/&&��#3%��"$&+w"5"3*l&94�a�%�j#*5�f%�&�#5*$�"8$*�&f�b�&/"$$*/�*5�"�f*�"3*"l*5#/%��"$%&%�""3l"���$5�̀�5#%3%$5/"33*/��̀*&"/�%3*�b"8*��*$��_b!:ddh!q�f*�&̀%3#*"8$*�&f�b0*/%#&*�f*4̀�*8��%&%$*/*&&%�4�$j�*5�*$�l"�&�#5*$�&k�"��̀%��"$�g+d�+b��5*���+"��$�*$��"b*�&�&��$�f*&/�*$/*&���!q#��$�*�*&��$&�#5*$�"8$*�&f�b�&%3&"�$l"��*504$#�*�"#&/"$̀*�&%��"$&8��fbf4&�/&3%0�$&��#/�"�&%�/"$l*�*$/*&%$5*3&*8f*�*!�%&*5"$�f*&*�$�*�%/��"$&+���&%bb%�*$��"#&�f%��%$4�$&��#/�"�& �̀*8&�#5*$�-5������!5"#$%&l�%)*��/"3"�%5"!*5#ER�OIHF<P�G@F<XA<?IJ>BEFGHIJ>OWCJI<@GRBP<?@F<@<?AHCD@F<N?<>@IM<NCAACBHX@@?I�R@ICB��TZB@<?B>@ICB>OOIJ<BH<��R?@F<?PIH@?I�R@ICBCD@FIH�C?�ARH@A>IB@>IB>@@?I�R@ICB@C@F<>R@FC?�H�>BP@F<=R�OIHF<P>?@IJO<�H@I@O<K�CR?B>OJI@>@ICBK>BP;�Z�

w6�2to�7 x�txiw6�2to2x�no�1tq� x2x� o6 ���c:c,ug_:c,dh

:�g�'���g ,d ,u_:h c:c,ug_::h c:c,ug', w#03�&f*504�f*��*��/%$wf4&�/%32"/�*�4



��������	
�
���	���
���������
����������
�	���������
���������������������
������������������
����	������
������	��������
���		����������������������
������������������������������������������
�����	�������������
�����
����
�
����	�������������������������	���		�����������	������
����������
���������	���
������
���
��������������������
�����
����
�����
���	���
������������	��������
�����	��
��������������������	������	�����������������������
�	��������
��		������������	����
�����������������������	��
���	������
�������
��������
����������	�������������������������
��
�������
��
�
����������������		������� ���������
����������������������	�������
�����������	���������������������
����
����������
�����
������������
�����������������
������������������
������������	
�����
��������!"#$���
����������
��������������������������
�����
�����	������������
���������������������	����
��������
���%&�'��	���������������
�����������������
����������
����	�
�
���������
�����������������������	�
��	������
���
����(&��'�����
���������������������	�������	������
��
��
�����
����������������������������	�����	�����(
��&���'���������������	���
�
����)����
�����
���������������
������
��������
���������
�����
�����������������	����������������
�����������������������������������	������*���	
	�������
��)��
�����������+�����������
��)������
���
������������
�������	�������
�����	�����	�������
�����������������	���+����������������
�����
���,���������������	��	�������-��+���.������������������������
����	
�������
��
�������������������������/������+��.
��+��.��������������
��������������������
��	�������������������+��.������������������
�����
����	��
���������������0��
����������
��)������������
���������
��
����������������+��.����1123456789:;<*����
��
������
��������
��
�������
������������%��
����
����
��������	�������������������	���������
��������
�����������������	��������������=�����
��)������
�����������
�
��
�����
���	�
����������
�������
������������
��
��	��������
�����42>?@ABCDE@DFG?@HDCDECDIJKCALAIMHL?LN�����������
�����	������
�����	
��
�
���������	��������������������	���������������

��������!""$��������
����
��!"O$�
�������
������
��������
���������
��������	����������������������!"P$���������������������������!"Q$���
��������	�����������
�����������
��+
����!"R$����������������S	���������������������������������,�����������- ����

�����
����������
�
����)�����������S���	��
������������!"T$
��	�����������������
������!"U$����������
�����������
��	�����������
�����
������������������
�����
������������	������
���	��������
��	����
��!"V$���������������		������������	����
����
������������
���������
�������������������
������������	���������
���	�����!"W$�������������������
���	������!O#$��������	�������	��������!O"$�����
�
���	���!OO$�
���	������	�!OP$���������
���������	���������
������
������������
���������������!OPXOR$�+���������������������	��
������
�	������!OQ�OR$(�����������	�����	��������������
���������������
������������������������������������
���=������������	���������
��
����
����
�
����)������������
�����������
��������������������	���������
���������	
�����
��	������	�����������*���������
������
���������������Y
�����
��Z����!OR$��
����	����(���	��	�������
��������
���,�����������
����������	������	��
��������
������
���
���
��������	�������-&	�QVT'�[��������������������S
������
������������������	�����������
�
�������������
�������������������������	�������
�������������	������
����������	
�����������������&���+�����'�*������������������������
������������������
������	������
�����������������������
������������!OT$
��������������	���������������!OU$�=����������������
����
�����������S	���	�����
�����������
����������������
�����������
�����
��������������	����
�
��������!OT$�Y
����������������
�������
����
�����
�����
�
���	���
��
�	������	�������
�����
��
�����
���������������	���
����
�������������
��������	�����������	��������&������
�����
���������
		
�
������
�
��
����	���������'�*���������������������
�����
������
�����
����	���
����
�������
���	����
�
���������\����]̂_̀a!OU$��	��������	���	���������	�����������	���������������
�������������������������������������	�
��N
����	
�������
����������
�����
���	��
����
��������
����&�������������������
�����
����
�	������
�����'
����	���
��	���������
��������N
����	
���������������������
������
������������
��������
�����������
����������

���������������������
��
������
����	������������������	��
��������������
�����������������������������������!OT�OU$�	�
���������
�������������	������������
��
��������������	����
�����
��������	��������
�����	��
������
������������
�����
����
�	�������
������
���	
�����
����������
������������������������	��������	�������
����
����	
���
���32bMGKCc??dJHIe?AKLCDJBfLCALG@gAIMHL?L+����
���������
����������������������������������	���������������
��
��	������
���[�����
��

h�Y�*i�i�h j/�+�0i�\ki]̂_̀a N[l+�ik.�N[l+�khjm�ik+�nop#O#"PT&O#"U'

#O#"PT�O



��������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!"#$%��&
������������������������������������'���������(��������������������������������) ������������� �������� ������� ������������(�������������������������������������������*�������������������+���������������������������������������������,�����������������������'����-���������������������'���������������������������������������������'����.������!"#$%�/0
������������'���������(������(���������)��������������������������������������������������������)�����������������������������������1�(��������������2�����������(��3�����������������������������(�������������'�����4�����������������������������(��������������4�(������������/5
�������������������������������1���������������������������������2�������������������)����������������1������������������������������������������������������������2����������������������*��56+�7�����8����/�
�������������������(����������������������������������'�����9����������������������������������������������������������(������������������������������������������������������������������������������4���������������������������������������������'�������������������������������������������������������8�����:�����//
���������������������(�����(����������������������������������1�����������������;�������������������������������������������������������������2���������(��������������������������)��'������������������������������������������������9���������������������	<//
���������������������'��������������������)��(����������������������������������������������������������������������������������=�����������>�����?�@�/6
���A�����!"#$%�/B
��(������������������������������������������������������������'�����4������������������������������A�����!"#$%�������������>�����)��/C
�����������������������������D�����1����������������2D���������������������������������������(�����������������������������������������������/E
�F���(���A�����!"#$%�������������������������;��������������������������������������������������������������������������������'��������������������������������(��������������������������������������������������������������������������GHIJKLMNJOPNMQRSTUTNRVTMNVMVOKQRMR9�������������������������������������������������������������������������������������������������������.������W�������C
���8������E
�.������W������)�������������������������'���

�������������������������'����X���������������������������������(�������������������������������C
�8������������������E�/	�/&
�������������������������������������������������'�����/	
������������������������������������������������������1����������2���������/&
�4�������������8�������������������(��������������������������������������(�������������(����.���������������������������������������������������������������������������������������������=����������Y���������Z��60
�������������������������������������������������'���������1����(����������������������������������������(���������2*��5�B+�F����������65
����������������(������������������D����������������������������������D����������������������������(�����������������(�������������������������������������������������W�����������������������������������,���������������������������������������(�������������F�����!"#$%�6�
����������������������������������(�����������������������������������������������,����������������������������������������������9���������������(��������������������������(������������������������������������������'����������������������������������������������������4���������������F��������Y�����6/
��(����������(���������>��'���3����������(��*>3�+��Z����������������������������������������9��>3� ������������������������(����������������������������������������������������������(������������������������������������(�������������������.������������F�����!"#$%�&
��(���������������������(��������������(������������������������������������������������X���������������������>3������������������(�������������������������������)���������������������������������9��������F������������������6��6/
����������������������;���������������������������������������=�����������������������������������������������������������������������������66
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