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����
������������@������������$������
����������������(	$������#
�"����	�������������������
�'#
�"�� �c�����	
������������d�
�������������������������$�������������
��������@ �e�"�$�
����"�
�����������������'����'����
����������������������@�����$����������������$�����������
$�� �f�����"����������������
���������
������������
��
����$�
��"����������������������������� ������������"���@������������$�����������������#���
���##��
��� ���������������%'��@���"��������������������������������������g���
�����$d$��
���������������� �GHI<;<J�KHL<M>�haQiPNaO�:S�T<U�HVU<a��j\MT;HZ>�k��������������"����������
$���������������������������������������
����������
����
������������������	�������'�������������� �l�����
��������
���
�������������������k������������@������������$�������(	$���������$�������	���#�
�'#
�"�� �e�"�$�
�k�������"����������������
�'#
�"�� �m���
�"�
�����������������'����'����
����� ������������ ���� �@�����$�������������������������
$�� �c�����	����������"�����

�"����������������
���������
��k�������������
��
����$�
��"����"��������	����������������������������� �k��������������"���@������������$�����������������#���
���##��
��� �c�����	�������"��������%�$�����k��������������
����������������"��������
������������"����������������
���##��
����$�
��"��� �������������g���
�����$d$��
��������������
�����
�E nC���
�����$d$�ocl���������� �GHI<;<J�KHL<M>�hapPNah�:S�T<U�HVU<��qr>�!�����
���	����������������@������������$������
����������������(	$������#
�"����	�������������������
�'#
�"�� �c�����	
������������d�
�����������������!������$����������������"��������������
��������@ �e�"�$�
����"�
�����������������'����'����
����������������������@�����$�������������������%����"����!� �c�����	����������"������"����������������
���������
��!��������
��
����$�
��"����������������������������� �!������������%'��@���"��������
��������������������������������E C'g E���
�����$d$��
���������������� �GHI<;<J�KHL<M>�NaiPQasi�:S�T<U�HVU<a��t_HUT<]>�l��
���������	����������������"���
����������
�����������������d��������� �l��
���������@������������$����������	
������(	$���������$�������	���#�
�#
�"�� �l��
����"�����
�$�������������������������������
�'#
�"�� �k	
��#���
��������"�
��������������
��	
������������������l��
�����������������@�����$������������� �e�"�$�
�������"�'����������������������
���l��
����������
��
����$�
��"����������������������������� �l��
�����	��������������"�������������������������Blu�����g���
�����$d$���	��������	���	��������Bl���
�	
���������	�����
�����m�o��GHI<;<J�KHL<M>�NahPQah�:S�T<U�HVU<���v;ZT_:MHL<�wYH]Z�x:UY[;HL\:]Myz�������������
�$����� �@�������� 
�'#
�"��� ����������� ������$�������������'{�	��	��{��������@|����'������|����'}����|����'!�����|���������"������������������(	�������"����������������
������������������������
����	��������������'�������"���� �����%�����������
��	������������
�
�#���
�������������
$�������� ������������"������������������
��
�����������
$���������"���������������{�	��	��{��������@|�������dF���
���F��%�}����|��
�!�����|������� �GHI<;<J�KHL<M>�NNPRR�:S�T<U�HVU<�K:[]J[T�~<HL_<U�H=�:U�<�[\̀H;<]L�UHL<�:x�H;L<U]HL\̀<�TU:J[VL�x:U�U<P�U:XL_�V:]LU:;�\]�]:]PKK�V:LL:]a���



��

�������	� 
���	����� ���� ��		���������������	������������� �!"� #�$��"�%�&�� '()�*+,-,./0123�45�,6�721809.:;-�.6�.�6290<9;�=23=;3:1.:;>�1;?0,1;6�.�@AB+201�1.,3B71;;�C;1,2->�.3-�,6�6;36,:,D;�:2�=229�E;.:+;1F�*+,-,./0123�6+209-�32:�<;�.CC9,;-�E+;3�:+;�.D;1.G;�@AB+201�:;8C;1.:01;�,6�C1;-,=:;-�:2�<;�<;92E�HI�J�721�:E2�:2�:+1;;�-.K6�.7:;1�.CC9,=.:,23F�L3�.--,:,23>�:+,-,./0123�C12-0=:6�.1;�692E;1�E,:+�1;G.1-�:2�9;.7�1;82D.9�:+.3�J29;M�.3-�8.K�9;.D;�628;�<2::28�9;.D;6N�+2E;D;1>�:+;K�;77;=:,D;9K�1;82D;�O0D;3,9;�729,.G;F�*+,-,./0123�-2;6�32:�,8C12D;�<299�2C;3,3GN�+2E;D;1>�,:�E,99�6:123G9K�,3+,<,:�1;BG12E:+�E+;3�.CC9,;-�03-;1�7.D21.<9;�E;.:+;1�=23-,:,236�.:�.CC12C1,.:;�06;�1.:;6F�*+;�C2:;3:,.9�721�9;.7�-;6,==.:,23�,6�1;-0=;-�E,:+�:+,-,./0123�=28C.1;-�:2�+;1<,=,-.9�-;729,.3:6>�;6C;=,.99K�E+;3�.CC9,;-�-01,3G�C;1,2-6�27�+,G+�:;8C;1.:01;6F�L7�:+,-,./0123�,6�.CC9,;-�03-;1�9;66B:+.3B7.D21.<9;�=23-,:,236>�:+;�.--,:,23�27�=12C�2,9�=23=;3:1.:;�8.K�;3+.3=;�:+;�.=:,D,:K�27�:+;6;�8.:;1,.96F�L:�,6�,8C21:.3:�:2�72992E�60GG;6:;-�6C1.K;1�=9;.320:�C12=;-01;6�E,:+�:+,-,./0123F�P�QR%R��S�&R')�TUVWVUX���Y�Z������������ [\���� �!]� '&��̂_�̀ ���'̂_�a�&��&̂()�*+;6;�721809.:,236�=23:.,3�:+,-,./0123�.3-�-,0123�bc.18;M>�d,1;Me�.3-�6+209-�<;�.CC9,;-�:2�8.:01;�=2::23�.:�9;.6:�7,D;�-.K6�C1,21�:2�6=+;-09;-�+.1D;6:N�+2E;D;1>�-;729,.:,23�8.K�:.f;�923G;1�03-;1�=229�=23-,:,236F�g--,:,23�27�.-O0D.3:6�21�;M=;66�1.:;6�=.3�=.06;�-;6,==.:,23�21�h6:0=f�9;.D;6i�03-;1�E.18�=23-,:,236F�j.<;96�.1;�D.G0;�23�:.3fB8,M:01;6N�+2E;D;1>�:.3fB8,M:01;6�E,:+�;:+;C+23�+.D;�;3+.3=;-�<299B2C;3,3G�.=:,D,:KF�P�QR%R��S�&R')�VUXWTV����kR���Z�RU�P�lR����&R'��"�#�QR��&�%��R������ m�kR����'��$�Rn&�R"R%#�l��"������&R"kR��&��R'����� �&� oW"�n&��R'�l�&���&�R�����pR'&����'��q� �'��V�r��)�J,3,6+�H�s12�=23:.,36�;:+;C+23�.3-�:+;�6K3;1G,6:�=K=9.3,9,-;>�E+,=+�.,-6�,3�-;729,.:,23F�J,3,6+�H�s12�,6�.3�;M=;99;3:�<299�2C;3;1�.3-�8.K�<;�.6�.�6:.3-.923;�C12-0=:�,3�E.18;1�:;8C;1.:01;6�.3-�E;99B=0:20:�6,:0.:,236F�J,3,6+�H�s12�;M+,<,:6�.�9,8,:;-�9;D;9�27�1;BG12E:+�=23:129�.3-�,6�G;3;1.99K�.�7.6:;1�<299�2C;3;1�:+.3�;:+;C+23F�J,3,6+�H�s12�=.3�<;�:.3fB8,M;-�E,:+�:+,-,./0123>�C+26C+.:;�8.:;1,.96�.3-�:+,-,./0123�t�-,0123�C1;8,M;6F�P�QR%R��S�&R')�TUuuWvUuu�k� &'�kR���Z�RU��w&�Rk�� �V_�x�%%x�'&R�_�R&ZU)�y:+;C+23�,6�.�<299�2C;3,3G�8.:;1,.9�:+.:�.962�;3+.3=;6�-;729,.:,23�E+;3�

.CC9,;-�,3�=28<,3.:,23�E,:+�2:+;1�+.1D;6:�.,-6F�g==;C:.<9;�-;729,.:,23�E,:+�;:+;C+23�.923;�060.99K�1;?0,1;6�8.:01;�9;.D;6>�E.18�E;.:+;1>�.3-�+,G+�06;�1.:;6F�y:+;C+23�-2;6�32:�+;9C�<2996�8.:01;>�<0:�+;9C6�2C;3�8.:01;�.3-�,88.:01;�<2996F�*+;�.--,:,23�27�:+,-,./0123�,6�1;=288;3-;-�,3�=.6;6�E+;1;�1;BG12E:+�,6�;MC;=:;-F�P�QR%R��S�&R')�TUuuWvUuu�k� &'�kR���Z�RU��
��zz������r���{��&�!]��"�n� R�|P}�q��R'&��"_�R&ZU()�s.1.?0.:�=.3�.,-�,3�2C;3,3G�27�8.:01;�<2996�E+;3�~F��:2�I�2/�g�,6�.CC9,;-�,3�=28<,3.:,23�E,:+�J29;M>�:+,-,./0123>�21�;:+;C+23F�d;D;92C8;3:�27�,88.:01;�<2996�E,99�<;�,3+,<,:;-�<K�C.1.?0.:�.CC9,=.:,23F�s.1.?0.:�,6�32:�1;=288;3-;-�721�06;�.6�.�-;729,.3:�21�<299�2C;3;1�721�6C,3-9;BC,=f;-�=2::23�039;66�.�71;;/;�,6�,88,3;3:F��6;�+,G+;1�1.:;6�721�-;6,==.:,23�27�E;;-6�.3-�721�6:1,CC;1B+.1D;6:;-�=2::23F��P�QR%R��S�&R')�uUTWuv����kR���Z�RU��|����"�a�%���&R�!��"R���'�x�� �'�̀ p��%�Q%R()��,G+;1�1.:;6�27�62-,08�=+921.:;�8.K�.=:�.6�.�-;6,==.3:>�:;3-,3G�:2�6:,=f�9;.D;6�23�:+;�=2::23�C9.3:F�g:�3218.9�06;�1.:;6�721�-;729,.:,23>�62-,08�=+921.:;�,6�G;3;1.99K�32:�.6�;77;=:,D;�.6�:+;�2:+;1�-;729,.3:6F�L:�,6�32:�.�6:123G�,3+,<,:21�27�:;18,3.9�G12E:+F�d2�32:�8,M�:+;�=+921.:;6�E,:+�C+26C+.:;�-;729,.3:6>�C+26C+.:;�,36;=:,=,-;6�21�s1;CF���
���	�����
����������������������������������d120G+:B6:1;66;-�=2::23�27:;3�+.6�:+,=f�=0:,=9;6�.3-�9;.:+;1K�9;.D;6�:+.:�,3+,<,:�:+;�0C:.f;�27�8.3K�-;729,.3:6F�*+;�C2:;3:,.9�721�1;BG12E:+�,6�27:;3�+,G+�-0;�:2�0306;-�3,:12G;3�1;8.,3,3G�.7:;1�C1;8.:01;�=0:20:F��C:.f;�27�-1K�721809.:,236�27�:+,-,./0123�.CC;.16�:2�<;�69,G+:9K�,3+,<,:;-�,3�-120G+:B6:1;66;-�=2::23�.3-�+,G+;1�1.:;6�.3-�21�6017.=:.3:6�8.K�<;�3;;-;-F�*+,-,./0123�45�.3-�:+,-,./0123�t�-,0123�.1;�9,?0,-�721809.:,236�.3-�9,8,:;-�1;6;.1=+�60GG;6:6�:+.:�:+;,1�0C:.f;�8.K�<;�9;66�.77;=:;-�<K�-120G+:B6:1;66;-�=2::23�:+.3�-1K�721809.:,236�27�:+,-,./0123F�*.3fB8,M:01;6�E,:+�J29;M>�.6�E;99�.6�:+;�.--,:,23�27�6,9,=23;�6017.=:.3:6�21�.8823,08�6097.:;��+.D;�<;;3�6+2E3�:2�,3=1;.6;�:+;�0C:.f;�27�:+,-,./0123�,3�-120G+:B6:1;66;-�=2::23F��2E;D;1>�06;�=.0:,23�E+;3�.CC9K,3G�+,G+;1�1.:;6�21�.-O0D.3:6�,3�E.18;1�E;.:+;1��.6�-;6,==.:,23�.3-�6:0=f�9;.D;6�8.K�1;609:F���<:.,3,3G� .-;?0.:;� 6C1.K� =2D;1.G;� 8.f;6�-;729,.:,23�27�1.3f�=2::23�=+.99;3G,3GF�g�=28823�



��

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

��
���	����	�������
���	��	��������������	�
���
��������	��	���	������������
���������������	��	���	��������
�����
�������
���
���	�������$���	��	�
������������	������	��	��	����	$�
�������
��	�����
��	�������������
������
��
��������������
����	$�
���������	����
��	����������������
���
��(
�	 ���
�	�
�����$�� 	�������	��	��
����	�	������
���
����	��
�����
��������	��	���	��
��
��������������
���!��������
���
����	�
����������	���	�����	��

�	��
�����
���������������	�����	����������
����	��������	��		�	����	$�
��������	�	������
������������
��	���������

�	��	���	��
���	���
����	��	���	��*
���
�	�	����
�����	����	���
������	���	�����
��
�
�	��
���
�	���������	������		������	�	��������	���������������	�
���		#�����	��	���	����+,-.-/,0.1�23,4�+56-3/7-/,068�9
���	����
�������
��
��
�����
��
���
������������������������������	�����
����
��	�	���	��
��
�����	$�
�����	������
��	�	����
����"���
������������	����

:;<=>�?@�A��	��	������
����
�����������������������
��
��������	����������������
������
��
���B;CD>EF�GHI� �JK;==�LC;HM�N>OPCQR�SMF>CD;=�������#�
�� TU������������#�
��)����
�� T��
�����(
�	 �%� V
�	��!��� V
�	��W������� V
�	��X�� V
�	��Y���	�� V
�	��Z����
���	� V
�	��(������%�9
� T��
�����X��	��
�� T��
�����9�������� V
�	��Y
�����[��
��	� V
�	��\]]/-/,0.1�̂_56-/,068�!�����
���� ��	���
��� 	������� ���
����
���
�����	������������������	������	���	��	���
��
���
����X �	���
����	����������̀/671./a538����
����
���
�����	�����������������������
��������	��	���
��	�	�������	������	�����
��
��
���	�
�����
���b��������
�������	��	����������
�����	����������	������A	����	�������
�������������	��	������	�����������������	����������������
���c�	����������	������	��
���	 �	�	��	���	���	�	���������	��������
�������������������������



��

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

����������������������������� �����!����������������������"�������� ������������#!�����������������"!���� �����"!�$���������������������%�#����&����������� ����������������������������������"��!���������������#!����� �������������#�� ����'�(�����������$�������������������� �������������� ������ �������)���������*�!�������������&���������"��� �������&� ����������������������&�#������������������������������ �������+�,��$"��!���������������-�����"��!������#����!������������������������������������"�.������.�����/���01�2�����34�)�����4��50&�6����0&�(�����0�������7�����������������
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