
����������	

�������	���������������	����������������������� !"#$%�&#''()&*+,�-./'(%()�0+1*$�2$(�3+,4�$*5(�(,('(6%$�7,2$�+�'(%3#8�#4�,#+8*61�%3(�(,('(6%$�%#�+&3*(9(�$#'(�1+*6�+68�4)#6%/%#/:+&;�)+%*#�#6�+,*'*%(8�7#)%*#6�#4�%3(�-./'(%()�:+68<�=+,4/$*5(�(,('(6%$>�(9(6�?3(6�$7+&(8�#7%*'+,,@�+%�+:#2%�A.�4((%>�,*'*%�%3(�+9+*,+:,(�1+*6�)(,+%*9(�%#�+�42,,/$*5(�A/(,('(6%�0+1*<�=#?(9()>�$3#)%(6*61�%3(�(,('(6%$�8#($�*6&)(+$(�%3(�+9+*,+:,(�4)#6%/%#/:+&;�)+%*#�)(,+%*9(�%#�+�42,,/$*5(�:(+'<B3(�,*'*%+%*#6$�#4�$3#)%(6(8�-./'(%()�0+1*$�3+$�)+*$(8�$#'(�*6%()($%�*6�%3(�7#$$*:*,*%*($�#4�+�-./'(%()�C2+8<�B3(�4#,,#?*61�6#%($�+)((D%)+7#,+%*#6$�4)#'�$%28*($�72:,*$3(8�*6�EFGGHIJKLMJFIN�OHLPMQPRS>�T2''()>�UVVW�X77<�WU/�VAY<�B3(�42,,�$%28@�4#&2$(8�#6�U.�'(%()�'#8(,$�+68%($%�+6%(66+$>�?*%3�6(+),@�+2%#'+%*&�(D%(6$*#6$�#4�%3(�*8(+$�%#�A.�'(%()$<�=#?(9()>�+�62':()�#4�9+)*+:,($�3+$�)(C2*)(8�$#'(�(D%(6$*9()('#8(,*61�4#)�-./'(%()$<-./'(%()$�*$�+�?*8(�:+68<�Z..�;=5�+%�-.�*$�(,(&%)*&+,,@�%3(�(C2*9+,(6%�%#�[..�;=5�+%�A.�#)�U<A�"=5�+%�U.<�=(6&(>�*%�*$�*63()(6%,@�'#)(�8*44*&2,%$2$%+*6*61�%3(�7()4#)'+6&(�#4�+6@�%@7(�#4�+))+@�+&)#$$�%3(�:+68>�*6�+88*%*#6�%#�'+*6%+*6*61�+6�*6&,2$*9(�#7()+%*61�:+68?*8%3<�B3()(4#)(>�4#)9*)%2+,,@�+6@�'2,%*/(,('(6%�+6%(66+�8($*16>�%3()(�?*,,�:(�+�)(1*#6�#4�%3(�:+68�+%�?3*&3�7()4#)'+6&(�*$�7(+;�+68�#%3()�7+)%$�#4�%3(�:+68�?3()(�%3(+6%(66+�'+@�:(�#7()+%(8�?*%3�,($$()�1+*6�+68�4)#6%/%#/:+&;�)+%*#<B3*$�)($%)*&%*#6�+77,*($�(C2+,,@�%#�C2+8$�+$�%#�0+1*$>�(*%3()�42,,�#)�3+,4�$*5(<�"#)(#9()>�)(82&(8/$*5(�#)�$3)26;(6�C2+8$�?*,,�:(�$2:\(&%�%#�%3(�$+'(%@7($�#4�)(82&(8�:+68?*8%3�4#)�(+&3�#4�%3(�'+\#)�+6%(66+�7()4#)'+6&(�&3+)+&%()*$%*&$�#4�1)(+%($%�&#6&()6�%#�)+8*#�+'+%(2)$]�1+*6>�4)#6%/%#/:+&;)+%*#>�+68�T̂ _�:+68?*8%3<(̀%a$�,##;�+%�4#2)�C2+8�7#$$*:*,*%*($]�+�42,,�$*5(�'#8(,�+68�%3)((�9()$*#6$�#4�$3)26;(6�'#8(,$>�+68�%3(6�&#'7+)(�%3(*)�7()4#)'+6&(�7#%(6%*+,$�+$8()*9(8�4)#'�'#8(,$<�b,,�1+*6�4*12)($�+)(�4)((�$7+&(�1+*6$�*6�8c*<d6�%3(�7)#&($$�#4�&#'7+)*61�%3($(�+6%(66+�'#8(,$>�d�$3+,,�:@�7+$$�'(&3+6*&+,�C2($%*#6$<�B3(�C2+8�*$�)(C2*)($�+�$*16*4*&+6%�'(&3+6*&+,�$277#)%$%)2&%2)(<�e#'7+6*($>�$2&3�+$�e2:(D>�%#�6+'(�\2$%�#6(>�'+;(�$277#)%�$%)2&%2)(�3+)8?+)(�+9+*,+:,(<�̂3(%3()�%3(�)($2,%*61�+$$(':,@�*$�+8(C2+%(%#�9+)*#2$�&,*'+%($�?*,,�3+9(�%#�:(�+�:2*,8()�8(&*$*#6<�	

��f������������	��b�42,,/$*5(�A/(,('(6%�C2+8�4#)�-.�'(%()$�3+$�%3(�?*8%3�#4�+�3+,4/$*5(�-./�'(%()�0+1*//+:#2%�%3(�$+'(�?*8%3�+$�+�42,,/$*5(�A./'(%()�:(+'<=#?(9()>�%3(�9()%*&+,�$7+&(�)(C2*)('(6%�+68�%3(�&#6$(C2(6%*+,�$277#)%�$%)2&%2)(�*$�9()@�$*16*4*&+6%<�B3(�C2+8�4#)'$�+�:#D�+:#2%�Z[a�%#7�+68�$*8(>?*%3�+�4)#6%/%#/:+&;�$7+&*61�#4�+:#2%�A.�4((%<

B3(�4*12)(�$3#?$�%3(�?*)(�8*'(6$*#6$�4#)�+�42,,�$*5(�C2+8�#7%*'*5(8�4#)�'+D*'2'�7()4#)'+6&(�+%�%3(�,#?()�(68�#4�%3(�:+68<�B3(�'#8(,(8�?*)($*5(�4#)�%3*$�+68�+,,�'#8(,$�*$�gU-�&#77()<�d4�@#2�2$(�+�4+%%()�?*)(>�8#�6#%�(D7(&%�(,('(6%�$3#)%(6*61<�b$�c#:�=+9*,+68�7#*6%(8�#2%>�+$�@#2*6&)(+$(�%3(�?*)(�8*+'(%()�#4�%3(�C2+8�#)�+,'#$%�+6@�#%3()�&,#$(8/1(#'(%)@�+6%(66+>�(,('(6%�,(61%3�*6&)(+$($<B3(�A.a�$7+&*61�)(7)($(6%$�+�$(7+)+%*#6�#4�+:#2%�.<U-/.<Uh�?+9(,(61%3>�?3*&3�*$�+�1##8�&#'7)#'*$(�+'#61�%3(�'+\#)�7()4#)'+6&(&3+)+&%()*$%*&$�#4�%3(�+6%(66+<�T3#)%()�$7+&*61$�+)(�7#$$*:,(�?*%3�+�&#6$(C2(6%�6+))#?*61�#4�%3(�#7()+%*61�:+68?*8%3<�̀+)1()�(,('(6%�$7+&*61%(68$�%#�*6&)(+$(�%3(�261+*6,*6($$�#4�%3(�+$$(':,@�+,'#$%�(D7#6(6%*+,,@<i#)�+,,�C2+8�'#8(,$>�7(+;�1+*6�#&&2)$�:(,#?�W�"=5<�b$�1+*6�*6&)(+$($>�%3(�4)#6%/%#/:+&;�)+%*#�8(&)(+$($<�i#)�+,,�%3(�'#8(,$�$3#?6>�+�'*6*'2':+68/�(81(�4)#6%/%#/:+&;�)+%*#�#4�V/U.�8c�?+$�2$(8�+$�+�8($*16�,*'*%<i)(C2(6&@�$?((7$�#4�%3(�'#8(,�$3#?�+�'+D*'2'�4)#6%/%#/:+&;�)+%*#�#4�#9()�AV�8c�+%�W<U�"=5>�?3()(�%3(�1+*6�*$�+:#2%�[<V�8c*<�j+*6�*$�3*13()�+%,#?()�4)(C2(6&*($>�)(+&3*61�W<-�8c*�+%�W�"=5<�b:#9(�%3(�8($*16�&(6%()>�:#%3�1+*6�+68�4)#6%/%#/:+&;�)+%*#�$3#?�+�)(12,+)�8(&,*6(�8#?6�%#�h<V�8c*+68�U.<A�8c�+%�W<Z�"=5<T*6&(�%3(�4((87#*6%�*'7(8+6&(�#4�%3(�+6%(66+�4,2&%2+%($�+)#268�%3(�U../#3'�'+);>�%3(�+6%(66+�?+$�8($*16(8�4#)�2$(�?*%3�+�Uk-/?+9(,(61%3�Wh/#3'�'+%&3*61�$(&%*#6<�̂*%3�%3(�$(&%*#6�*6�7,+&(>�%3(�+6%(66+�3+$�+�h./#3'�T̂ _�#4�,($$�%3+6�A]U�+&)#$$�%3(�:+68<l	����m��������������	������	��



���������	��
��������������	��������������������	�����	�������������	�����������	���������������	����������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������
���
�����������	����������������� ������������� �����������
�����
���������������������������������������������	����������������
��	��
���������  ������	���
�������� �����������������! ���������������
����������������������	�

"������
���������������������	��������	���������
��������	����
����������������#��$%����$&'���������������������������
�������������������	�#���������	�
���	���������� ����
����������������������������������#���#����	�#��� ���	��������������	���
����������������	�������������������������������
��������������������#������� ���	�#��
�������������	�������(�������	��������������)������������$%*�� ����+����!����
���������#����������������#�������,�%&���	�,�-�.�����	� ������#����-,�	/�0�����������������#�������1���	�1�2�	/�����#�������#����1�3�	/��������������#��	��	���"����������
�����������	��������	�
��������#���������	������
����,�-����,�4�.����	��  ������2�1�	/���	�1�-�	/����� �����������������  ���#��	�	�����#�������� ������������ ��
���������  ���������������������#��	�	�������������������������������������������	� ����������
��	 ����� �	������ ��
�����,&�����
��	����������
���������������������	�����	�
�������
��	���������! ����������
�����  �� ����������
�����������������������������
��	 ���������������������$5-��(6�#��	�	���7�����#��������������������#��	�89:;<=>�?=@ABCD<:>A>�EFGH=IA=�JH:>����#��	��������#����
�������	��������������������������������
�������#���������	����	����
���������K�������������������
���������������������
��������� �� ��������	������������������	������������������	����	����
���������������� ���
���������������������������������	�������"�#��	�������������������������������������
�������������������������������� ��
����������������������

(����������������	�������
������
��������������,%'��
�
������������������	����	����
������������������������
������ ��������������	����������
�������������	���������������� ���	�#��������������	����������� ��
����������� �������������� �������������	�� �������#��	�	����.���������������!��������������	����������	�������#��������������������	���������� ����������	�#���������	��  ���������������������	���������	���������
������������
�����������	���������������	����	�������������	� ���	��������� ����
����������������	�������
������������#����������������	� ���#���#������������		��������	������������������
��������������	����������!����
��������#����������
��������
�������� �����7�����#����,�%&�.�������#����-,�	/�������������
��#����1�	/��L�����#��	��	�����������������1�&�	/��0�����	�
��������#����������� ���� �����#��	�����  ���#��	��	���
�������
�4�M&�	/���	�2�&-�	/����� ��������L����������������������	�	����	����������������� ��
���,&��������!�
��	����	�����$5-��(6�� �������#��	��	����������7�����#�������������#��	�



��������	
���������	�������������������������������� !���"� �#����"�$ �%������!"���%���"$�� #�#"&'����$�'�(�' �)&*����"�$ �%+�,�#���$�"-���� �#��.�"���/� �%#���0 ���-�"1��*����-����$�� %*�'"����#� �0��$���$��*���/���'*�#� �� ��(���������"��*��1� ��0 ����"����%�*#��*�����#"�������'*��""(�����*��-��23��' �#����$�$�-"��"(� 1��(���# � '���(��-"�1��'�+

�#��*��- %3���#*"0#.��*��'�(&*����"�$�$�$ �1"�$� #�1�'*�� '���)��23����"��*�� �#��&�"�$�$�$ �1"�$�1"$��+�4*��'�(&*���0 ��#�(��-"�1��##��� ���)�*��#�1��-3�'� "���#��*�� �#��#5��"�(�"! $���*��0 ������%�*���'�##��)��"����'*���#"���'������*��$�# ��$�-��23��')�0 �*"3���$$ �%�# %� - '����)��"�*����$ �� "��- ��$#+�6��'�.�0��0"3�$��7(�'��(��-"�1��'��- %3��#��"�/���23���)�# 1 ���+8��#*�����"��/��$ #�((" ���$+�9�7 131�-�"��&�"&/�':���� "�"�'��1"���(��:#�����/"3��;<�$=����>+?@�96A�0*�����*��%� �� #�B+;�$= +�C� ��'� 1/#��"B+D�$= �����*��/��$��$%�+�C� ����$�-�"��&�"&/�':���� "�$�'���#�#��"0��$�>+E�96A.�0*�����*�)�����D+;�$= ���$�@+D�$=.���#(�'� !��)+,�#��#���$�'�(&*��#�(��#�����*��/3 �$���0 �*�'"�#��3'� "��'*�����%�#�"-�$ --������/3��'"1(���/���#"��#+�4*��#23������$�$ �1"�$� �#���1"$��#��23 ���(��������0 ��#����'* �%��"0��$�F/3���"�����'* �%���$�'���� ��)��"��"!����(( �%G��*����������/""1+�H %*�0� %*��#(�'��#.�(��*�(#�;IJK�"1 ����LMNL.�'���1� ��� ��#(�' �%�0* ���ON�����$�#)��*�� '��"(��'���#��!���#��*�� �#3����$�� �:��"��*��*3/�#3(("��+�4*���� #��"����#"��0*)�*�� �#��#�'���"��/���#�13'*��#�;@�$�%���#�"--&(�����0 �*"3��3�$3�)��--�'� �%��*��-�"��&�"&# $����� "�"-��*����������(������+�4*��#(���$�'�(&*��0 ��#�'���/�� �#3����$���$�#(�'�$�-�"1��*��1� �����1����0 ��#�/)�# 1 ����1���#5�LMNL+4*��$ 1��# "�#�#*"0������1"$���$�$ 1��# "�#���$�0 �����23 ��$�- ��$�������� "���"��''"3���-"���*��!�� �/��#�"-�23�$�'"�#��3'� "�+�O�� :���31 �31��3/ �%.�0* '*� #������ !��)�� % $� �����%�*.�23�$#�����#3/P�'���"�'*��%�#� �����%�*�$�(��$ �%�"���*�����# "���((� �$�/)��*��/3 �$���$3� �%'"�#��3'� "�+�4*����#3��#�1�)�/��'*��%�#��"��*�� �#��#�"���*��'�(&*���#(���$�0 ��#+�4*���1"3���"-�1����.� -���).� ���*��#(���$��#�1�)���#"��23 ���#1����'*��%�#� ��0 ������%�*+�,��#*"��.�0 ���23�$�$ 1��# "�#�������!����#��##3��$��#���31 �31��3/ �%�$ 1��# "�#+Q��R��������
������S��S4"�%�����/������( '�3���"-�*"0��*���������#�1"$���$��/"!��'"1(����0 �*���'*�"�*��.����#��"":����#"1��%��(*#�"-�1"$���$�(��-"�1��'���'�"##�*��D?&1�����/��$+T���



�����������	
����������������
�����
����������
����������
���
�������
������
��	���������������
������	��������������	���������	
���������
��
�����������
����
�����
���������	�������������	�������
����������
������������
����������
��������������������������
�	���� !���"#$��������
���
���
�������
����
�����������
�������
���%���������&
���
����'�����������
�����
��	��������(���������&
����������
��
���)��*�������
����
�����
��	��������(����������	
�����������
��)�������������
�����
�����������������%���������&
���+�����,-���	
����������
�����	
�����������
���
����������
������
�������������
������	
���
������
�������
��	��������(���������&
�������(���
����� -��	
��������������������
��	��������(���������&
���
���
����	���������
��������&
�����$��������������	������	
���������
����������������
�����������
����������
���
����������
������
�������
��	���������	
���$��������������������	�������
���
�	��(��)���������
��
�������./01232034567�85290

)��
	��������	���������	
���
�������������
����������������
����
���������������������������������
���	��������������: ��������
���
����������
��
�	��"%��)�
�������
����������������������
���������������������
��
�" ��)���������
����
���
������	�����������: ����������������������
���������������
���
������"�#$���������������	�����������������������
����
����	�������
���	���������������	���
���������
�������������	
����,-�������
��������
����������� !�
�����"�#$�����������������������������������
�� � !�#$��������
����$���������
����
����������������
�����
����������������
�����������
����������������
������������������
����
���
��;�" ��)�
�����������������������
����������
�������	��
�����������
�	����"!�#$����
����������������<��
��	���������������������������������
������
�����������������������������
��������	�����
����������������������$�����������
�����
��
�������������
�����
��������������������
�������������������������(�����(!�#$��



���������	
��������������

������������������� ��!�!"�#���#$ ���%����$�&�'�� #$ �"(�)�*��$�&��������+,������!-�.�#�*��(�����!"��� ��� ��!��� ��"����"���%%���"��������"�'�� �$!��)"$�*� ����!$&�$�$)����/���#�����������%��������)���$&���!-0"������1!$2���� ���345�)��*��$!�������6,1�"��345�'�!$!-�0"���� ���#�!�)��!���)�� �#$�"�78+�#�*����&�"�961�"�����)"$�&�!�)�$���)�������9-7:.2-�0"��6,1�"��345���*����;)�� !�7-9<��)��!!��"��'�� -�����"����!"���=����� ��!�����$�"������/�961�"���������!(��� ��"��345�)��*�!�����'�!� ����96��"�!-�0"���!�����9-,6�:.2��!��� �!$&��)�����$!��%%������$����������"��)��*�!-0"����!���������>���)/(����#"$)"��"����������!"�#!�����12�������)���)�(���!��'��!�����#�$���"��'�� -�0���� �&����"$&"����"���*$������/���/��"����������� �!$&�(�>�� !�!"�#���*��/���%$ ��$!��$��345�'���#���!����)���� ���*��/�!��#��$!��$��345��'�*����!����)�-�0"����%$ ��$!��$�345�'���#� �!$&�����>���)/�$!���)��'$���$����������%$ � ��%�$���"����!$!�$*��)��%�������� �����%$ ��$!��$�����)���)�-��'�*���"����!��������>���)/(�'��"��"����!$!�$*���� ����)�$*��)��%�����!�����"����� %�$���$�%� ��)���$!��*��/�!��#�/-�0"$!���)��)����$!��� ����!���$����'��$�*$�&��"��"$!���������$!�%������$�&�*��/�#���(�#"��(�$� �� (��"����#�345�$!��))��%��$� �'/��� $�)���&�$���� ������1���1'�)=����$�-?��!�>�����/(�$��$!���*���&�� �%��)�$)�����'�$� ���>�� �#$�"������=$�&�������!��!�������!������������"�������1��1'�)=����$���)��!!��"��'�� �$��  $�$������$�%� ��)�����!�������!-�@���)�����=����$��/��;���!$*��)"��&�!�$���"�� �$*�����������#$�"��������)�$�&���������%��������)�-.�#�*��(�)"��&�!�$���"�������)����#$���)"��&���"����!$!�$*���� ����)�$*��)��%�����!�����"����� %�$���$�%� ��)�-�.��)�(�������!��)�!�!(�$��$!'���������'�&$��'/��!��'�$!"$�&��"�������)�������&�"�#$�"���!%�)����������1��1'�)=����$��%��������)��!!��"��'�� ��� ��"���� A�!���"�� �$*���������������"�� �!$�� �345�)"���)���$!�$)!-�B���"��)"��&��$���"�� �$*�����������$!�>�$������&�(�$����/���=��������������� ���������)���1�"��1 �$*��1��������� A�!���������!����������"���$���� $���!$��!-��������"�� �!$&�!�%��!���� �)���'��$�%��*� �#$�"���!%�)���������!���*��/�)"���)���$!�$)!-�B� �*���%� ��"��(������!��"����!��#�� �$��C1��������+,1������>�� � �!$&�(�'����!��/%$)����� ��!����#"$)"����'�!���;%�)���$��!��� ������=�� �!$&�� �)$!$��!��������D!�$� $*$ ����!$����$��-E�������"���$�������$������>�� !(�!���������!���"�������#$�&��������)�!F4$��$���B-�@��(�4<3�B(�GHH�GIJKL�MKINOPH�QKPR�GSLTSSPUV�'�.�*$��� (�4+:V(�WXT�QKPR�GSLTSSPY�"��Z�!2�&"/(�ZC@V(�[N\X�]T̂_Ĵ P̀SOT�MKINOPH�QKPR�GSLTSSPU�5�����������������5� $��a�&��


