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��������

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

888888888888888 88888



��������

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

7777777777777777777



��������

��������	�
���	�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� !�"#$ !%& ' $$�(!�')!'� *!+� !�"#$ *!,-+!. �- '/0$$'! �- !102 -3,)) 45!6,'!7 �) 4!8) 99 !:"(!'� !:,3!;"#$ !+ 4!<,-( -!:,!,-'!�-!+� !8)0+)*!7� !'=#$0,*!#� 4!(�2)! '!/>4!0$$ !?,)) 4*!#� 4!7�4+!@ + !�"#$ !'0))A!!B,-!20$: -!'� !/4C#$�=#!7� + 4*!D 4$� 2 -!'�=#!E -:!/>4!E -:!- ,!,-+!'�-+!'�=#! �-!E 2 -!$0-(!)4 ,A!8� !.40,$)!�#3!' �-!B0=. -( /� + 4*!.@F.G@0.*! 4!7�$$!+0'!-�=#)!3�'' -!,-+!4 �=#)!�#4!+� !$ =. 4') -!H�'' -A!!8� !7"#- -!#"=#!"2 -!�3!IF,' 4( ') �-!,-+!24>) -!�3!8=#,):!D"-!1,�- -!0,=#!30-=#30$!�-!')�$$ -!J03�- -A!KC( -!'� !$0-(!-"=#!D 47 �$ -!,-+!�#4 !8)0+)!3�)!3�4!) �$ -*!')0))!L =#DC( $!3 �- !&$>=.'DC( $!' �-5!����



��������

�������� �	
�������������	
�������������	
�������������	
������������������������������� !����"�#�$%$� �&'(��)��!� ���*���#�+(��)��,��)��!���������-$�.��'�,�!�"�/�##����' !�'�,0�%��+( �$1�23��*�!���4���,.��$��$��.��,'""#� 0��"��5��#�6788�)��!� �9�##:���'� ��� !�4#'�,�;��-��'�,�!���<��55��=��"'  ,���0>�'?���0�.@ �!�"��' !�,.@�,�$%� !� A�=��� �B�1�=@#0�����,+("'  A�"�$�!���C�#��� � �D(��  '!�#�!�,������'�,0�%��+( �$1�23E �!���C�$%� 0�!�,�4���,$'0�,�/�##��'"�881�F-$@����6788���(��#$�='  �#@���G'""�'�,�!���<��55��='"�H(�� �!� ��")�#$5���,�!�,��' !-���,�,�/�##�1�B���I@�,$' !�!�,�4���,.���' !�,���!' -$�,�+(�0' %�(��%#�+(�����!� ���,0�%��+( �$� �*H���(�� �D� ,'$%��"��")�#$��� !��'$��,+(�$%1�E+(�*�����"�+(A�!',,�� ,�����'$��,+(�$%'����$�'�+(�� �!���J**� $#�+(-��$�G�,@ ' %�� !�� ��-�  � 0�*� !�$1��#��?0�)K,,��� $)�+-#� 0��'+($��#��?0�)K,,��� $)�+-#� 0��'+($��#��?0�)K,,��� $)�+-#� 0��'+($��#��?0�)K,,��� $)�+-#� 0��'+($�����E"�;�0��!�,�I@�('�� ,�L4��,�*H��4��,M���*@#0$� �N���)��,� 0� �!�,�4���,.���' !�,�� !�.@ �*H *�<��55� 1�B��,��O�$$�#�,� !�!��%��$�.@�0�,�(� �*H��!',�P�@Q�-$�L�'+($��R��#$'�"' ,+(#�,,M�B��,�,�I@�('�� �,��($�.@�A��� �S��#,$H+-�!�,���,5�H 0#�+(� �<�)K,,��.��#'�*,�%����'-$�.���� �� !��1'1�4��,�'#,��'�+(�' -��� %�,�$%� 1�T,��(��'�+(���$�-�#�� �!��,�"�G� !����*A�C��$��U6V1�C'$%� 0�!�,�4���,.���' !�,C'$%� 0�!�,�4���,.���' !�,C'$%� 0�!�,�4���,.���' !�,C'$%� 0�!�,�4���,.���' !�,����� ,����C'$%� 0��,$� '+(�"�(���� ���'����$� 0,,+(��$$� �.@"�������' !�,.���' !�0� �("�0$�� !�'"�6U1�&� ��6788�.@"��"$,0���+($��H ����0�� �!',�I���� ,��0�,$����� 0�$�'0� �)@�!� 1�I��#� �B' -�' �'##����$��#�0$� �P��,@ � �*H��!���O�$(�#*�1�B���C'$%� 0��,$�*H��Q�!��"'  ��� ,�(�'��� $���)))1 '���-.�+�##�1!��R������4���,.���' !�/�##���1I1��� !�,)',,��,$�'?���##���� !�,)',,��,$�'?���##���� !�,)',,��,$�'?���##���� !�,)',,��,$�'?���##������B',��� !�,.��-�(�,"� �,$����"�5#' $��� ���",$��-$������ 0�!����� !�,)',,��,$�'?� 1�E �!�"�;�,'""� (' 0�,@##�!����##���%��H+-0�,$�*$�� !�'#,�G�,$)',,��,$�'?�� ���'�,0�)��,� �)��!� 1�B��������,��($�!'�� �!����� "'#�0��<�#�0� (��$�%�"�W-@#@0�,+(� ��"�'��!����##��A�K( #�+(�!�"�G� '$������ 0,5�@Q�-$�L� $����='.�# ��!��� 0M1��"�'�*�!��,��/(' +��(� %�)��,� A�('�� �!����� !�,��� !��' !�,"� �,$���� �� !�!� ��' !-���,�/�##��' 0�,+(����� �T,��(��)))1 '���-.�+�##�1!���� ,+(#��?#�+(�!���G�,@#�$�@ � �.@ ��� !�,��� !��' !�,.���' !V1�B��,�,�S(�"'�)��!�� ,�"�$�C�+(��(��$�� �!� � K+(,$� �&'(�� �,$'�-���,+(K*$�0� 1�=' !:=' !:=' !:=' !:����C'""�#'-$�@ C'""�#'-$�@ C'""�#'-$�@ C'""�#'-$�@ ����I@���� �"�&'(��('����+(�' �!��,���C$�##���"�G� !����*�6788�����+($�$A�!',,�)���X�61Y77A���P���,0�#!������� �"�C'""�#)�$$��)����0�)@  � �('�� 1���*�!���4���,.��$��$��.��,'""#� 0��"��5��#�6788��,$���,+(#@,,� �)@�!� A�!��,� ���$�'0�'#,�;�,$�*$� 0�� �!����'$��,+(�$%,$�*$� 0�/�##����' !�%��0��� 1�C@"�$�('$�!',�C$�*$� 0,-'5�$'#�!���C+('##0�� %��.@ �X�877177A���!��+(��@+(� 1�&��(W(���!',�4'5�$'#��,$A�!�,$@�"�(��P�@Q�-$��-W  � �'�,�!� �;� ,��$�K0� �� $��,$H$%$�)��!� 1������<�$�C� !�������<�$�C� !�������<�$�C� !�������<�$�C� !������B�����$�����'�*�<�$�C� !���#K�*$�"�$�'##� ���,(���0� �S(�"� �'�,$�� � �)��$��A�'##��!� 0,�"�$�D� ,+(�K -� 0� �� �!���9� $��%��$1���*�!���4���,.��$��$��.��,'""#� 0��"��5��#�6788�('$�!���������' !�,.@�,�$%� !�A�=����B�1�=@#0�����,+("'  A�!��� @$)� !�0� �C5'�"'? '("� ���#K�$��$1�=@**� �)��A�!',,�,�+(�!��,��#' 0*��,$�0�5@,�$�.�'�*�<�$�C� !���'�,)��-� �)��!� 1��D,�0�H?$�C���E(���



��������

����������	���
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� !�"��#�$���������� !�"��#�$���������� !�"��#�$���������� !�"��#�$����%&%&%&%&'#(�)�*��'#(�)�*��'#(�)�*��'#(�)�*����������+,�-./�0123�-454�61789�:;�897�<17=>97�?@=>9�93;�A21B1;ACD3B97E�F1;B97�G99:8297�:1AB9B73AA9;/�H:ID�?J;>:K>:1A;:D,9�89=�L3;897=�,3>�897�<328:1AA:;B=>:>3J;�M:=>989�61789�897�G99:8297�:,�-N/�0123�OJ;�?2:1=�P9Q97E�R93>97�897�G>:>3J;E�3;�STD1>�B9;J,,9;/�H:ID�89,�U7B9T;3=�897�U3;B:;B=1;>97=1ID1;B�D:;892>9�9=�=3ID�6:D7=ID93;23ID�1,�93;�PC;;ID9;E�0:D7B:;B�-454/�V97�W9=1;8D93>=X1=>:;8�6:7�:1=B9=Y7JID9;�=ID29ID>�Z�=>:7K�B9=ID6CID>�1;8�:TB9,:B97>�[-/\44�B7/]/�V97�+8297�;:D,�K:1,�H:D71;B�:1A/�

#̂�_'$&���̀a��bc�_��$���debfa�_���'̀�g�$����<93>979�>397C7X>23ID9�h9D:;821;B9;�1;8�i;>97=1ID1;B9;�97AJ2B>9;�3;�897�j397K23;3K�OJ;�V7/�hJ97E�G:2XB3>>97/�k;�8979;�l972:1A�X93B>9;�Mm;>B9;:1A;:D,9;E�8:==�897�23;K9�L:;B�B9T7JID9;�6:7/�V97�h71ID�61789�8:7:1AD3;�3;�93;97�:1A69;83B9;�SY97:>3J;�T9DJT9;/�U=�B:T�K93;9;�n3;693=�:1A�J7:2�:1AB9;J,,9;9�h293Y:7>3K92/�H:ID�,9D7,:23B97�j7JYA3;A1=3J;�1;8�GJ;897;:D71;B�T9==97>9�=3ID�;:ID�897�SY97:>3J;�897�o1=>:;8�X1=9D9;8=�Z�;:ID�8793�j:B9;�K7mYA>9�897�+8297�639897�=92T=>C;83B/�V39�B7Jp9�+;=Y:;;1;B�:2297�T9>9323B>9;�q97=J;9;�239p�,97K23ID�;:ID/�?2:1=�P9Q97�;:D,�?J;>:K>�,3>�897�+7T93>=B9,93;=ID:A>�+8297=ID1>X�H39897=:ID=9;�[++H]E�q9>97�Wm7K9E�:1AE�1;8�9=�K:,�X1�93;97�3;>9;=3O9;�o1=:,,9;:7T93>/��U3;9�L7:B9E�839�9=�X1�K2C79;�B:TE�6:7r�<J�KJ,,>�839=97�01;BOJB92�D97s�k;�89;�X693�G99:829779O3979;E�839�I:/�t4�K,�OJ,�L1;8J7>�B929B9;�=3;8E�61789;�=JAJ7>�?J;>7J229;�817IDB9A@D7>�Z�:229�01;BOmB92�

uvwxxyz{|}~y}����yvz



��������

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

�����������������������������������������������������������	����	������������������
����� �!��"�����������������������#����������
�$���������%����������	��������	����������&���������
����'(���������	���))���
*���������+����	���,���
����������������������$	�������-.�����������������������/��������������������������&��������������������������������	����������0�	�������/��������������������������������������������1����������2�����%�3������������������������	���������4�������������������������4�����'
�������������������%��������������������5%�0�36��������*����������������������1������	����������7��� �8�9� �:���7��	���;�<��
��	�����:�����%�����	���	�����������=0��������������	������������:����
�����
�����	����#����������������������������	����:��������

����1��������:������������������	�������	�
�������������4���������.�������������(������������
�)>�))�!�)�������5%�0�36�
�������
�?���	�������@�)�������������:�������������������

�ABCDEFGHIBJKLMNLOPQOOQRSOSLQLTQFQJQIQULVHWHILXYIZHL[AA\]̂LL_FMBCL̀HaHIL[bEFGMBccMJKCWMWEdJLeMCWHGH]̂LAfHFLgdIGNHaHIL[̀EWMIhHEWHILAA\]L�1��$�����;��	����������;�
��>�)!�!�)����������	�������	����i��������0����������9�������
�9���0��������	�������������������j����	�������$	�������������������
����������%����-/�
0�����������������������&�	����1�����$����������������������;����;��	���$���������������#����������	�����������������������k�������������������1���	������������������	��$����������������������������$�������1��$	��	���������k�l����������
������������0�����������m�1������������$�	�������=���������$�����������	�������7�&�������
��
�?�������������$��������������	��������0�����������$��	�������0����l���
������������$0�<�������������$���������������������
�9���0����������������������2�������
���;�
����������������������������	������



������������

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

'()*+,-./'0*1'234564078'''9����
��:
������
�������;������!�� �����	� �
�������
������<���������=��������������	����	 ��������>���<�?�;�<�"�������� �!���	����
�@� ����������������A����"�� 	����
��������	
!�����
�
��B
������������C��������� �"� �$�����������"�����������D�
 ����� ����"���� ��
��	������!=��!�>������!��������	 �����
	��������� �����������	�����	����
��"��  ���C��	
����������� ��	�E��
�� ���	����
"�
��������
���������
��"�������
���
�F��	
E�F	
��	
!���� ���
��

�������;	 ����� ���������
�G�����������C�������������������#��� !���H�
 �
�	����	
!������H���
��$
��C��� ��	 ��	�
����I
������ �
��
���������%��	 �����
�C�����J���
 ���#	����	
!������G��:
����C���
�����
��
����
��!���9�
� ������ �������	�������$!� ��������	�����������<�?�;�<��"�
���	���	�������� �
���������



������������

��������	�
����������������	�����������	
��������������� !�"#$�%#&$'��������������� !�"#$�%#&$'��������������� !�"#$�%#&$'��������������� !�"#$�%#&$'���������()*�+,-./012.-30-)4-.56�7*88*/�9,5:�;<55-*�)=�>,2/�?@���:)*�AB/:*/.56�4C/�D)*/�E/<F*;-*�G*H)88)6*5I�H<G*)�:,0�AB/:*/D<8.=*5�JKJ@@�L./<�G*-/M6-N��OP Q)*:*/,50128.00�*)5*0�9,12-*,8-,/=*0�,=�RB5)60S8,-3�<G*/2,8G�D<5�7*88*�TU5-/,60-*88*/N�V5-*/2,8-.560D*/G,5:�9,12-*WI�OP X50*;-*52<-*8�4C/�:)*�Q,8:012.8*�V5-*/8CY�TU5-/,60-*88*/N�+UZV�V5-*/8CYWI�OP +,12,/G*)-*5�3.=�Q,00*//C1;2,8-�E/<F*;-�Q*0-*/=<</I�U88*/:/*1;H)*0*5�TU5-/,60-*88*/N�+UZV�9,12*5:</4WI�OP +,-./)54</=,-)<50-,4*8�)=�Z*/*)12�[12H,8G*5G*/6I�7*88*�TE/<F*;--/M6*/N�[-,:-�7*88*WK��(,0�,54M568)12*�[-)4-.560;,S)-,8�D<5�\]K̂_@�L./<�;<55-*�3H)012*53*)-8)12�,.4�=*2/�,80��@@K@@@�L./<�*/2B2-�H*/:*5K�̀ )-�:*/�D<5�:*/�R/*)0D*/-/*-*/D*/0,==8.56�)=�A/C2F,2/�?@���G*0128<00*5*5�a.0-)4-.56�:*0�+UZVbR/*)0D*/G,5:*0�CG*/�?KJ@@�L./<�.=4,00-�:,0�[-)4-.560;,S)-,8�,;-.*88��@@K]c\I\\�L./<K�Z*)�:*/�a.0-)4-.56�2,5:*8-�*0�0)12�.=�*)5*5�Q*--G*H*/G0S/*)0I�=)-�:*=�:*/�R/*)0D*/G,5:�,.06*3*)125*-�H./:*K�(*/�R/*)0D*/G,5:�H,/�:*.-0128,5:H*)-�[S)-3*5/*)-*/�)=�[,==*85�,8-*/�d,5:e0�4C/�:)*�f*5,-./)*/.56�:*/�.5-*/*5�d,D*8K��()*�S*/0<5*88*�a.0,==*50*-3.56�D<5�g</0-,5:�.5:�[-)4-.560/,-�)0-�.5D*/M5:*/-K�X=�[<==*/�?@�?�0-*2*5�+*.H,28*5�:*0�[-)4-.560D</0-,5:*0�,5K��[-*.*/8)12�,G0*-3G,/*�a.0-)4-.56*5�4C/�:)*�+,-./012.-30-)4-.56�7*88*/�9,5:�;B55*5�,.4�:,0�R<5-<�:*/�[-)4-.56�+/K�?]_�c@@�G*)�:*/�[S,/;,00*�7*88*�TZ9a�?J\�J@@�@�W�*)56*3,28-�H*/:*5K�[12/)4-8)12*�U5-/M6*�,.4�E/<F*;-4B/:*/.56�;B55*5�G)0�3.=�̂�K�(*3*=G*/�*)5*0�F*:*5�>,2/*0�G*)=�g</0)-3*5:*5�:*/�+,-./012.-30-)4-.56�TE/<4K�(/K�h2<=,0�R,)0*/I�U=�U=-02<4��iI�?]̂JJ�Z**:*5G<0-*8W�*)56*/*)12-�H*/:*5K����jk���l�����
�l����m�����
��
������non�	�����������������p#��'q��'�r#""p#��'q��'�r#""p#��'q��'�r#""p#��'q��'�r#""��������X=�̀ ,)�2,G*�)12�D<5�:*/�a)*6*5)50*8�)5�7*88*�*)5*�H*5)6*�h,6*�,8-*�Q,12<8:*/:/<00*8�,G6*2<8-K�[)*�0,Y�2)848<0�,.4�:*=�Z<:*5�.5:�H,/�0*2/�H,2/012*)58)12�G*)�0-,/;*=�Q)5:�,.0�:*=�+*0-�)5�6/<Y*/�dB2*�6*4,88*5K�[)*�0,2�*-H,0�3*/3,.0-�,.0I�H,/�,.06*;C28-�.5:�2.56/)6I�,50<50-*5�,G*/�5)12-�H*)-*/�D*/8*-3-K���X12�2,G*�0)*�5.5�*)5)6*�h,6*�)=�d,.0�6*SMSS*8-I�.5:�,80�*0�)2/�*-H,0�G*00*/�6)56�=)-�5,12�:/,.Y*5�6*5<==*5�.5:�0)*�)5�*)5�+*0-�)5�*)5*�6*012C-3-*�;8*)5*�g<8)*/*�,.4�:*/�h*//,00*�6*0*-3-K�L0�H,/�̀,)�.5:�0*2/�012B5*0�H,/=*0�Q*--*/I�,80<�2,G*�)12�,.12�:/,.Y*5�6*0*00*5�.5:�0)*�,88*�2,8G*�[-.5:*�6*4C--*/-K�
stuvvwxyz{|}~tw�x



������������

������	�
�������
�������	�����������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������
����
� ����
������!��
 ��
��
�"�#����������������
����������
�������������!��
���������
������������������
�����������������
���������
�����������
������������������ �����
��$����	����������������������������
���"�%������������
����
��$�������������������� ���
��%� ���������������
��
�����������
� ��
��������������������������������
���"��&�
���%���� ����
����������
������!��
 � ����������������������������
��'�� �������������������	���������"�(
������������
���	��������������� ���
���������������
�
 ���#�
�����������
����������������
�����������
�)��
�����������%�������������������"�%������ ������������%�������������������
����(�����������������������
���� ��	����� ����������
�������������������������
����%�������
���
����
������ ���������	����������������
����
��$���
��������������������������*�� �������+������
��
���,���� �������"���%�����������-�� ��� � ����������������	���
������
�����
������!��
 ��
��
�"�������������
�������
���%���� ����
�������������������.� �������"�%������������
����
��$�������!��
 ����������*�� �������
����� ��������"��/�����������������
��%���� ������������ ��	���$� � ���������������
��-��������
�������������������������� ���������������
���������
�����
���������
�	� ��
���"�%���� �������
�������!��
�����������
��
���,���������������������� ����	�
�
 �
������
����"�������������������
��������������������
��$������� ����
�����
��������	������������������������!��
 ���� ����
����"�������� 
� ����
�
 ��$� ����
������*�� ������
�����
���������������
������
���
��� ��)�� �����
 ����/��
���������	���������"�(
��$��������
��������������������������������
��$�������� �������	����
������
���
���
����� ������������
������!��
����
����������������������������
��0������
����
��
�� ���� ���������"��+������������*�� ���� ���
������/��
�����
���� ��������������	��������
���
�������������
��0�������� ���
���������
 ���������"�1�������������
�����������
 ��&���� ���
�������������������
�������������%�����������������
���&����������1����������������
����������������������������0������� ����� ����������
�������������
��'�� �����������������������1����	�
�����������"�%� ��������������
��������������
��
����������
��&������������������
���������������������"���������
����
��������������������-��������2���������3�������������������
����
��
�������������
 ��
���������"��
������
��$�
����������� ���������
���
��0������������ �������������������
�)����
�����
����� ���� �����	� ���� /��
������� ������"��%����
�����
 �������������
�)��
���
��/��
���� ��	�������� ����
���	���$�
��������������������
��
����� ��)������������%�������������2/����3�
���������������������&��������
��	�������
 ������������
 ��
���
���������� �"����
��������� �����������
����������
 �������������������	�������������
���
����������������������
���������������������������"�



������������

����������	�
�����	��������
� ����������������������������������������������������������������������������� !"!#$%�%!#$�&#!'!(�)*+"!(�#%$�,#!�-. /01"233!�4*5+!(,6"7�#(�,!(�.''!","!589#!%!(�:#$�&!"%5+#!,!(!(� #6$6337'!;!:*<(*+:!(�*8$#&=�>#(�!#;!(%�*(;!%5+*77$!"�?"!58!"�+#'7$@�*25+�2:7*(;"!#5+!"!�2(,�%5+9!"!"!�."A!#$!(�9#!�B*+,�6,!"�8'!#(!�>",*"A!#$!(�C2�&!""#5+$!(=��D!"'!#�."A!#$!(�7#(,!(�*27�,!(�C2�-*$2"%5+2$CC9!58!(�&6:�4*(,�2(,�&6:�4*(,8"!#%�!"96"A!(!(�E'F5+!(�%$*$$=� !%6(,!"%�#:�(6",G%$'#5+!(�?!#'�,!%�-*$2"%5+2$C;!A#!$!%�H.''!","!589#!%!(I�A!7#(,!(�%#5+�;"6<!�."!*'!�#:�>#;!($2:�,!"�J77!($'#5+!(�K*(,=�D!"�LA!"9#!;!(,!�?!#'�,#!%!"�E'F5+!(�#%$�*(�G"$'#5+!�4*(,9#"$!�2($!"�.27'*;!(�&!"3*5+$!$�96",!(=�>($%3"!5+!(,!�M*5+$&!"$"F;!�%#(,�%6�*2%;!'!;$@�,*%%�N!,!"C!#$�2(,�"!'*$#&� 82"C7"#%$#;� -2$C2(;%!#(%5+"F(82(;!(� *27;"2(,� &6(�-*$2"%5+2$C:*<(*+:!(�+#(C2(!+:!(�%#(,=��D#!�-O10P!"6",(2(;�%#!+$�2=*=�,#!�>($9#58'2(;�C2�*"$!("!#5+!:@�!Q$!(%#&!:�E!25+$;"L('*(,�&6"@�2:�&6"�*''!:�R#!%!(A"L$!"�9#!�1"6<!(� "*5+&6;!'@�S#!A#$C@� !8*%%#(!�2(,�R*5+$!'8G(#;�C2�7G",!"(�AC9=�9#!,!"�*(C2%#!,!'(=��TA96+'�,#!�E'F5+!(�J77!($'#5+!"�K*(,�%!#(!"C!#$�%6�!"96"A!(�96",!(�9*"!(@�,*%%�,2"5+�.""6(,#!"2(;�C2%*::!(+F(;!(,!�."!*'!�!($%$!+!(@�9*"�,#!�R#!,!"&!"(F%%2(;�,2"5+�R*%%!""L58+*'$�%3"#5+�1"*A!(%$*2!�A#%+!"�,65+�(2"�%!+"�8'!#("F2:#;�:G;'#5+=�>%�7!+'$�%5+'#5+$�,*%�R*%%!"�*'%�'*(,%5+*7$%3"F;!(,!%�>'!:!($�U�&6"�*''!:�9!#'�,2"5+�,#!�.''!""!;2'#!"2(;�,!"��VWX!"�)*+"!�YA!"7'2$2(;!(�A!#�K65+9*%%!"�*2%A'!#A!(�2(,�,*%�*2%�,!"�>(,:6"F(!('*(,%5+*7$�O5+:*"'6+�C2%$"G:!(,!�1"2(,0�2(,�TA!"7'F5+!(9*%%!"�,2"5+�,!(�%6;!(*(($!(�.+(%A!58!"�S*(*'�*A;!7*(;!(�2(,�*A;!'!#$!$�9#",=�D#!�E6';!�%#(,�#:�E"L+N*+"%&!"'*27�%5+(!''�*A$"658(!(,!�E'F5+!(�2(,�,*%�A*',#;!�.2%$"658(!(�;!%$*2$!"�1"FA!(=�?"6$C�-2$C2(;%A!%5+"F(82(;!(�A'!#A$�%5+'#!<'#5+�LA!"9#!;!(,�,65+�(2"�"!5+$�*"$!(0�2(,�%$"28$2"*":!%�1"L('*(,�C2"L58=�D#!�?"658!(+!#$�%!$C$�,!(�&!"A'#!A!(!(�-#!,!":66"0?6"7*27'*;!(�%$*"8�C2@�,*�!%�2($!"�O*2!"%$677C272+"�#:�$"658!(!(� 6,!(�C2�?6"7C!+"2(;�86::$=���HR!%$!":66"I�2(,�HK6'C9#!%!(IHR!%$!":66"I�2(,�HK6'C9#!%!(IHR!%$!":66"I�2(,�HK6'C9#!%!(IHR!%$!":66"I�2(,�HK6'C9#!%!(I����D#!�-. /01"233!�4*5+!(,6"7�+*$�%5+'#!<'#5+�&6"�,"!#�)*+"!(�,!(�P!"%25+�;!%$*"$!$@�R*%%!"�&6(�*2<!(�,!:�-O1�C2C27L+"!(=�D#!%�92",!�C2(F5+%$�*27�!#(!"�8'!#(!(�1"L('*(,7'F5+!�2($!"�,!:�M"6N!8$(*:!(�HR!%$!":66"I�ZXXV�2:;!%!$C$�U�7#(*(C#!"$�,2"5+�4>.D>[0B#$$!'�2(,�!#(!(�>#;!(*($!#'�,!"�-. /01"233!(�4*5+!(,6"7�2(,�R#!(+*2%!(�%69#!�,!"�T"(#$+6'6;#%5+!(�."A!#$%;!:!#(%5+*7$�OL,+!#,!�\T.1O]=�P!"%5+#!,!($'#5+�\2=*=�#(�,!"�̂!''!%5+!(�_!#$2(;]�92",!�&6:�M"6N!8$�HR!%$!":66"I�A!"#5+$!$=� !"!#$%�#:�&!";*(;!(!(�)*+"�86(($!�!#(!�>"9!#$!"2(;�,#!%!"�1"L('*(,&!"(F%%2(;�:#$�1!',!"(�,!%�4*(,!%�2(,�,!"� #(;60/:9!'$%$#7$2(;�2($!"�E!,!"7L+"2(;�,!%�-. /04*(,!%&!"A*(,!%�&!"9#"8'#5+$�9!",!(=�/($!"�,!:�-*:!(�HK6'C9#!%!(I�0�*A;!'!#$!$�*2%�,!"�G"$'#5+!(�E'2"A!C!#5+(2(;�U�92",!�,#!%!%�(!2!�M"6N!8$�:#$�!#(!"�:*Q#:*'!(�P!"(F%%2(;%7'F5+!�&6(�"2(,�̀�+*�*(;!'!;$=�>%�#%$�,*:#$�%!5+%:*'�%6�;"6<�9#!�,*%�M"6N!8$�HR!%$!":66"I@�LA!"�,*%�!%�:#$�R*%%!"�&!"%6";$�9#",=��D2"5+�,#!�-F+!�C2�!#(!:�>"'!(A"25+9*',�2(,�,#!�,65+�"!'*$#&�8'!#(!�E'F5+!�%5+#!(�,*%�M"6N!8$�HR!%$!":66"IHR!%$!":66"IHR!%$!":66"IHR!%$!":66"I�7L"�,#!�8'*%%#%5+!(�R#!%!(A"L$!"�A#%+!"�(65+�(#5+$�*$$"*8$#&�;!(2;�C2�%!#(=�D2"5+�(!2�!($%$*(,!(!�O5+#'70�2(,�K65+%$*2,!(%F2:!�+*$�*A!"�,*%�1!A#!$�7L"�S'!#(&G;!'�!"+!A'#5+�*(�.$$"*8$#&#$F$�;!96((!(a�P6"�*''!:�O2:37"6+"%F(;!"@�D6"(;"*%:L58!@�E!',%5+9#"'@� *2:3#!3!"@�[6+"*::!"�2(,�O5+9*"C8!+'5+!(�"!*;#!"!(�*27�,#!�_2(*+:!�&6(�S'!#(%$"28$2"!(�2(,�,#!�1"L('*(,!Q$!(%#&#!"2(;=�.'%�-*+"2(;%;F%$!�%#(,�;!'!;!($'#5+�R!#<%$G"5+!�2(,�[*25+%5+9*'A!(�C2�

bcdeefghbgijklfmnocpg



������������
������	�
������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������!�� �"#�����$����������"#��%��������&�'����������(��)$�������

*+,*-./0+12�31�4+1�5+6789:;+14+1�6-14<=./+1�>8<4+1�6-70+1�6+?+<9@A=?�B86�C8?B+=0�D+E-77=1+1�814�F-<4G-77+6<@8;+62�38./�5=+6�CG+6?7./1+:;+1�<+?0+1�-8;�4+9�H+=9B8?�IJ���=1�4+9�;<-./�K*+670-80+1�L6K1<-14�M-70�+=12��N=1+�819=00+<*-6+�O,<?+�4+6�<-1?+1�P*+6;<8081?�4+6�L6K1<-14;<@./+�G-6�Q+4,./�4=+�+R:<,7=,17-60=?+�D+70-147+10G=.E<81?�4+7�S89:;?6-7/K:;+67�TU/,60/=::87�9,10-187V�W�+=1+6�-8;�O+8./0G=+7+1�-1?+G=+7+1+1�H+87./6+.E+1-602�O+61+6�:6,;=0=+6+1�9+/6+6+�X=*+<<+1-60+1�W�5,6�-<<+9�H+=4+<=*+<<+1�W�5,1�4+1�=1�4+1�>8<4+1�=9�S,99+6�B86K.E*<+=*+14+1�Y<+=170?+G@77+612��Z14�7./<=+A<=./�/-0�7=./�K*+66-7./+14+6G+=7+�-8./�1,./�+=1+�[;<-1B+1-60�4+6�M,0+1�X=70+�-8;�4+9�06,.E+1;-<<+14+1�L+G@77+6?6814�=9�D+6+=./�4+6�>8<4+1�-1?+7=+4+<0\�]-7�D6-81+�Ĉ:+6?6-7�TÛ:+687�;87.87�W�MX�_=+4+67-./7+1�̀V2�N/+6�1,./�Ba?+6<=./�7./+=1+1�7=./�4=+�39:/=*=+1�B8�+10G=.E+<1\�]=+�7,?+1-110+1�L6K1;6a7./+�7=14��=9�L+*=+0�9@A=?�/@8;=?2�]=+�U/-6-E0+6-60�;K6�O+8./0G=+7+1�814�38+1b�4+6�=1�;<-./�K*+67./G+990+9�L6K1<-14�<-=./+14+�L6-7;6,7./b�=70�/=1?+?+1�1,./�6+<-0=5�7+<0+12�c;;+17=./0<=./�7=14�=9�1a64<=./+1�d+=<�4+6�3<<+646+.EG=+7+1�?-6�E+=1+�[,:8<-0=,1+1�9+/6�5,6/-14+1b�7,�4-A�7=./�4=+�D+70@14+�810+6�4+1�181�1+8+1�D+4=1?81?+1�+670�G=+4+6�-8;*-8+1�9K77+12��
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