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��������	
��������������������������
���	����������	�����������	�������������	�������������
���	���
��	���	
������	������������������
�	���������	����������
�����		������	�������	��� �
	������	��������������!��
�	����	������
��"���#$��������"����%��
��	�����
�����������	���
��
���	�	��	���������	����"&'�())*)�+*,-�)-+-./-,01+)--2�13*4�*5�43-�-))*)�6.43�,*+78-24�2789-):'�;3-�1<-+.5.+�,*+78-24�=>*2?�6.43�43-�9=4+3�.,�@A?-2+BC�D=4-C�;B<-C�E789-)'F'�G).24-)�HD�3=/.2?�=2�.117-I'�JKLMN�)-<*)4�)-O7-14-,�=>*2?�6.43�JKLMN�5*)8�+*8<>-4-,�@344<P00,*.4Q8=)B>=2,Q?*/017<<*)40ANR1-+7).4BJ*)810J*+71S:TU-O7-14S:TJ*)8Q�V'�UWN;AUN0ADGHLN0AENX(UN�U-<*)4�HD�=2,�Y&�N+)--2C�ZT:T�)-<*)4�)-O7-14�*)�AENX(UNO7-)B�71-,Q[[[�	�
����
	
�������������	����	��	����������
���	�����������	��	����	����	������������
��\��#"�%��	�
��
�
�����������������
����������	�������	
�����
�#]����	
��������	������
�����	�"�%���
���	���
������������	������	�����
�
���	�������	���������
���
���	
�����������"��������\������	�	
��
̂�#��	��	��������\������	�	
�����������	������	���������
����
	�_�344<P00,*.4Q2-4Q8,Q?*/01-)/,-1̀0G=?-103*8-Q=1<aAENX(UN�D=4=9=1-�5*)�N4=4-6.,-�JRHN�M1-)1�>.2̀1�B*7�4*�43-�AENX(UN�6-91.4-�5*)�)-<*)4.2?QJRHN�(=1B�N4-<1�>.2̀1�4*�O7.+̀�14-<1�4*�+*8<>-4-�.4-81�17+3�=1�(>-+4)*2.+�N.?2=47)-1C�D.)-+4b*7+3-)1C�A,,.4.*2=>�(>-8-241C�=2,�1*�*2QN4=4-6.,-�NB14-81�J*)81�=2,�L*24=+4�H25*)8=4.*2�+*24=.21�N-+7).4B�K55.+-)C�b-2,*)�L**),.2=4*)1=2,�L*88*,.4B�c.=1*21�+*24=+4�.25*)8=4.*2d�JRHN�=2,�b.-6D.)-+4�1-+7).4B�5*)81d�A)+3./-,�JRHNH25*)8-)1�=2,�87+3�8*)-QANR�D*+78-24=4.*2�>.2̀1�4*�M1-)�D*+78-24=4.*2�5*)�ADGHLNC�UWN;AUNC�AENX(UNC�b.-6D.)-+4=2,�eAD�R=27=>1QJRHN�;)=.2.2?�3=1�=�>.2̀�4*�9*43�->-=)2.2?�8*,7>-1�5*)�4)=.2.2?�/.,-*1�=2,�;)=.2.2?D*+78-241�5*)�,*+78-24=4.*2�71-,�,7).2?�ADGHLN�=2,�UWN;AUN�4)=.2.2?�+>=11-1�=2,�=)-�+)-=4-,4*�=11.14�71-)1�63-2�9=+̀�.2�43-�*55.+-Q�>.2̀1�4*�N4=4-6.,-�NB14-8�J*)81�=2,�L*24=+4�H25*)8=4.*2QG>-=1-�2*4-P�=++-11�4*�43.1�,*+78-24=4.*2�)-O7.)-1�+*22-+4./.4B�4*�43-�N4=4-6.,-e*/-)28-24�H24)=2-4�@N6eH'Q�H5�B*7�2--,�3-><�*<-2.2?�43.1�1.4-C�+*24=+4�43-�N-)/.+-�D-1̀�=4I&TfZYgfYgTT�*)�1-2,�=2�-8=.>�4*�1-)/.+-Q,-1̀h8=)B>=2,Q?*/Q�G>-=1-�71-�43.1�1.4-��f2-46*)̀R=)B>=2,�JAi�f�5*)�=2B�O7-14.*21C�=>*2?�6.43�43-�=)4.+>-�9->*6�)-?=),.2?�5.)-6=>>



��������	
��
������
������������������
���
��� !������""#$%�%#�&��$�������%'#$(����)$&%*���+�,$#-&+����.#$���#��&�%��%�)��$��/,�$&����0�%��1�,�$%.��%�#"�!�"#$.�%&#��2����#3#�*�'&33�4��.�(&������������%#�%���"&$�'�33��#��2)��+�*0�5�$��670�%��%�'&33��%��+�$+&8��%���,�����%��%��$��+&�,3�*�+�'������)��$�%$&���%#��������43#�(�+�#�%��%���2�&��'&33��#%�&.,��%�%���"$�9)���*�#"�%����-��%��%��%�����$�%��%���$��,#����,�����:#'�-�$0�%���,����.�*�3##(�+&""�$��%�"$#.�%���,$�-&#)��,�����%��%���-��4����+&�,3�*�+�&��%���,��%��2����#�3�#"�%�&���������&��%#�,$#-&+���3��$�&��%$)�%&#��%#�%�����+�)��$����'�33����%#�,$#-&+��.#$�)��")3�%$#)43���##%&���&�"#$.�%&#��"#$�%���;�$-&���1��(�&��%����-��%�#"�.&���%��#$&8�+��#�%��%�!"�*#)��/,�$&�������*�&��)��������$��)3%�#"�%�&��),+�%�0�,3������#�%��%�%���1#!2�;�$-&���1��(�-&�%���;�3"�;�$-&���<#$%�30��%�=>7?@AB?AB77�#$�-&���.�&3C���$-&���+��(D.�$*3��+��#-�����##����,#��&43���#�'������'#$(�'&%��*#)$������*�%#�.�(��%����,,$#,$&�%�����#..#+�%&#����E�3#'�&������.,3��.�������%��%�)��$��.�*�����'����%$*&���%#�+#'�3#�+���$%�&���&���$&�(�"&3��%*,��C

�	�F�G���HI�����J�KL����J���
�����M�H� NOF�PNFQP�G��FQ�J�RFS�5#�+�*�%�$#)���T$&+�*�@CU7���.��%#�@CU7�,�.�����������������������������������������������������;�%)$+�*�+)$&���VWX�@CU7���.��%#�YC77�,�.�����������������������������������������������������FH��
�S�2����*�%�.�&��)��-�&3�43��#��;)�+�*��Z��'��(��%��%�T$&+�*�&����:#3&+�*0�%���,$�-&#)��'#$(�+�*�'&33�4���#��&+�$�+���T$&+�*�"#$$�,#$%&���,)$,#�����2�&���%�%�.��%�&���3�#�%$)��'����&%�&��%���3��%�T$&+�*�#"�%���.#�%��!�%�$"����"&3����$��,&�(�+�),�#��:#3&+�*��['&%��%����/��,%&#��#"�2���(��&-&���1�*���+X�$&�%.���1�*\��%��,,$#/&.�%�3*�%�����.��%&.��%��*��$��,&�(�+�),�+)$&�����$��)3�$�'#$(+�*��?�@CU7�,.��2�����"&3����$��,$#�����+�+)$&���%�����/%�'#$(�+�*]��4�%����*�3����<3�����#%�̂ %��$��&����U�,.�+��+3&���%#���-��&�%�$"����"&3����)4.&%%�+�



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

��� !"#�$%&'�(&)(*'+�"+%,(-�.% +/$�$%&'��!((0%' �%'�#.!+1�!  '#((-�%'�("%��(&)(*'+�"+%,(�!"�!,$�"+.#�%,�$%&'�2&)(*'+)#'3'#/#'#,*#(�3!4#5�6%&�0+11�,## �"%�&(#�$%&'�#.!+1�!  '#((�"%�1%4�+,5�7/�$%&�8!9#�:&#("+%,(�%'��'%)1#.(�0+"8�"8#(&)(*'+�"+%,�(#'9+*#-��1#!(#�*%,"!*"�(&)(*'+)#'8#1�54%9 #1+9#'$5*%.5;8+(�(#'9+*#�+(��'%9+ # �"%�$%&�!"�,%�*8!'4#�)$�<!'$1!, �=#�"�%/�7,/%'.!"+%,�;#*8,%1%4$5;8+(�#.!+1�0!(�(#,"�"%�)%,,+#58& (%,>.!'$1!, 54%9�&(+,4�?%9=#1+9#'$�@%..&,+*!"+%,(�@1%& �%,�)#8!1/�%/A�<!'$1!, �=#�!'".#,"%/�7,/%'.!"+%,�;#*8,%1%4$�B�CDD�@%..&,+"$�31!*#-�@'%0,(9+11#-�<=�ECDFEGEDHH


