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

������������������ ��!!��"#$�$���#�%�&'�()�'*���' �+��'��(#$���"��,��'��� ��-����##��.������/�!0��-���/���#����#��+����1��2��'��! ����+����1��2��'+�#���/�'��(�# ��'��+$�#'��2,�31�� ��!!.�+����10�!��/�44��� �$',�50��'($#��(1�� �"!���*#���,�6����7��'1��#��'�()�'*.,���8��
9��	��:
;��
��������
<���
��<�����=
�	�
���<�	�
���
;�>�?���
�
����,�@�#��2��"!���'�(���$��' ��0�A;�	=�
B�C�����!��$' ��'�"#$D!E������(�!��+�� �(����!�F����'���*�� #� �������"$# .�"!��' ��"$�#�/�44��� �$'�$���'+�#��,�G��'��$��' ��!����� �#� �#.����"!��' ���� ��!����'($#��#�����!���-���"!��' �,���HI���
9������J
��
;��
�
�6����"$�#��$���� ��!�/�'���'�"#����#� ��"��#� �#.����"!��' ��%�@�#(������!�� #�D�'�!����� �+�*.�����!��/$����#�. �� ���/�����1�!�'1���� �"�����44������' �/1.!.��' ���/��"#�����,�K!�!1��#� �#.���������!�F������!�����+$�#��+1����""#�����1�!�. �� �#���'����#����"!��' ����!���#�4�� ��'($#��!���-��,�5���+$�#'��2�$' �/���"#$D!E������!�F���/���"#$(./�#���+�/�(���#��,�@�#��2��"!��8IL>��<�����!1�''.��"���.����!�F����'�$��/��2��'����!��$' �4�� �!1$D+� �/�� #$���"#$(./�#���+�/�(���#��,�8IL>��<�������!��$' �"�����!�/��($' �' ���2���� #�D�'�!,��8��
�����
���
��	�
;�>��J��
;�
��
;����
��	�������
���MJ��
;�
��
;�;������	
�

�N��'��O#,�6����($����!��"$"�!� �$'��� �)�D� �.��0�(��*�'#��/��()$�����7��'1�""$# ��"���/��()�'*���' ���/���$�����' �,��'�($'�$����!1�'4$#�� �$'�($���� �!!�,�51�'4$#�� �$'�"�� �- #�� $#/����/.4$#�.�,�3$�����!�'1F���"���/����������"$�' �"�#�!����� ����!�F���($�����'���F )�,�31�� �(�!����1$'�($'��/E#�����1�!!���$� �/.4$#�.��$��"��,��P�M�=�<���
�	�
J<������	
��	�
��
;����Q
��	�
��
	�<���
��
R�	��	�
���
��
	��>�
��
9��	��:Q
R��
��	�?��
�		J��
�

�������!�F����'��*#�'/��.�$!� �$'����# $� ����"$�' �/������/��'$�D#��/��+$�#'��2��/��!��/���#�� .�/��� � #��������$' ���#�!����#().�"�#�#�""$# ���2��''.���ST,�G��' �!1$���# �#��/.�$(#� ������!�F����� �/��2�$�� #$���+$�#'��2�U��!�F����� �BV�����A����>��� �8�
W����	�
���R��	�,�G�+$�#/1)����!�F���"#E��/1�'����'* ��'��/�� � #��,�K!�F���/���+$�#'��2�����'�����' ������/��"�#�����' ,�K!�F���($����$'�/� ��'� �#'�$��#,�K!�F����-���/���+$�#'��2�����$' �4�� �/���*#�'/����((E�����/.D� �/��!��/.�$(#� ����/�'��!����''.���S������$' �($''��/���*#�'/�� �#�*���0�"!���/��XT�TTT��2��"!��#���� �����$' �/��"�#�,���������	
���
���
��
;����
JR���
���
������
���
��	�
���
Y�	���
<�����
�

�������/�'��!���(��"�*'���$'�!� �/���$�'���'��$�'�,�Z'�"!����!���+$�#'��2�"$�#�!��"!�"�# �'���$' �"�D!�.����10�N#�[[���!!���� �@$�' ��\$�#����"!���/��($'�$��� ��#���$'�'��4�� �"���/��+$�#'��2�$��D��'�$'�4�� ��'�+$�#'�!�����'�] ���+$�#/1)���� �����/��"�#�] �/����',�6���� $���!���+$�#'��2��$' �./� .��0�N#�[[���!!�,�Z � $���!���*#�'/��($'�$��� ��#���$' �0�@$�' ��\$�#�,�5���*#�'/��!�( ��#���!���*#�'/���()� ��#��/���+$�#'��2��$' �0�@$�' ��\$�#�,��'�!� �"!�����10�N#�[[���!!�,���



� �����������	
��
���
�	���
��	�
��
����
����������	
�
��������� !"�#���$ ��%��&�&'����&�$ !()'�*�%!'(&+�!"�#���"����$!'�'��"��%,",+�'���(�'���"��-!$,'.����%/0%���*0*��"���!(,*�.�1�&�2�(&�3�,)4��(%�3"�&�" !*�2������" ,��!%.�5"�( #���3�&��(��6�7!%�$�+�7!�(��� '(�$!&���� ���8'(2'�"�&�2�(&�&'(%�&�'"��!&,&+�!"�#���$��*'!(&��(�*'!(&�$��"��%���&�$��"��3��&&�.�90*��:�" ,3'����';�'(�$!&�!%�����"��8'(2'�,%�!%�"��3�#&�"��3"�&�&�'"��!&,�$ <)�!���+�'(��'(&%�%�!%��� !"�#��-�!%�$��*'!(&��(�*'!(&�$��"��%���&�$��='��(��>.�5"�#��-�!%�$��>�'��%�'!&�='��(��>+�*�!&�!"&�( ,%�!�(%�3�&�7����'�3�"�&.�������?@���
��?	�
��	
�	AA	B	��
��
�
���B����
��
�������C
�

�D�!+�*�!&����88E�3����>�*3"����!��&%��(��2��($��"!�!&'(����(!-����$��"��3��&&�+�3�!&����7����'�3�$��='��(��>�&'(%��(�"!7������4&+�"����(%���( �&%�3�&�7����'�3�)�,���(%,.�9�!(%�(�(%�!"�#������($�*0*���(��$,��(%��"!&�%!'(+�!"�#���7����'�3�$��3�%!%�&�7!7"!'%64���&�:�"���!%,+�*�!&�"�&�"��%���&�(��&'(%�3�&�('*7���>.�1�&�,%�$!�(%&+�"�&�!(%�""��%��"&�(��"!&�(%�3�&�)'��,*�(%�"��3��&&�.�1�&��(&�!2(�(%&�(��"!&�(%�����"�&�"!-��&�(,��&&�!��&�3'���"����%��-�!".�F(�$�6'�&�$�&�'�-��2�&��� !"��%!"!&��$�(&�&'(�*,%!��+�� �&%�������� �(��(&�!2(�(%�"!&����%����6'&�.�G��3��"��3���������=��&�!&���"�!���!�3��%�)��!"�*�(%�"!����(�='��(�".�G��3��"��$��" �(&�!2(�(%��(�3��%!��"!��+�3�����33'�%�:��(����%�����%,2'�!��$��3��&'((�.�1 �(&�!2(�(%�(��"!%����������!��&%�!(%,��&&�(%�3'���"�!.��



� ���������	��
���
�����	��	��
�	�����
�������	���
�
����������� !
������	��
�"��	�"
��
#
��	����
$%%&
�'(�)*+)�,-*./01+)2(�3�456789:8;<8=�>0�?0+2��@�0/)�A*(�,(�)*+)�13�(2�,BCD.+)�E0/)�10�F.())(�1-D01(=�3�G59HIJ9KJIHLM�N/2.(��@@@�(2��@@��,BC20+)�)(D.C20+.(�E(�.CE0D2+-/�3�G5�HIJ9KJIHL=�O0+)�,(�)*+)�13�E(F*+)�10�D.C02+-/�E*�,-*./01M�N2�F(.)-//(11(O(/2�,(�OP-DD*F(�E()�F*Q1+D02+-/)�1-D01()�)*.�1(�F10/�1+22C.0+.(M�G59HIJ9KJIHL�0�C2C�D.CC(�2-*2�,*)2(�0F.R)�1B0SR/(O(/2�E(�10�ECO-D.02+(=�(/�TUUTM�VB()2�1(�E+.(D2(*.=�'(0/WV10*E(�XBQ-/Y-1-�A*+�0��D.CC�D(�,-*./01�F0.D(�A*B+1�C20+2�1*+�OZO(�E+.(D2(*.�E*�,-*./01�GJ9[8\J7\=�,-*./01�E*�F0.2+�XV]]̂�E(�_(./0.E�̀ -1C10)M�N2�D-OO(�2(11(O(/2�EB+/?-.O02+-/)�/-*)�0..+S0+(/2�+1�0�C2C�-Q1+YC�E(�D.C(.�G59HIJ9KJIHL�F0.D(�A*B3�D(22(�CF-A*(�1(�F.C)+E(/2�_(./0.E�̀-1C10)�/(�S-*10+2�F0)�A*(�D(.20+/()�E(�D()�+/?-.O02+-/)�F0))(/2�E0/)�)-/�,-*./01M��:8KKJ;L9LH5a57\\Jbca8I[9d8IH9efH7HJ9a8[95HL7f\J[9g9�V-OO(�>0�)(�F0))(�E0/)�2-*)�1()�,-*./0*hM�i-*)�0S(j�EB0Q-.E�*/(�D-/?C.(/D(�E(�.CE0D2+-/=�(2�S-*)�ECD+E(j�E()�0h()�A*(�S-*)�011(j�0Q-.E(.=�F0.?-+)�/-*)�0S-/)�E()�+/S+202+-/)�F-*.�011(.�D-*S.+.�E()�O0/+?()202+-/)�(2�-/�EC1RY*(�A*(1A*P*/�k�)+�DB()2�F-1+2+A*(�-/�(/S-+(�D(1*+�A*+�)B-DD*F(�E(�10�F-1+2+A*(=�)+�DB()2�1+22C.0+.(=�EBl0Q+2*E(�DB()2�O-+�A*+�F0.2=�D-OO(�,(�OB+/2C.())(�3�10�1+22C.02*.(M�m.R)�)-*S(/2�+1�n�0�*/�)*FF-.2�A*+�()2�1(�1+S.(=�(2�0*�S*�E(�D(10�,(�?0+)�*/�0.2+D1(M��op5dHq[9[J[9[\8<5;[r9s0�.*(�O(*.29J[L9I;9t8IH;5\9uI79a59ef8ILJH9fJ9uI79[J967L95I9[J7;96J9\59d8dI\5L78;9d8IH9\J9HJLH5;[fH7HJr9JL9uI79f8;[76qHJ9uIJ9\J[9HIKJIH[9[8;L9I;9dJI9[IvaJH[7aJ[www9�V(�A*+�()2�S.0+=�DB()2�A*(�/-)�+/?-.O02+-/)�/-*)�0..+S(/2�E(�)-*.D()�)x.()=�(2�A*(�/-*)�/(�S-*1-/)�F0)�ECS-+1(.�D()�)-*.D()M�X0+)�A*0/E�DB()2�2.-F�)*QS(.)+?=�/-*)�*2+1+)-/)�1(�D-/E+2+-//(1=�F-*.�())0n(.�EB0F0+)(.�1()�*/)�(2�1()�0*2.()=�F-*.�/(�F0)�Q1())(.M�y0.D(�A*(�2.R)�)-*S(/2=�D(10�0�*/�D0.0D2R.(�)02+.+A*(=�D-OO(�10�D0.+D02*.(=�(2�D(10�)B0220A*(�F1*)�0*h�l-OO()�F-1+2+A*()M��z\9;p{959d5[9LH8d96J9d\57;LJ[9f8;LHJ9\J9t8IH;5\9g9�|l�)+}�~*0/E�DB()2�)-.2+�0*�O-O(/2�E(�10�ECO-D.02+(=�+1�n�0�(*�A*(1A*()�+/2+O+E02+-/)M�N2�2-*2�,*)2(�0F.R)�1P0SR/(O(/2�E*�F.C)+E(/2�s+))-*Q0=�1()�F.(O+(.)�O-+)�-/2�C2C�2.R)�E+??+D+1()�F0.D(�A*B-/�()2�S(/*�F+11(.�1(�,-*./01=�2-*2�1(�O02C.+(1M�N2�13�O+W?+Y*(�O+W.0+)+/=�-/�/B()2�F1*)�.()2C)�D-OO(�3�1BCF-A*(�-��-/�)(�F(.O(220+2�E(�E+.(�2-*2M��o8;f9\�9a8I[9�57LJ[9I;968[5<J9J;LHJ9fJ9uIJ9a8I[9d8IaJb967HJ9JL9fJ9uI79a5IL9K7JI�9L57HJ9d8IH9\J9K8KJ;Lwww9��*+M�s(�E+.(D2(*.�E*�,-*./01�G��v[JHa5LJIH�()2�F0.2+�E(�13=�+1�C20+2�1(�E+.(D2(*.�E(�F*Q1+D02+-/=�E-/D�+1�0S0+2�D-OO(/DC�3�?0+.(�)()�F0)�39G59HIJ9KJIHL=�(2�2-*2�,*)2(�0F.R)�10�Y*(..(=�-/�()2�F0.2+)�E0/)�10�?-.Z2M�s*+�C20+2�.()2C=�+1�)(�F-)0+2�D(.20+/(O(/2�E()�A*()2+-/)=�()2WD(�A*B+1�?0*2�D-/2+/*(.�0S(D�G59HIJ9KJIHL�-*�10/D(.�*/�0*2.(�,-*./01���N2�+1�0�10/DC�G��v[JHa5LJIHM�N2�DB()2�D(22(�OZO(�SC.0D+2C�E()�?0+2)M�~*0/E�+1�CD.+2�E0/)�G��v[JHa5LJIH=�DB()2�)C.+(*h=�DB()2�2(/0D(=�DB()2�1(�.n2lO(�E(�G59HIJ9KJIHLM�̂1�()2�.()2C�E0/)�D(22(�-F2+A*(M��99



� ��������	
�����������������������
���������������������� !"��#$��%&'(��)	���)���*�"!��+,$�� ��,-�./.��.-�!0"��#$��%��)���1��)2�3��#$!�4-!��,-�+-"�!�$,-"!�*� ��%��)���1��)5�������,-��-"!�-�$"�2���$��-6����,-�+-7�� ���8��)(
�()����95�$����+-���"*��"6*��� ���:�..���+�,!�!#$��5��;����+"�� �+-"��<�.+,��$����<+"���!��� ���:�..���+�,!�!#$��5�#$���� *4�".�2��=�����
�������>�)����
������
��)�)
�	�����������������
�����
�???�=������@��A�B��1����C
��9����D$�.-� �:�$�*�-!��$����,,-E�"-��$"� $�F�$"�-,2�G,�����.�"�2�3�����+-"�!�5����,$!�-�����-�"*�2��H))�	�IJ	
���K���	
�)�����������L
�)�������M�$��,��.�� ��,!��%��)���1��)�N�O�,�*+�#$���;�,-� *.��"-�!����..��P-!������-����!"���*�-!��,��F�$"�-,�,��+,$��-�:��*� $�+-Q�2�R-!��-$�"���$"�-$�+�$6�!"� ��S��!��T-���$��7$����5�P-�-���..���*����:-�7�"2�O6���#$�,#$���!��!.! -�!���5�#$�,#$����"-�-���"!��5�,-� �����$"�,��+,-�� ��,�*�"!�$"��-�$��+�$� !.!�$*5�����$"�,��+,-�� ���4-!�����$�����+�$6-!��+,$��/�"��+$E,!*��-"�!,�Q�-6-!��$�����"�-!���,!7��� ����� $!��������!"2�O�,�*+�#$�5���*�-!��,��F�$"�-,� ��,��++��!�!������!,�,�����"���*5�.-!��,��E-�5�!,�Q�-6-!��$��-$�"��"�7-" 2�S������$��,��.�� ��,��,!�5��-"��!�6�$�����,!��U�+-��%��)���1��)5�6�$����-$"�U�+-��,�!�4�".-�!����<-���2�V-"��<�.+,�� -���,�-6-��� �"�!�"��$.*"�5����-�.!����,-�$���8�W,!.!��U�G�! �"��X5�.-!�� -���%��)���1��)5�P-�4-!�-!���"0��,��7��.+�5� �+$!�� *E$��F$!�5�#$����-6-!�� !��#$�!,�-6-!��.-�#$*�$��-�����-�2�S����+-"4�!�5�,���E"$!���#$!���$"���� -���,-�+�+$,-�!��������E!���-��*"!�$"�5����,��F�$"�-,�,���"�+"�� 2�G,�Q�-�$���6*"!�-E,��!���"-��!������"��,-�+�+$,-�!������,��F�$"�-,2�3�����$���!"�$!�5�#$!�������"�4�".��+-�2��Y��1�@��������	
)��)�	����K����)���
���	
)��)�	�������������)�����Z�)����
���
1��[�1�����BBZ)��������\$!2�R-!��F��4-!��-$��!� ��,-�,!��*"-�$"����,-�"- !�5�F��+"� $!�� ���*.!��!�����$,�$"�,,�����,-�"- !�5�F���$!��-�!.-��$"� �-������2�R���-�!.-�!��������:*.-�!#$�����F�����.��E-���#$���$"�,-��$,�$"�5�,-�,!��*"-�$"�2�]�� ���� �����4-!��F���$!����$,���4-!"�� ���*.!��!�����$,�$"�,,�����̂���
�_
�@
2�3�,-���-�+-��,-�./.��+�"�*��#$��,-�+"�����*�"!��2�̀�"�#$��#$��F�-��-#$��$��-"�!�,�5�#$�������!�� -���,-�+"�����*�"!����$� -���,-�8�+"�����+-",*��X5�������+"��#$��,-�./.�� *.-"�:�2�a����$"���-$��$"� ��,-��"!�!#$��,!��*"-!"�5�����#$�,#$���*,*.�����#$��F�-���.E,��P-�+�$��+-��.���"��#$�,#$�$��.-,���,�-!��5�F��+"�� ����$�� -���,��,!6"�2��=����1���[)��@Z�Z)���b�����
���
���1�������L
�)���������������)����1����������1c1����)������)�����Z�)��������)���
�������2�V-"���#$���$"�$���"- !���-�!��-,�5�������� ���-7����� ��,�]�-�2�S����������� ���4����!���-!"��5�!,�Q�-�$������ $!��������!"� $�+�!��� ��6$�� ��,�]�-�2�V-"�����"�� -���,-�+"�����*�"!���,�]�-��+���0 ����+�!���#$�,#$���F�$"�-$<�d�!,�Q�-����e
�	�����̂Z��(�����5�+-"��<�.+,�5�.-!��,��"�����������6"-!.���� ���F�$"�-$<�+"!6*�5�+-"4�!�� ���F�$"�-$<���$���$��+-"� ���:�..���+�,!�!#$��5� �-$�"�����$���$��+-"�,-�+�+$,-�!��2�]�� ��������F�$"�-$<�,��������+-��,��./.��"�7-" 2�%��_C
��+-"��<�.+,�5��-+���$"�,��++��!�!��5�%��)���1��)����E!��� �-$�"����-+�����$"�,��+�$6�!"2�%����1������B)�������-�-$��!�$��"�7-" �.-!��������.!�4!7$��.!�"-!�!�5�����f����+-�����-,�.����+-"�!�-�2�3�����$��F�$"�-,��-�:�,!#$�5�#$!�-�$���"$E"!#$��-++�,*��_
�����g������(�����#$!����.h�:��+-������.���2�\�� !��#$�,#$���6*"!�*�� -���������,�����2�



� ����������	�
���
���	����	��������������������������	�������	����������� ��!�"��#�$��	����"�%����	�����������&���'(�)*+��,�����-�+)�)���.��/��)0((�1��2��34�,��5�6,27�8�,��)��90�����(�/��)0((�1��2���0��(7�,(6,),:.�7�8�,��)��;��0�)�.�)��(2�0,�)<�=�,.,)+�8��(2�,.��)��8��)�,0(�2��/�,(2����(�/��)0((�1���/0.,�,8��7�9��(*�)��/�)�+6,2�(��8�*,.��,��6+9��9��8�*,.���.���<�>�.�,�8�,���,.,)��9��/��)0((�1���)���(�+9�,6�,(7��0��(9,��<�?.��)��/.�)�),�/.��2��@0����)���9�������:,6�.�(9��2��/0,(��2��6���2��.*+9�,����7�/0�����(2���/.�)�A,�:.��)0(���B������(,6����2��.��/��))�<�>��/��)0((�1���)����,.,)+�2�()�.�)�9��,9�����)������/��(2�2�)��B/��)),0()���,.,)+�)�/�)�2�)�C0���)�/0.,�,8��)<�>�.��6,�(��)0�6�(��)0,��/0���.��/�+),2�(�7�)0,��/0���.��/���,����,(,)����)0,��/0����(��,(,)���<�3����B��/.��,.�D��6�,���(�/�0:.E���)���.�)��B,.+)����.�,���A�,���0����(���:.����)���9�)��B/��)),0()F.;<�?.�D��6�,����)),��(�/�0:.E���)���.��/��,��@�1��2��G���B7�,.���A�,��2��.*C��0����(�/��(�(��.�)�/��0.�)�2��3�+),2�(�<�34�,��5�6,2�/0)��2�)�8��)�,0()�90����H�60�)�2,��)�8���9*�)��.��/��,��@�1��2��G���B7�20(9�60�)�60�)�-��)�.��6��,�@�1��I�J<�5�)����0��(���(�)7�2�)�2+A0����,0()<��K�	���L��M����	����������������
N�	�������	����	��������O����������O�
��������M���	���&��>*�)��;�2,���8���9*�)��/0�������(���.��2+:������(,6����2��/�:.,97�/��9��8���P������M���7�9��(*�)��/�)�/0���.*+.,��<�P������M����9*�)��/0����0���/�:.,97�9*�)��/0���.����))�<�Q��8��(2�0(������(�/���2*C��0���.;�2�))�)7�9*�)���(����(,E���2��/��(2���90()9,�(9��2��9��8�*0(�2,�7�2��:�(�.,)����(�/���.��1��6,�+�����������.*C0����;�)��/.�9�<���R��SS�����������"����������������		�������	��������	������	�&���T�)����/�E)�.*+��/��2���0(0/���,)��7�,.�D�������(��+9.0),0(�2��.��/��))�7��(��2,6��),�+�2�)�A�,�)���.��+)<�=(��2,6��),�+���)),7�/��9��8�*;�.*+/08���2���0(0/���,)���,.�(4D��6�,��8���2��B�@0��(��B7�P��	�M������L��
�����8�,��B,)���2�/�,)�.��90.0(,)��,0(����.��@0��(�.�UV��7�����(�������8�,���2,)/����2�/�,)<�>*+��,�(��2�)�@0��(��B�2��.*Q���7�2��/���,��(,8��7�8�,��6�,�(���(��6,),0(�:,�(�0�,�(�+�<�G�,)�;�.*�6E(���(��2��.��2+�09���,�7�,.�D�������(�+9.�����(�7����.�)�1�()�)��)0(��/���,)�2��5?�Q<�3��A0,)���)),�(*,�/0����8�0,7�0(���/��A0,)�A�W.+�.��.,:���,(�1�<�G�,)�.��90(9����(9�����.���,6�.,�+����(,6����2�)��9C��)�0(��/���,)��(��+60.��,0(<�3��A0,)�2�)�/�09E)�/��F9,�/��F.;<�'(����))�D+�2��)��90(��(,��/0���(��/�)�2,���(*,�/0����8�0,<�G�,)�9��8�,�+��,����E)�,(�+��))�(��9*+��,��.��2,6��),�+�2�)�@0��(��B<�X�9�����+/08��F.;7��0���/���,�8�,�(�,))�,���6�,���(�@0��(�.7�/0�����.�����.�)�/�0:.E��)�2��/���,����60,��)��8�,�)��2,)�,��)���.��/.�(�,(���(��,0(�.<�Y0�)�)�6�Z�8��(2�0(����,)��(����/���(�CE)�)�.��2+�09���,�7��(���,�,2,�+���1�1(+��0���.���0(2�<�Q(�2�C0�)�2�)�@0��(��B�90����P��[�M������L��
����7�P \]	��"����7�P������M�������8��.8��)������)7��0�)�.�)������)�0(��2,)/���<�Q��0(���9�++�2*�����)�@0��(��B7�̂�MS�M7�P�	��
N�	7�P�	����_
N�	<<<�G�,(��(�(�7�@��9�0,)�8���̀��)��1(���(�/��<�Q��.��:0��)����)),�(��/������/.�)�8�*,.�D��,���))�Z�2��@0��(��B�/��9��̀��(�����9C��/�)�)���.��/.�(�2�)�6�(��)<�T*�,����;�1+�����(�@0��(�.7�̀��(*��/�)���(�<���K�MM���������������������������L��S��������	��"�"���&���*�6�(��1��9*�)��8���9*�)���(�@0��(�.��)��90((��)���.��/.�9�7����2��:���90�/�2��1�()<�>*�)��6��,��(���(�2�)�/���,��)��,��1�)�2�/�,)��aaa7����,.��)��20(9�:���90�/�)0..,9,�+�/���2�)��(���/�,)�)�90�����,:���,)7�>�.��.b��<<<�>*�)���(�A0����,��1�7����9C�8���)���,(�<��������������������������������������������������b�����)�2��B��(,8��)��((0(9���)�;�c��ZZ�6,..��d�.�)�90�/�1(,�)�2���+.+/C0(,�<��



� ����������	
	���������������������
		���������
�	���
�������������������������������
������
������������ !�"�#$# %��&�#''(%)*�+#�, ',�!# %�-#'%.�%/�01�-'1&2��!�1314-!1�2��'#--.'%�21�!#�56�7���'�!1��2 �-#'���2��81#,9/�:1�'#--.'%�1�%�1&$.")�;��&�.<�1'$#%1�'�,.&=.!# �� , /�>%�?�# �1���&1�-9.%.,.- 1/�01���--.�1���1�!#�-'14 �'1�-1'�.&&1��� �!�#�'1+��#�@# %��&1�-9.%.,.- 1*�1%�,�1�%�-#'% �21�-9.%.,.- 1��1&�-9.%.,.- 1�/��.&,�,.441� !�1�%�2 %�2#&��!�A41�21�B������	�����C�2#&���&�='# &�21�41&�.&=1*� !�"�#�%.�?.�'���&�='# &�21�$)' %)�D/��.&,�?1�,'. ��,�1�%�2#&��,1��1&����1�,1%%1�'�41�'�, ',�!# %/��#&��!1��.&E2 %/���F�����G���	�����������
�	���
��������H��I��J� �,�1�%�,.441�,1���1�?1�$.���2 �# ����'�!�#%%1&%#%�2��-'14 1'�4 & �%'1��� �21$# %��1�'1&2'1�;��.&�21�3 �41�2.4 , !1/�:�)%# %�2�#<.'2�21��'�41�'�/�>%�B������	�����#�-�<! )/�K�!#�,')#% .&�2��?.�'&#!*�C�!#�'�1�41�'%�D*�,�)%# %�C�!#�'�41�'�D/�L# ��#��@ !�2��%14-�*�1%�21��=�1''1�*�C�!#�'�41�'�D�1�%�21$1&�1�C�!#�'�1�41�'%�D/�M#�'�1��1�41�'%�-#',1���� !�"�#�1��21��=�1''1��1%�!1�?.�'&#!�$1�%�'1!#%1'�,1!#�1%�2 '1�&1�%�1N�-#��!#�'�1/��



� ���������	��
���
�������
������
�	������
��
����	��	��
��
��������� !�"
������	��
�#��	$#
��
%&
'�	����
())*
�+,�-./-�012.345�67,839�:1.;<34/-=,�3.�>?@ABC@DAECAF9�84.-�8;GH/-G2,<=�5/;,H=,.;�5,�8.74/H3=/1<I�JK3<=�43�H;G3=/1<�5.�:1.;<34�LMBN?@ABC@DAECAF9�:OG=3/-�:1.;<34/-=,�P��4OQ,7512353/;,9�LM�RSTEI�U4�V�3�,.�W.,4W.,-�5/K,;X,<H,-�3K,H�21<�3<H/,<�83=;1<9�,=�:,�2,�-./-�;,=/;GI�Y./-�:O3/�8,<-G�43<H,;�21/Z2[2,�.<�Q,7512353/;,�-.;�4,�23;HQGI�+,�-./-�215,-=,2,<=�5/;,H=,.;�5,�8.74/H3=/1<9�,<�;G34/=G�:O,<�-./-�8;18;/G=3/;,I�+O3K3/-�8;GK.�5O344,;�3.�\3<353�81.;�-./K;,�2,-�G=.5,-9�234Q,.;,.-,2,<=�:,�<O3/�83-�,.�-.]]/-322,<=�5O3;X,<=�81.;�81.;K1/;�P�21<�-G:1.;�4PZ73-I�\Q3W.,�]1/-�W.,�:O3/�5,23<5G�5,�4O3/5,�81.;�V�344,;9�:,�<O3/�83-�,.�5,�-.7K,<=/1<-I�+O3K3/-�W.,4W.,-�8,=/=,-�GH1<12/,-9�,=�:,�2,�-./-�5/=�W.,�H122,�:,�<OG=3/-�84.-�3.�RSTE9�:O3443/-�.=/4/-,;�H,-�8,=/=,-�GH1<12/,-�81.;�43<H,;�.<�Q,7512353/;,�-.;�4,�23;HQGI�̂=�HO,-=�,<�:./<�_��_�W.,�:O3/�43<HG�4,�8;,2/,;�<.2G;1�-.;�4,�23;HQGI���>CF̀BabMccM̀BdAccM̀BM̀efAcBNA@@b̀?BgB�J�h;3ii3K/44,9�P�Y1/<=,�j1/;,9�k14/-/9�U28]1<51lU4�,-=�7/,<�5/]].-G�53<-�4,�83V-I�\O,-=�3--,i�;3;,I�m,�=/;3X,�K3;/,�,<=;,�_n���,=�_����,o,2843/;,-9�W.3<5�4,-�/<]1;23=/1<-�<,�-1<=�83-�=;p-�H38=/K3<=,-I�q<�8,.=�3.--/�344,;�:.-W.OP�����9�W.3<5�1<�,-=�H1<-H/,<=-�W.O/4�V�3�5,�71<<,-�/<]1;23=/1<-9�1.�W.3<5�1<�3�5,�43�8.74/H/=G�,=�W.,�4O,<=;,8;/-,�W./�43�5,23<5,�H1223<5,�r����,o,2843/;,-I�q<�,-=�174/XG-�5O3.X2,<=,;�83;H,�W.,�<1.-�3K1<-�4,-�371<<G-�,=�4,�4,H=1;3=I�k1<H�<1.-�3K1<-�.<�<127;,�W./�K3;/,�,<=;,�_����,=������,o,2843/;,-I�j1.-�/28;/21<-�P�h;3ii3K/44,I���sDDAdMtfdTb̀BuB̀CdTADBabMccMBeDCFESMBNMBcCBvTvbcCeATFBcAeBdTeDMBwTbDFCcBgB�Y,.=Z[=;,�83-�=1.=,�43�818.43=/1<9�H,�-1<=�H,;=3/<,2,<=�4,-�/<=,44,H=.,4-�W./�4/-,<=�4,�:1.;<349�4,-�-81;=/]-�41;-W.O/4�V�3�5,-�/<]1;23=/1<-�-81;=/K,-I�03;,2,<=�4,-�G=.5/3<=-9�-3.]�-/�1<�3�GH;/=�.<,�/<]1;23=/1<�81;=3<=�-.;�4,-�G=.5/3<=-�H,�:1.;Z4P9�-/<1<�H,�<O,-=�83-�53<-�4,.;-�Q37/=.5,-I�U4�]3.=�5/;,�W.,�53<-�43�-1H/G=G�H1<X143/-,9�/4�<OV�3�83-�5,�H.4=.;,�5,�43�4,H=.;,I�m,-�G=.5/3<=-9�H1<=;3/;,2,<=�P�H,�W.,�K1.-�81.;;/,i�H;1/;,9�4/-,<=�-,.4,2,<=�4,�:1.;<34�W.3<5�/4�V�3�.<,�/<]1;23=/1<�W./�4,-�H1<H,;<,9�23/-�83-�5,�]3x1<�;GX.4/p;,I�U4-�<O1<=�83-�4,�=,28-�5,�8;,<5;,�H/<W�H,<=-�];3<H-�\yJ�81.;�3HQ,=,;�4,�:1.;<349�-.;=1.=�W.,�4,.;-�71.;-,-�-1<=�K,;-G,-�/;;GX.4/p;,2,<=I���RTz{AMFBNMBwTbDFCcÀeM̀BeDCdCAccMFeBvTbDBdTb̀BgB�J�h;3ii3K/44,�/4-�-1<=�-,8=I�k,-�K/44,-�W.,�:O3/�H/=G,-9�<1.-�3K1<-�.<�H1;;,-81<53<=�P�HQ3W.,�]1/-I�j1.-�3K1<-�.<,�-1;=,�5,�8,=/=,�3<=,<<,�53<-�HQ3W.,�K/44,I��|T}MtfdTb̀BbFMB?dTcbeATFBNMBcCBvDM̀̀MBNMvbÀBabMcabM̀BCFF?M̀~BMFBeMDzMBNMBETFeMFb~BTbBNMBwTbDFCb�BabABFCÀ̀MFe~BabABzMbDMFe�BgB�q./9�/4�V�3�7,3.H1.8�5,�:1.;<3.o�W./�<3/--,<=9�23/-�W./�<,�-.;K/K,<=�83-�41<X=,28-I��/284,2,<=�83;H,�W.,�4,.;�<3/--3<H,�,-=�4/G,�3.�]3/=�W.O/4-�G=3/,<=�53<-�.<�:1.;<34�W.,4W.,�83;=9�W.O/4-�1<=�,.�5,-�5/K,;X,<H,-9�,=�W.,4W.,-�.<-�5GH/5,<=�5,�H;G,;�4,.;�8;18;,�:1.;<34I�JK,H�4,�:1.;<34�W./�,-=�H;GG�P�H,�212,<=Z4P9�4,-�2[2,-�5/K,;X,<H,-�<3/--,<=9�,=�H122,�4,�:1.;<34�<O,-=�83-�,<H1;,�7/,<�/2843<=G9�/4�5/-83;3�=I�\O,-=�3.--/�4/G�P�43�X,-=/1<9�83;H,�W.,�4,-�2,<.,-�;,H,==,-�W./�3;;/K,<=�-1<=�2/-,-�53<-�43�81HQ,�5.�5/;,H=,.;�1.�5.�8;18;/G=3/;,�5.�:1.;<34I�m,-�H144371;3=,.;-�W./�-1<=�4P�<,�K1/,<=�83-�43�H1.4,.;�5,-�;,H,==,-I�q<�8,.=�;,=,</;�W.O,<�;G34/=G�/4�
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