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������������	
���������	���������������������������������������� ����! "��#���$���%�����������&��%��$������"�����"����"$����!�!�'����������$��'�����(�)**+���,��++�+���- "��"��$������.�$ ��'���%%�$����"����$���!����/0/�1���!����2"(3�4��!3�5� ���2�6����78870(�- "������������ �9�"����:;<7=�8/8>?70<(�@����ABC��+�D�,�������E $���%�������%�"���������$� !�!������������ ���"���"����$� !����"����9���!� �������������3��"�F�$�������"�����"�G%�"&�"!>���6��#����������H�&����������������#��%�����I(5(�J"�'����5�$ "������4���#������K�%�"��L$���%�/MM7(�5 $��%�"&�"!>���6��#��������������$� !��"�F�$�������"�������������!��9�����������������$����$�����&��������9 ����������"������(�������%�"&�"!>���6��#�����������3���!������� �������� ����&��$��������"��9���!3�"�%��$��� "�$ ""����F !#�����"�#�"!��#�����!�"�$������%�� "�9 ������(�L$� ���"�� ����&������������&����'�"�3���������������"�����3�%"����������������3��"�!�$�����3��"�F�$�����3���� �������3��"�����"�% � "����"%�"���$��� ##����!��"���(�5 $�����������3��"�F�$�������"�����"�G%�"&�"!>���6��#�����������H���'��'��'�"�� ��"��6����!� �$�"������������� �����!�9���&(�N�$� �����"��!�"���%��������� ���"���"�����������"�����%�$��"����������$�������'���%%�$��!���!3��������% � "�3�$� �!�����"�������%%�$���$� ��"�� ������!�$� ����$� ���"�� �������!�%%�"�����"������%"�������"�� �����.�"����!��������� $�����������3��"�F�$�������"�����"�G%�"&�"!>���6��#�����������H(��+�D�������
��������O������
�P��Q���RST�UTVWTV�XY�YZ[\T]̂�̂_�]_̀aX̂X_̀Yb�X̀]cZaX̀W�]TV̂dX̀�]_̀aX̂X_̀Y�̂Sd̂�edf�̀_̂�[T�Yd̂XYgXTa�_V�]_ehcT̂Ta�_̀�d�̂XeTcf�[dYXYb�Xg�d̂�dcci�������������%�����E�"#�"����� 9F�$�����$�"�����$�����#�$��!��������������6������$������������!������#��%������"����$������"�����!���"���� �$�"����(�����$��!���������$� !�3�����#�����"�3��9������#�����"�j ���������"�'����9���������$6���!�"���%���������������!�kK3"����$��'���3�%�"�����$��� ���������%�����E�"#�"3������9���$���%�����#�'�"���������"!�"��"�'�����#�����$��� ���������%�����E�"#�"��!������%%�$��'�������%�����"�#���"���������������������&����9��%���!����$����$�����&��������E�"#�"(�L���� #����������������!�kK���'���#"��!��������E�"#�"�L#"���������� ���$����"$������"������9����%%�"�������9���������"�j ��������"�'������!�$�������3����"��$���9�������� "��$����������������"�'����&����9���9�����!3���!����������"�'��������9���9�����!�����"���������$�����!(�l%���"�����!� �!�"������$�9�����&3������"��������������"�kK�����&��'����$��!������%�"������&��"����$��'��9���%�����!$��� �����������"����$�������'������ #�������"���"���%�������$��!���������������9���������%��!(�L���!���"���������&�����"����&��'�����$��!������&����9����!��9���������������"�kK��������������%�� $��&��'�"�9���!��������%�$�����!�$�"$ �����$������������.���������������(�mdXcZVT�̂_�]_ehcT̂T�̂ST�UTVWTV�X̀�d�̂XeTcf�ed̀ T̀V�_V�d̂�dcc�]_Zca�̀TWd̂XnTcf�Xehd]̂�̂ST�edVoT̂�hVX]T�_g�_ZV�]_ee_̀�Ŷ_]o�dY�pTccdY�danTVYTcf�dggT]̂�_ZV�[ZYX̀TYY�d̀a�gX̀d̀]Xdc�]_̀aX̂X_̀i�����E�"#�"�L#"��������"�'�!�������������"�&���"�kK�������"�����������E�"#�"�L#"��������%������"����$������$����������!����"�9��"������$�������!�����"�9�%�"��2�$��9�"�q/3�?<?/(�l%�� $���"����$�������"������$�������!�������������9����3�� "���#���#�9 �����������9���!'�"������%%�$��!(�l%������"����$�������"�����$�������!�������3�&��&����9��� 9F�$�������� �9�"��%�"��6�3���$� !��#�����%����&��#r� 9���#�"�j �"�!��������$�������!��.�������"������#���������"����$�����3�� $�������#��3��$$� ����#3�%����$�����!'���"����!�"�����#�%���s���!����������!�"��� "$���$�������!�9��� "�����#��������������"��"������#���������"����$������$� �!�����"&������'��9����!�'���!���� "� ��#�����"�9���%�$��������"� ������(��l%������"����$������$����������!�9������E�"#�"�L#"��������"������$�������!3������"�$���%�� "�$���������$6�����!�$�������������.�������������$ ""������"6����"�$��"�%��$�������"6������ ����������������E�"#�"�&����9��$�������!���!����������"�����!�9���%����&����9�"����t�!3��"�����"6�����"$����������������E�"#�"�&�������$�������!�! ���������!'�"���$���#������ "�9 ������(;
uu



�������������	
�������������
����������������
��
�
������������
�������������������������������������
��
������������������� !"#!$!��#���%�# ���!�#��� � �!#���##���!�#�&!�'��'��(�%"�%)�*'� ���%�# ���!�#��� � �!#�+,-�.�/,���%��#���+!0!��-���.!#1� �0�#��/�#2!#".�+�"�+��#-�����,#�!#"�$�� ��#-�����# � .�345�$!+!#"�$�� .��%!#�!#"�����# � .�0�!+!#"�����# � ��#-���'�%�%�+���-�'�%"� )�6� !"#!$!��#����%�!�#��$��'���%�# ���!�#��� � �&!++�/��!#�,%%�-�%�"�%-+�  ��$�&'��'�%��'��(�%"�%�! ���# ,00���-)�*'� ���� � ��,+-�/�� !"#!$!��#���#-���,+-�'�1���#��-1�% ���$$�����#��,%��%�7�&5�8 �$,�,%�����%��!#"�%� ,+� )�������������
��
����9������:���������;���	;<�������;	�������	���
��������:����������������
���	���
���
��������	���
�������
��
=�
��������������	�����>�������>�
������������	
�;	����������?#��%��!#����/�,���'���$$�����$��'��(�%"�%��#��,%��0�+���� ��#-��,%�/, !#�  �%�+��!�# '!� �0���'�1���#��-1�% ���$$�����#��,%/, !#�  ��#-.���# �@,�#�+�.��#�7�&5��$�++�&!#"��'����# ,00��!�#��$��'��(�%"�%)�*'� ��,#��%��!#�!� ���,+-�!0��!%��,%��/!+!�����%���!#��#-�0��!1����2�����% �##�+�,#�!+��#-��$��%��'����# ,00��!�#��$��'��(�%"�%��#-���,+-���, ���'!%-���%�!� �&'��-��+�&!�'�, ��� ��2�����'�#"����! �!#"�/, !#�  �%�+��!�# '!� )�A$�2����0�+���� �-���%���%�!$��'!%-���%�!� � ��2�����'�#"��/, !#�  �%�+��!�# '!� �&!�'�, .�'�� ,%1!1!#"��#�!��8 �/, !#�  �$�++�&!#"��'����# ,00��!�#��$��'��(�%"�%���,+-�/���-1�% �+���$$����-)�A#��--!�!�#.��'��(�%"�%6"%��0�#��%� �%!�� �, .�&!�'�,��BC8 ���# �#���#-� ,/D���������%��!#�������!�# .�$%�0�0�2!#"���%��!#�$,�,%����@,! !�!�# .���%�#�% '!� �#-���2!#"���'�%� ���!$!�-����!�# �,#�!+��'���%�# ���!�# ��%����0�+���-��%��'��(�%"�%�6"%��0�#����%0!#��� )�*'��(�%"�%�6"%��0�#��+ ���/+!"��� �, ����"�#�%�++�����%�����,%�/, !#�  �!#��'���%-!#�%����,% �.���# ! ��#��&!�'��� ���%���!���,#�!+��'����# ,00��!�#��$��'��%�# ���!�# ��%��'����%0!#��!�#��$��'��(�%"�%�6"%��0�#�)�*'� ��%� �%!��!�# �0����%�1�#��, �$%�0��,% ,!#"���'�%&! �����%���!1�/, !#�  �����%�,#!�!� ��'���0����%! ���%!�%������0�+��!�#��$��'���%�# ���!�# ��%���%0!#��!�#��$��'��(�%"�%�6"%��0�#�)�E�����
��
�=�
����������������9
�>������������
���
�����	
��;����F����9	
�	������
����>�����������
�����������������9���������
�;F��?#-�%��'��(�%"�%�6"%��0�#�.�&���%��%� �%!���-�$%�0� �+!�!�!#".�!#!�!��!#".�2#�&!#"+���#��,%�"!#"��%�$��!+!���!#".��%�$,%#! '!#"��%-! �+� !#"�#�#G�,/+!��!#$�%0��!�#�&!�'�%�"�%-���.��#��!#@,!%�.��%��� �+��%��$$�%�$�%��#��+��%#��!1��/, !#�  ���0/!#��!�#��%�# ���!�#$%�0��#����% �#)�*'� ���%�1! !�# ���,+-��%�1�#���%�-! ��,%�"�����'!%-���%����'���0���'�1���#�!#��%� ��!#���@,!%!#"��++��%��� !"#!$!��#���%���$��,%�/, !#�  �$%�0���# !-�%!#"��%��%��� !#"��#��+��%#��!1��/, !#�  ���0/!#��!�#��%�# ���!�#�&!�'�, .��1�#�!$� ,�'��'!%-���%��&�%���%���%�-����������# !-�%��!�#�&!�'���'!"'�%�1�+,���'�#��'��1�+,���$��'����# !-�%��!�#��$$�%�-�!#��'��(�%"�%�6"%��0�#�)�*'� ��%�1! !�# �&�,+-�$,%�'�%��%�1�#��, �$%�0��#"�"!#"�!#��#��-! �,  !�# ��%��"%��0�#� �&!�'��#�� ,�'��'!%-���%��)�H�������	
���
����
�������I��	��>������
����F���>������
�������������
�����������������
�����
����
�����������
��������	
����J�����
������
���F��3�0���$��,%�-!%����% ��#-�����,�!1���$$!��% �0���'�1��!#��%� � �!#��'���%�# ���!�# ��'����%��-!$$�%�#��$%�0.��%��%��!#��--!�!�#���.��'�!#��%� � ��$��,%� ���2'�+-�% )�*'� ��!#��%� � �!#�+,-��B�#��'�#�6&-�8 �-� !"#��!�#�� ���-!%����%��#-��$$!��%��$�BC��#-�$!#�#�!�+�!#��%� �� ��� ���2'�+-�%��$�BC��#-�C�/�%��K,�%��%0�!#8 �$!#�#�!�+�!#��%� ��� ��� ���2'�+-�%��$�BC)�L	�	
�������������������������������
��
���	���9
�>����������
��
�
������	

�����
���>�
���F�������	
�;	������:��������������������
�
��	�������9�
��������A#���##���!�#�&!�'��'���##�,#��0�#���$��'��(�%"�%�6"%��0�#�.�� �! ���00�#�!#��'����#������$�0�%"�% ��#-���@,! !�!�# ��$��,/+!�+�G�%�-�-���0��#!� .��'��5�0��#��M�+�#"�&!�'��,%�-!%����% ��#-��$$!��% N�0������%����+�& ,!� � ��2!#"�����#D�!#�, �$%�0��%����-!#"�&!�'�%���# ,00��!#"��'��(�%"�%.��%� ��2!#"����'�1���'��(�%"�%�%� �!#-�-��$��%�!� ���# ,00��!�#)�41�#�!$��'��+�& ,!� ��%��&!�'�,��0�%!�.-�$�#-!#"��"�!# ���'� ���+�!0 ���#�%� ,+��!#� ,/ ��#�!�+��� � ��#-�-!1�%��0�#�"�0�#���!0���#-�%� �,%�� )�6#��-1�% ��D,-"0�#����,+-%� ,+��!#�0�#���%��-�0�"� .�&'!�'���,+-�'�1����#�"��!1��!0������#��,%�+!@,!-!����#-�$!#�#�!�+���#-!�!�#)�6--!�!�#�++�.�!$����+�!#�!$$�!  ,���  $,+�!#��/��!#!#"��#�!#D,#��!�#��%�'!/!�!#"���0�+��!�#��$��'��(�%"�%.��'�#��'���!#D,#��!�#�0���-�+����%��%�1�#���'��(�%"�%�$%�0/�!#"���0�+���-.�&'!�'�0����-1�% �+���$$�����,%�/, !#�  .�$!#�#�!�+��� !�!�#��#-�%� ,+� ��$����%��!�#)�7��+�& ,!� ��'�++�#"!#"��'��(�%"�%�'�1��/��#�$!+�-�� ��$�B,#��OP.�OQOR)S



�������������	
����
������������������������������������������ ��!���"�������� ����#�$�%!������� �������� &���!���'��&� �����(���!��!���"���� &������ )�*� �����������&�� �� )�������������������� �&�**��&����)��"������(���+�� ������$�, ����'��&� �-����.�'��&�  ������ �� )���/� �������*��!�������������.�� -�����(��� ����&���-�����$�01�2341�567�18739:;821<�7237�35=�6>�6?@�A;5;5B�C@6C1@7;18�D6573;5�D6AA1@D;3::=�4;39:1�A;51@3:�6@�A173:�@181@418E�56@�D35�721@1�91�35=388?@35D1�7237�6?@�C@6C1@7;18�F;::�D6573;5�D6AA1@D;3::=�4;39:1�A;51@3:�6@�A173:�@181@418G�H21�39;:;7=�6>�?8�76�D65D:?<1�7237�35;5<;4;<?3:�C@68C1D7�234;5B�3�A;51@3:�6@�A173:�@181@41�7237�A1178�721�@1I?;@1A1578�6>�J?;<1�K�6>�721�LMN�O5<?87@=�J?;<18�@1I?;@18>?@721@�1>>6@78�35<�35=�>?5<8�7237�F1�8C15<�65�1PC:6@37;65�A3=�91�:687G�M415�;>�F1�<6�14157?3::=�<;8D641@�D6AA1@D;3::=�4;39:1�A;51@3:6@�A173:�@181@418�65�651�6@�A6@1�6>�6?@�C@6C1@7;18E�721@1�D35�91�56�388?@35D1�7237�721=�D35�91�<141:6C1<�;576�C@6<?D;5B�A;518�35<�F1D35�1P7@3D7�72681�@186?@D18G�Q672�A;51@3:�1PC:6@37;65�35<�<141:6CA157�;546:41�3�2;B2�<1B@11�6>�@;8R�35<�>1F�C@6C1@7;18E�F2;D2�3@11PC:6@1<�35<�A;51<E�3@1�?:7;A371:=�<141:6C1<�;576�D6AA1@D;3::=�4;39:1�C@6<?D;5B�A;518G�H21�D6AA1@D;3:�4;39;:;7=�6>�35�18739:;821<�A;51@3:�<1C68;7�F;::�<1C15<�65�3�5?A91@�6>�>3D76@8�;5D:?<;5BE�9=�F3=�6>�1P3AC:1E�721�8;S1EB@3<1�35<�6721@�377@;9?718�6>�721�A;51@3:�6@�A173:�<1C68;7E�721�C@6P;A;7=�6>�721�@186?@D1�76�;5>@387@?D7?@1E�@63<8�35<�3�C6;57�>6@82;CC;5BE�B641@5A157�@1B?:37;65�35<�A3@R17�C@;D18G�T687�6>�72181�>3D76@8�F;::�91�91=65<�6?@�D657@6:E�35<�35=�6>�721A�D6?:<�;5D@1381D6878�35<�A3R1�1P7@3D7;65�6>�35=�;<157;>;1<�A;51@3:�@186?@D1�?5C@6>;739:1G�M415�;>�D6AA1@D;3:�4;39;:;7=�6>�3�A;51@3:�6@�A173:�<1C68;7�;8�18739:;821<E�F1�A3=�91�@1I?;@1<�76�1PC15<�8;B5;>;D357�@186?@D18�?57;:C@6<?D7;65�;8�C688;9:1E�<?@;5B�F2;D2�7;A1�721�1D656A;D�>138;9;:;7=�6>�C@6<?D7;65�A3=�D235B1G�L?987357;3:�1PC15<;7?@18�3@1�@1I?;@1<�769672�18739:;82�C@6415�35<�C@6939:1�@181@418�35<�7215�;5�6@<1@�76�;AC:1A157�<@;::;5B�6C1@37;658G�Q1D3?81�6>�72181�?5D1@73;57;18E�56388?@35D1�D35�91�B;415�7237�35=�6>�6?@�C67157;3:�<@;::;5B�C@6B@3A8�F;::�@18?:7�;5�D6AA1@D;3::=�4;39:1�6C1@37;658�35<�721�18739:;82A1576@�1PC358;65�6>�@186?@D18�6@�@181@418E�721�>3;:?@1�6>�F2;D2�F;::�3<41@81:=�;AC3D7�6?@�N6AC35=�35<�9?8;5188G�U��'������(���!��!���"���� &�����&�**��&����)�/��(���*� ��������*�����������&���� �� )�������������������� ���&�**��&����)�"������(���+�� ���).�'��'������+������--���� ���&�������� ���-������-�/������!���������)�� ������-�&��� $�U��'��&�  ����������!���--���� ���&������.�'��'���� ���(���(�������"�������!��������&�.�� -�����(��� ����&���-�����$�O>�F1�<6�<;8D641@�A;51@3:�35<�A173:�@186?@D18�;5�D6AA1@D;3::=�1PC:6;739:1�I?357;7;18�65�35=�6>�6?@�C@6C1@7;18E�F1�F;::�91�@1I?;@1<�761PC15<�8?987357;3:�8?A8�6>�A651=�76�18739:;82�721�1P7157�6>�721�@186?@D1E�15B3B1�;5�<@;::;5B�6C1@37;658�35<�<141:6C�1P7@3D7;65�35<C@6D188;5B�>3D;:;7;18�V6@�A3R1�3@@35B1A1578�721@1>6@W�35<�;5>@387@?D7?@1G�01�<6�567�2341�3<1I?371�D3C;73:�76�<141:6C�51D1883@=>3D;:;7;18�35<�;5>@387@?D7?@1�35<�F;::�511<�76�@3;81�3<<;7;653:�>?5<8G�X:726?B2�F1�A3=�<1@;41�8?987357;3:�9151>;78�>@6A�721�<;8D641@=�6>3�D6AA1@D;3::=�1PC:6;739:1�<1C68;78E�721@1�D35�91�56�388?@35D1�7237�8?D2�3�@186?@D1�F;::�91�:3@B1�156?B2�76�Y?87;>=�D6AA1@D;3:6C1@37;658E�56@�D35�721@1�91�35=�388?@35D1�7237�F1�F;::�91�39:1�76�@3;81�721�>?5<8�@1I?;@1<�>6@�<141:6CA157�65�3�7;A1:=�938;8G�O>�F1D35567�@3;81�721�51D1883@=�D3C;73:�6@�D6AC:171�721�51D1883@=�>3D;:;7;18�35<�;5>@387@?D7?@1E�6?@�9?8;5188�A3=�>3;:G�Z����"�������� �� -��"���&��� ��&��/������*�)� ���(��&�**��&����)���&&������$�02;:1�F1�91:;141�721@1�3@1�C68;7;41�;5<;D376@8�7237�6?@�C@6C1@7;18�A3=�D6573;5�D6AA1@D;3::=�1PC:6;739:1�A;51@3:8�35<�A173:8E�8?D291:;1>�238�9115�9381<�86:1:=�65�C@1:;A;53@=�71878�7237�F1�2341�D65<?D71<�35<�<373�C@64;<1<�9=�72;@<�C3@7;18G�H21@1�D35�91�56�388?@35D17237�721�71878�35<�<373�?C65�F2;D2�F1�2341�@1:;1<�;8�D6@@1D7�6@�3DD?@371G�T6@1641@E�A;51@3:�1PC:6@37;65�;8�2;B2:=�8C1D?:37;41�;5�537?@1E;546:418�A35=�@;8R8�35<�;8�>@1I?157:=�565[C@6<?D7;41G�\5?8?3:�6@�?51PC1D71<�B16:6B;D�>6@A37;658�35<�721�;539;:;7=�76�6973;5�8?;739:16@�3<1I?371�A3D2;51@=E�1I?;CA157�6@�:396@�3@1�@;8R8�;546:41<�;5�721�D65<?D7�6>�1PC:6@37;65�C@6B@3A8G�H21�8?DD188�6>�A;51@3:1PC:6@37;65�35<�<141:6CA157�;8�<171@A;51<�;5�C3@7�9=�721�>6::6F;5B�>3D76@8]� 721�;<157;>;D37;65�6>�C67157;3:�A;51@3:;S37;65�9381<�65�353:=8;8̂��721�343;:39;:;7=�6>�C1@A;78̂��721�I?3:;7=�6>�6?@�A353B1A157�35<�6?@�B16:6B;D3:�35<�71D25;D3:�1PC1@7;81̂�35<��721�D3C;73:�343;:39:1�>6@�A;5;5B�6C1@37;658G��_?@�C67157;3:�@1415?1�35<�C@6>;739;:;7=�9381<�?C65�1PC:6;737;65�35<�<141:6CA157�6>�721�Q:;5<�J6:<E�N;7=�N@11RE�H;5765E�0187�N6@@;<6@35<�̀6A1873R1�a3:16C:3D1@�a@6C1@7;18�;8�D657;5B157�?C65�6?@�B3;5;5B�D1@73;5�B641@5A1573:�C1@A;78�35<�3CC@643:8G�01�A?87�3CC:=�35<B6�72@6?B2�@1B?:376@=�3CC@643:�;5�6@<1@�76�;AC:1A157�35=�<141:6CA157�C:358G�O>�F1�>3;:�76�6973;5�721�B641@5A1573:�C1@A;78�35<3CC@643:8E�F1�A3=�2341�<;>>;D?:7=�;AC:1A157;5B�6?@�1PC:6@37;65E�A;5;5B�35<�9?8;5188�C:358Gb
cccc



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

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

����������	�

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

�
	 �
����	
��!"#$#�%&'�(#�)"&**#+,#-�./�."#�.0.*#�/1�/2$�%0+#$&*�3$/3#$.0#-4�5���6��������������	���������	�����
���	���	
����������������
�	��������	����
��������������������	��5�����
	�	�������	�
�����������������������
��������������������������������������	����������������������
���������7����������	�����������	��������
����������������������������	
�����	
��
�������8�����	�����9�������������������	��	��������	��	���
�������	����
	���	�����������������������������������
	�	�����������	�
���������������	����	

�������
������������	������	����	

�����������	���	���
	�����������	�������������������������
	�	�����������	�
��������������
��������������������
��������������	�
�����������������������:0+#$&*�/3#$&.0/+-�&$#�-2(;#).�./�&33*0)&(*#�*&<�&+=�,/>#$+%#+.�$#,2*&.0/+-4�?>#+�01�<#�=0-)/>#$�&�%0+#$&*�$#-/2$)#�0+�&)/%%#$)0&**'�#@3*/0.&(*#�A2&+.0.'B�."#-#�*&<-�&+=�$#,2*&.0/+-�)/2*=�$#-.$0).�/$�3$/"0(0.�."#�#@3*/0.&.0/+�/1�."&.�%0+#$&*�$#-/2$)#4�C1<#�)&++/.�#@3*/0.�&+'�%0+#$&*�$#-/2$)#�."&.�<#�%0,".�=0-)/>#$�/+�/2$�3$/3#$.0#-B�/2$�(2-0+#--�%&'�1&0*4�D�����	����
���
����	��������������	�������	������	�����������	��������	����������
������������	��	�
�����
���
������������
������	�	�����������������������
������������
��	�����	��
��	����������	�������������������	�����	�������
��������	����
������	��������������������������	����
����������������������	���
����
�����������	����
�����	��������������
������������	��������
������	�����	�����������������������������6����	���������������������
�������������	����
����	��������������	������	�	�	�������������	�����	���������������������
����	�������	�������������������
������������
��������������������
���	����
	���
��
���������
��	�����������	�������������������	�������������	�	�	���	�����9������������	�����	�����������������������	�	����������������������
���������	�������	���	����������	����E���	������	�����������������
����	����������
���������������������	���
�������������
�����������������	��
�����	���5���������������������������������	

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

���	��
��������������������������
	�����������9���	������������	��������
��������	��	��
������F�����	
�������
	����������������	�����
	������	����

������	�
�
������������
��	����������������
���
������������	�	�	������������������������������������������������	��������������6�������
������������
��	�������
���������������������	�������������
��������
���	��������������������G�������������������������������������������	

������
���������	�������	���	���

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

������
���������	������������������
���������5�����������������������
����������	��������������������	����������������
�����������	�	���������������	����	���
��������
����	����������
��������������	����
������	����H��	��������
����������� ��������������	��������������������������	���������	��	����������������������������������	���������	���������������	���	����	��������
�����	������������	�����	�
����������������	������
�����
�����������������������	��������G�����
����������
�������9�����I
�����������	

����������������	��������	�����	��	�����	�
����������	��������
��
����������������	��������
���������	����������������
������	�����������
��������������������
��������	��������	����
���������������
	��	
	�	��������	����������������������
������������������	��������
�	���������
	�	���	�����
��	���������������������������������������	����J�	�����	���
����������������������	������	������
���	
���
�	���������������	��������
���������������������
������������
�	�9�����������������������

����
������������������
�������������������������������������������������	�
�	����������	������������������������������	����5���������������������������������������������������
�	����	

�������������
��I����������
�
�	�����	����������
�����������������������������������	���������������	����	�
�����	�	�����������
�����������	����5�����
����	�������	�
�������������
��������������������	�������������������	������	

�������9�������������
������������
���
���	��������
�����
��	����5���������
��	���������������������������	�����������	�������������	���������������
	�����������������
������
����	���������������
	�	���	������������������	��������������	�����������������	����
������
	�����������������������H��	��������

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

�����	������	��������������������������������	����������	�����������
�	����������K���
	��������������	���������	��������
����������������������	������������������������	�	
	������������	����������	�����	������	��������������
�������G��������������	�����	��������
�����
��	�����	������������������
������������������	�������������	
������
���	���������������
	���
�����	��������
�
���������
��	����������	������	���������������
�����������
���������9��	�	�
�����	�����E���
�	���	����������	����������������������	�	�����	������	������
����
�������������������	�����������	���������	�����
���	��
������	������I
����������	������������
���	����

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

�����������	����������	������������	����������������
���
������������
����������������������	��� L



������������	��	��
����	�	���	����������	��	�����	�����
��������������	�	������	�������		���������������
��
��
����������������������� �� ��!���� � "�� #$%�&'�(�&�#�%�&)*+���&���&���%,�� -�%��� ��.)���)+,��/$���� ��) #���&%�  �+��%�� �� %�0�1$��&�$%.���) ��%�!�)#/$)&��&�#�� ��!��2 ���#�3�)��%,��) )#)�) #��+%�4!�&���!&�$"!�$���!��4�&+#�.�������(�&��&���&���%�� �)�"+�*)+�*)%�%05��)&��.$&&� �+'�) �� %�" �(�.) ���)&��.��) ��� ��!���� � "�� #$%�&'�#$������$&�+�����#�(� ) .�)+�) #���&%�  �+�&�%�$&.�%0�5���)'�*�$ )*+�����)��&).���!�� �.�%%)&'�� -�%��� ��.)���)+��&�)�6�� ��-� �$&���)&� �&����($++'�#�-�+����$&��� �&)+��&���&���%,�*��$ )*+����)./$�&����!�&�#�%�&)*+���&���&���%,�*��$ )*+�����)��&).��) #�!�&�� �.�%%)&'���&%�  �+,��&�*��$ )*+������$&.!)%�� �.�%%)&'��/$���� �0�7
��	����������	������8��������	��	����������	�������������	���������
��
��������������9��	���
�������:���������	�	�������������;!��*$%� �%%��(��<�+�&� "�(�&�) #��<�&).�� "��� �&)+%�) #����)+%�� -�+-�%�)�!�"!�#�"&����(�&�%=0�>�4��&���&���%�)&��$+���)��+'#�-�+���#�� ����&�#$.� "��� �%0�5!��!�&�)��� �&)+�#���%���.) �*��.����&.�)++'�-�)*+��#��� #%�$�� �)� $�*�&��(�().��&%,�� .+$#� "�!���)&��.$+)&�)��&�*$��%��(��!��#���%��,�� .+$#� "�%�?�,�"&)#��) #��&�<����'����� (&)%�&$.�$&�,����)+��&�.�%,�4!�.!�.) �*��!�"!+'�-)&�)*+�,) #�"�-�& �� ��&�"$+)��� ,�� .+$#� "�� -�&� �� �)+�) #�&�.+)�)��� ��*+�")��� %0�;!�%��().��&%�)&�� ���4��!� ��$&�.� �&�+02 .�&�)� ���%�)%�����!�����)++$&"�.)+�)�� )*�+��'��(�) '��� �&)+%�#�%.�-�&�#��)'� ���4)&&) ���!���� � "��(��!�%�����)+%��&��� �&)+%� ��!��*)%�%��(�)-)�+)*+����.! �+�"'0�@$&����&)��� %�)&��%$*6�.�����)++��(��!�����&)�� "�!)?)&#%�) #�&�%=%� �&�)++'�� .�#� ������<�+�&� "(�&�) #�#�-�+��� "��� �&)+��&����)+��&���&���%,�%$.!�)%,�*$�� ���+�����#���A� � .�$ ��&� "�$ $%$)+��&�$ �<��.��#�(�&�)��� %B��� -�&� �� �)+���++$��� B����&%� )+�� 6$&',�(+��#� "�) #�+) #%+�#�%B��-)&�)��� %�� �"&)#�%��(��� �&)+%��&����)+%B��+)*�&�#�%�$��%B�) #��)�#�.+� ��� ��!���&�.���(�"�+#0��5��.$&&� �+'�!)-�� ��� %$&) .�����"$)&#�)")� %��) '��(��!�%��&�%=%0�C(�4��#���&�� ���!)��.)���)+�?�#�.�%�%�)%%�.�)��#�4��!�) '��(��$&�� �&)+�� ��&�%�%�)&�� ���+�=�+'����*��&�.�-�&�#,�4��4�++�� .$&�)�4&���D#�4 �� ��$&�� -�%��� ��� �%$.!��&���&�'�� ��&�%�%0�E++��(��!�%�().��&%��)'�&�%$+��� �+�%%�%�� �&�+)��� ����)��$ �%�%�� ��4!�.!�)&�� ���&�.�-�&)*+�0�;!���)'�� ���(�) '�+�)*�+����%��!)��)&�%��(&���) '%$.!��..$&&� .��4�$+#�!)-��)��)��&�)+,�)#-�&%�����).��� ��$&�����) '0�F��
����
���
������������	�����������
��������������������	���	������������	����:�������:���	����
�����	�	��	�����:��	�����������	������������;��#)���4��!)-��!)#� �")��-��.)%!�(+�4%�(&������&)��� %�) #�4��!)-��*�� �#��� #� ��� �%)+�%��(��$&��/$��'�%�.$&����%�) #�#�*�(� ) .� "����������$&�.)%!�&�/$�&��� �%�) #�!)-��� .$&&�#�)� ���+�%%��(�)��&�<��)��+'�GH,IJK,LLL�(�&��!��'�)&�� #�#�M)&.!�HI,�NLNI,) #�.$�$+)��-��+�%%�%��(�)��&�<��)��+'�GO,KPH,LLL�)%��(�M)&.!�HI,�NLNI0�5��!)-��)��&�<��)��+'�GIL,HQO��(�.)%!�)%��(�M)&.!�HI,NLNI0�5��#�� ����<��.�����"� �&)�����%���-��.)%!�(+�4�(&������&)��� %�� ��!�� �)&�($�$&�0�;!�&���%� ��)%%$&) .���!)��).�$)+�.)%!&�/$�&��� �%�4�++� ����<.��#��$&��%���)��%0�E '�#�.�%�� ����($&�!�&��<�) #��$&����&)��� %��%�) ��.��)��#����� -�+-��.� %�#�&)��� �) #�-)+$)��� ��(�%�-�&)+�%�" �(�.) ��().��&%��!)��.�$+#�)#-�&%�+'�)((�.���$&�)*�+��'����������$&�*$%� �%%��+) %�� .+$#� ",�*$�� ���+�����#���A� ��%�%����*&� "� "��!���&���&�'�� ����&�#$.��� ,�� .+$#� ",�*$�� ���+�����#�����<�+�&)��� �4�&=,��&��)&)��� ��(��&�#$.��� (�)%�*�+��'�%�$#��%,�) #�)++�4) .��(�&��&�#$.��� �().�+����%B��E-)�+)*�+��'�) #�.�%�%��(�(� ) .� "B��@ "�� "�.�%�%��(��&�#$.��� B��R -�&� �� �)+�.���+�) .��&�"$+)��� %�) #�&�%�&)� �%B�) #��S�+���.)+�.+��)���) #T�&�"�-�& �� �)+�&�"$+)��� �) #�.� �&�+0�IL

UUUUUU
UUUUU



��������������	
��������������
��
����������������
������
���������
����
�����������
�	����
��
�����
������������
���������������	�������������������
��������
������
�������
���
		��������
��
��������������	����
�����������������������������
�	�����������
�������������
�	�����
����
������������������������������������������������
�����	��������������
������������������
��������
����� ���������������������	���������������������������������
���������� ���������������
��
�������������
���
�������!����������
		��������
���������	������
���
�����
��������������������������������
��������������������������������
		��	������"�����������������
�
������������������������	
��������
�����	�����	���������������
��������	��������������
��
�������
���������������������������������	�������� �������
����������������������
��������
������������
������
���������������
���������
������������
�����
���
�������
�����
����
	��
������
�������������	�����#�$%&'()%�()�*+%�,-(&%�./�.0-�&.11.)�2*.&3�.-�4.'$�,-(&%2�()�4%)%-5'�&.0'$�5//%&*�.0-�56('(*7�*.�-5(2%�/0-*+%-�8.-3()4�&5,(*5'�5)$5$9%-2%'7�(1,5&*�.0-�.,%-5*(.)2:�;���
�
��������������������������
��
����
		
����
����
�����������������������
����������� �������
��
����
		
����
����������������
����
������������
����������������<�������
���
������
����������������	������������������
�������������
��� ���������������������������������������
��
����
		
����
����
�����������������������	�������
�
����� �����������
����
��������
������
����;����������
�����
�����������
�������� ����������������������������
�����
��������
������
�������������
	�
����������������������	�������������������������������������
��
����������������������
������
��������������
������������
������
��������
�����������
�������
����������
������
����"��
�����
����������������������	����
�����������
�������������
������������
�������������������
	�
������
���������������
	����
���
�������
��������������
��
�����������
������������
��������������������������������
�
	���������������������������������������
�������������
���
��������
��������������������
�������������������������������������	��
�������
������
���
����
���
���=���
������������
������������
����������������>� �
���������
��������������
����	�����������������������
�������������������	
��������
�����������������
���������
��	�����	�������������
����
��
����������?����������������
����
����
������������������������������
���
��������������
��?������������������������
������@�����
����?����������
���
������������������
���������
�?����������������?�����������
���
�
	�������������������@���������������������"���������
����������������A���
�������
������
�������?����
�
���������
�������?�������������������������B�������
��������	������	���?����������������������
	���
�����
������������	�������������?�������
�����������������
������������������
����	��������������
�����C%�+59%�5�+(2*.-7�./�'.22%2�5)$�/'0&*05*()4�.,%-5*()4�-%20'*2�*+5*�-5(2%2�$.06*�56.0*�.0-�56('(*7�*.�&.)*()0%�52�5�4.()4�&.)&%-)D�=�
	��������
�����
����E�����FG��HIHG������������������������������
�����
������
�	������JK�LMF�III������������
�����������������������
���������
��������
�����������������
��������������
�����������������"��������
���
���
�������������������������������	��������B�����
����������������������
��������
�	��������
����
���������
����
���
���������������������
�
	����
�����
����	������������
�	���������������
����
�����������
�	�����
�����"���������
������������
��������������
������������������
�����������������������������
��
�������
���
������
������������	�������
������
��������
���
���������
���
���
������
����@������������	�������������������������������������������������������
�	�����
��������
����������
������
��� ������������������
�������
����������
������������������������
��������
�����
���������������
		���������
�����
��N��������������
�����O�GG

PPPPPPPPPP



��������������	�
�������
�������
��������������������
������������������
�������
���������������������
�������	��������
���������������������������������������������������
�������������� !��"#$!%&�!'�%��� (�#�'%!)�!*�%�$"! #+� !���% " ,#�� -�$��%��.� �/�� !��##(%� .��$��$�0��0"11����%�!*�%�$��*%!'"$�/1&2����������1")"$�-�!*�%�$" ,��"#$!%&�� -�)(#$�/��.! #"-�%�-�" �$����3*1!%�$"! �#$�,�2�4���#(..�##�!'�!(%�5!)*� &�"#�#", "'".� $1&-�*� -� $�! ���#(..�##'(1��.6("#"$"! +��3*1!%�$"! +�-���1!*)� $�� -�*%!-(.$"! �*%!,%�)2�7(%�!*�%�$"! #�0"11�/��#(/8�.$�$!��11�$��%"#9#�" ��%� $�" �$����#$�/1"#�)� $�!'���-���1!*" ,�� $�%*%"#��� -�$���( .�%$�" $"�#��%"#" ,�'%!)�$����/#� .��!'���#", "'".� $�!*�%�$" ,�"#$!%&2����)�&�/��( �/1��$!�1!.�$��%�.!��%�/1��%�#�%��#�!%�!*�%�$��! ���*%!'"$�/1��/�#"#2�����%��" �$����3*1!%�$"! �#$�,��� -�*!$� $"�1" ��#$!%#�#�!(1-�/���0�%��!'�$���-"''".(1$"�#� !%)�11&�� .!( $�%�-�/&�� $�%*%"#�#�" �$����3*1!%�$"! �#$�,�2�:'�!(%�/(#" �##�*1� �"#� !$#(..�##'(1+�� -�0���%�� !$��/1��$!�!*�%�$��*%!'"$�/1&+�" ��#$!%#�)�&�1!#��#!)��!%��11�!'�$��"%�" ��#$)� $�" �!(%�.!)*� &2���������������;��
�
������
������<���������������
��
�	������������������
��������������������
�����=3*1!%�$"! �" �!1��#�)� &�%"#9#+�0�".����� ���.!)/" �$"! �!'��3*�%"� .�+�9 !01�-,��� -�.�%�'(1����1(�$"! �)�&� !$�/���/1��$!!��%.!)�2�7(%�!*�%�$"! #�0"11�/��#(/8�.$�$!��11�$�����>�%-#�� -�%"#9#� !%)�11&�" ."-� $�1�$!��3*1!%�$"! +�-���1!*)� $�� -�*%!-(.$"! +#(.���#�( (#(�1�!%�( �3*�.$�-�'!%)�$"! #+�.���?" #�!%�*!11($"! +��11�!'�0�".��.!(1-�%�#(1$�" �0!%9�#$!**�,�#+�-�)�,��$!�*%!*�%$&�� -*!##"/1��� �"%! )� $�1�-�)�,�2�@�&)� $�!'�� &�1"�/"1"$"�#��#���%�#(1$�.!(1-��������)�$�%"�11&��-��%#���''�.$�(*! �!(%�.!)*� &A#'" � ."�1�.! -"$"! 2����������
��������������
������������������������
������������������
��������
�����������������������������������������������
���������	�����7(%�#(..�##�-�*� -#�$!���.�%$�" �-�,%���(*! �.�%$�" �9�&�)�)/�%#�!'�!(%�)� �,�)� $+�" .1(-" ,�#*�."'".�11&�!(%�.�"�'�!*�%�$" ,!''".�%2�4��#��" -"�"-(�1#��%����#", "'".� $�'�.$!%�" �!(%�.!)*� &A#�,%!0$��� -�#(..�##2����-!� !$������9�&��)*1!&���" #(%� .��" *1�.��" �%�#*�.$�!'�� &�!'�!(%�#� "!%�!''".�%#�!%�*�%#!  �1�� -�0��-!� !$�� $"."*�$��!/$�" " ,�#(.��" #(%� .��" �$��� ��%�'($(%�2�4��1!##�!'�$���#�%�".��!'�)�)/�%#�!'�!(%�)� �,�)� $�� -�.�%$�" �9�&�.! $%�.$!%#�.!(1-��������)�$�%"�1��-��%#���''�.$�! �!(%�.!)*� &2�B���������������������
��
�������C������������
���
������C������
��������
��D����
���������������	������
��������
��
������C��������������D���������
����������
�����������������
��
��	�
���������	��
�������������������
������E($(%��#(..�##�"#��1#!�-�*� -� $�! �!(%��/"1"$&�$!�"-� $"'&+��"%�+�$%�" �� -�%�$�" �!$��%�6(�1"'"�-�.! $%�.$!%#+�$�.� ".�1�#$�''�� -.! #(1$� $#2�5!)*�$"$"! �'!%�$��#��� $"$"�#�� -�" -"�"-(�1#�"#�" $� #��� -�0��)�&� !$�/���/1��$!��$$%�.$+��##")"1�$�+�!%�%�$�" �6(�1"'"�-.! $%�.$!%#�� -�$�.� ".�1�*�%#!  �12�E�"1(%��$!�-!�#!�.!(1-��������)�$�%"�1��-��%#���''�.$�! �!(%�/(#" �##+�'" � ."�1�.! -"$"! �� -%�#(1$#�!'�!*�%�$"! #2�F����
���
����������	��
��
����������������
������
�����	���;����
������������	��������
����������
��
����	�����������������7(%�*!$� $"�1�%��� (��� -�*%!'"$�/"1"$&�/�#�-�(*! �!(%��3*1!"$�$"! �� -�-���1!*)� $�!'�$���G1" -�H!1-+�5"$&�5%��9+�4" $! +���#$5!%%"-!%+�I�,,�-�4!*+�J�"$1� -�� -�K!)�#$�9��@�1�!*1�.�%�@%!*�%$"�#�)�&�/��.! $" ,� $�(*! �!(%�,�" " ,��--"$"! �1��..�##�$!�$��*%!*�%$"�#�$�%!(,��" ,%�##�� -��,%�##�%!($�#�$��$��%��!0 �-�/&�*%"��$��1� -!0 �%#2����)�&�%�6("%���,%��)� $#�0"$��$�!#��1� -!0 �%#$!�'�."1"$�$��" ,%�##�� -��,%�##�$!�!(%�*%!*�%$"�#2�:'�0��'�"1�$!�� $�%�" $!�#(.���,%��)� $#�! �'��!(%�/1��$�%)#+�0��)�&������-"''".(1$&.! -(.$" ,��3*1!%�$"! +�-���1!*)� $�� -�)" " ,�!*�%�$"! #+�0�".��)�&�%�#(1$�" �!(%�" �/"1"$&�$!�")*1�)� $�!(%�/(#" �##�*1� #2�L����	���������������
��������
���
���������MNOPBQRS�����������������������������D����
��������������	��
���
���
�����������������
�������	��
�
�������������
���������
������
����������������: �J�%.��TUTU+�$����!%1-�K��1$��7%,� ">�$"! �-�#", �$�-�57V:W?XY��#���,1!/�1�*� -�)".2�E�-�%�1+�#$�$��� -�1!.�1�,!��% )� $#�����)� -�$�-�!%-�%#�$!�#1!0�$���$%� #)"##"! �!'�$����"%(#+�" .1(-" ,�/($� !$�1")"$�-�$!�#��1$�%?" ?*1�.��!%-�%#+�6(�%� $" �#+�%�#$%".$"! #�! $%���1+�� -�0!%9�%�#$%".$"! #�$��$�*%!�"/"$�)� &��)*1!&��#�'%!)�,!" ,�$!�0!%92�Z .�%$�" $&�0"$��%�#*�.$�$!�$����.! !)".��''�.$#�!'�$��*� -�)".���#�%�#(1$�-�" �#", "'".� $��!1�$"1"$&�" �$���'" � ."�1�)�%9�$#2�4���%�#$%".$"! #�*($�" �*1�.��/&�'�-�%�1+�#$�$��� -�1!.�1,!��% )� $#�.!(1-�-�1�&�!(%��3*1!%�$"! �� -�� &�-���1!*)� $�*1� #�%�1�$�-�$!�!(%�*%!*�%$"�#2�E(%$��%)!%�+�$���")*�.$�!'�$��*� -�)".�! �$���,1!/�1��.! !)&�.!(1-��1#!� �,�$"��1&�")*�.$�$������"1�/"1"$&�� -�.!#$�!'�'($(%��/!%%!0" ,#�#�!(1-�$��� ��-��%"#�2�4����3$� $�$!�0�".��$���57V:W?XY�*� -�)".��-��%#�1&��''�.$#�!(%�/(#" �##+�%�#(1$#�!'�!*�%�$"! #+�� -�'" � ."�1�.! -"$"! �0"11�-�*� -! �'($(%��-���1!*)� $#+�0�".���%���",�1&�( .�%$�" �� -�.�  !$�/��*%�-".$�-+�" .1(-" ,�$���#.!*��� -�-(%�$"! �!'�$���*� -�)".�� -�.$"! #�$�9� �/&�,!��% )� $�1��($�!%"$"�#�� -�!$��%�$�"%-�*�%$"�#�" �%�#*! #��$!�$���*� -�)".2XT



����������	��
���������
����������������	������������	����������������	���	��������	��
��������������	�������������
���	�����������������������
�������	������	�����������	������������������������	���������������� !"#$��!%� !�&" �'�(�!"#�)"$'��$$*�+��,-.��!/&�!#��-0��-  �$$��!�$��$'�'0�*� !�%'&���'-/*�1#!1#'��-#.�!#�1�#$!�-/�&-�-�!#'�%!#,-�'!��)�/!�('�(��!�"$*�!"#��,1/!.��$�!#���'#&�1-#�'�$2��� #�-$�&� .)�#$� "#'�.�0"/��#-)'/'�'�$�-�&���#�-�$*�-�&�,!#��$!1�'$�' -��&-�&��-#(���&� .)�#3-��- 4$�-�&�!���#�$� "#'�.�'� '&���$*�1!$��#'$4$��!�!"#�-�&�!"#���'#&31-#�.�$�#0' ��1#!0'&�#$5�$.$��,$*�&-�-*�-�&)"$'��$$*�-�&����� !�%'&���'-/'�.*�-0-'/-)'/'�.�-�&�'���(#'�.�!%�!"#�-�&�!"#��,1/!.��$5�&-�-2�6�'/��+��-���,1���!�,'�'(-������$��#'$4$*+��#�,-'��0"/��#-)/���!� .)�#3-��- 4$�-�&�!���#�$� "#'�.�'� '&���$2�7'0�������'� #�-$'�(�$!1�'$�' -�'!��-�&� !,1/�8'�.�!%� .)�#3-��- 4$*�-� .)�#3-��- 4� !"/&�!  "#�-�&�1�#$'$��%!#�-���8���&�&�1�#'!&�+'��!"��&��� �'!�2�9�.�'�0�$�'(-�'!��!%�-� .)�#3-��- 4�!#�!���#$� "#'�.�'� '&����+!"/&�)��'���#���/.�"�1#�&' �-)/��-�&�'��+!"/&��-4���',��)�%!#������ !,1/��'!��!%�-�.�'�0�$�'(-�'!��-�&�)�%!#�����#�'$�-0-'/-)'/'�.�!%�%"//�-�&�#�/'-)/��'�%!#,-�'!�2�:"#'�(�$" ���',��+��+!"/&��!���� �$$-#'/.�4�!+������8�����!%������-#,�!#��!+�)�$���!#�,�&'-���'�*�-�&� �#�-'���##!#$�!#�- �'!�$� !"/&�)��#�1�-��&�!#� !,1!"�&�&�)�%!#�����.�-#��&'$ !0�#�&�-�&�#�,�&'-��&*�-//�!#�-�.�!%+�' ��+!"/&�%"#���#�'� #�-$������ !$�$�-�&� !�$�;"�� �$�!%�-� .)�#3-��- 4�!#�!���#�$� "#'�.�'� '&���2�6��,-.�)��#�;"'#�&��!��81��&$'(�'%' -���#�$!"# �$��!�1#!�� ��-(-'�$�*�#�$1!�&��!*�-�&�#� !0�#�%#!,�-�.� .)�#3-��- 4$�-�&�!���#�$� "#'�.�'� '&���$2�9$� .)�#3-��- 4$ !��'�"���!��0!/0�*�+��,-.�)��#�;"'#�&��!��81��&�$'(�'%' -���-&&'�'!�-/�#�$!"# �$��!� !��'�"���!�,!&'%.�!#����-� ��!"#�1#!�� �'0�,�-$"#�$�!#��!�'�0�$�'(-���-�&�#�,�&'-���-�.�'�%!#,-�'!��$� "#'�.�0"/��#-)'/'�'�$2����-&&'�'!�*�!"#�#�,�&'-�'!���%%!#�$�,-.��!��)�$"  �$$%"/2�<���'�-)'/'�.��!�',1/�,���*�,-'��-'��-�&�"1(#-&��-&�;"-���$-%�("-#&$� !"/&�,-��#'-//.�-�&�-&0�#$�/.�-%%� ��!"#�#�$"/�$�!%!1�#-�'!�$�-�&�%'�-� '-/� !�&'�'!�2�:�$1'���!"#�-�&�!"#���'#&31-#�.�$�#0' ��1#!0'&�#$5��%%!#�$��!�1#!�� ��!"#�&-�-�-�&�'�%!#,-�'!�*�+��-�&�!"#�$�#0' ��1#!0'&�#$��-0��)���-�&�,-.�'������%"�"#��)��0"/��#-)/���!�$� "#'�.�)#�- ��$*����%�*�,'$1/- �&�!#�/!$��&-�-*�1#!(#-,,'�(��##!#$*�1�'$�'�(�-��- 4$*�&��'-/�!%$�#0' ��-��- 4$*�- �$�!%�0-�&-/'$,*� !,1"��#�0'#"$�$*�,-/+-#�*�#-�$!,+-#�*��,1/!.����##!#$�-�&=!#�,-/%�-$-� ��!#�$','/-#��0���$*'� /"&'�(���!$��1�#1��#-��&�).� #','�-/$�!#��-�'!�3$�-���- �!#$*���-�� !"/&�1!����'-//.�/�-&��!����� !,1#!,'$�*�"�-"��!#'>�&�-  �$$*�"$�*&'$ /!$"#�*�,!&'%' -�'!��!#�&�$�#" �'!��!%�&-�-�!#�'�%!#,-�'!�*�',1#!1�#�"$��!%�!"#�$.$��,$�-�&�!1�#-�'!�-/�&'$#"1�'!�$2����-&&'�'!�*�- .)�#3-��- 4�!#�-�.�!���#�$'(�'%' -��� !,1#!,'$��!#�)#�- ��!%�!"#�&-�-�$� "#'�.*�,�&'-�#�1!#�$�-)!"��$" ��-��'� '&���*�+�����#-  "#-���!#��!�*�!#*�"�&�#� �#�-'�� '# ",$�-� �$*�!"#�%-'/"#���!�,-4��-&�;"-���!#��',�/.�&'$ /!$"#�$��!�����1")/' *�/-+���%!# �,���-(�� '�$�!#�-%%� ��&�'�&'0'&"-/$�%!//!+'�(�-�.�$" ���0���*�+�����#�&"���!�&�/-.�&�&'$ !0�#.�!#�-�%-'/"#���!�%!//!+��8'$�'�(�1#!�! !/$* !"/&�-&0�#$�/.�',1- ��!"#�!1�#-�'�(�#�$"/�$�-�&�#�$"/��'��!���#���(-�'0�� !�$�;"�� �$*�'� /"&'�(�&-,-(���!�!"#�#�1"�-�'!��!# !,1��'�'0���$$*��-#,��!�!"#�#�/-�'!�$�'1$�+'���1-#���#$�-�&�!���#���'#&�1-#�'�$*�&'$�#- �'!���!�!"#�,-�-(�,���*�#�,�&'-�'!��!#'� #�-$�&�1#!�� �'!�� !$�$*�$'(�'%' -���/'�'(-�'!��!#�#�("/-�!#.�- �'!�*�%'��$�-�&�1��-/�'�$2�?@ABA�CAADE@FGHI�J@GK�LMN�ODPPDQ�RGDEB����������S����������������������
��������	����	���	������������
���TT���	��������������������������������������T���������		���������������������T��	��������������������T��U��
�����������V"#�-#�' /�$�!%�'� !#1!#-�'!��-"��!#'>������'$$"-� ��!%�WX*YYY*YYY�$�-#�$*� !�$'$�'�(�!%�ZX*YYY*YYY�$�-#�$�!%� !,,!��$�! 4�-�&[Y*YYY*YYY�$�-#�$�!%�1#�%�##�&�$�! 42�9$�!%�\"���]X*�]Y][*�+���-0��XZ*̂[X*Y]Y�$�-#�$�!%� !,,!��$�! 4�'$$"�&�-�&�!"�$�-�&'�(2�<��'$$"-� ��!%�-�.�-&&'�'!�-/�$�-#�$��!�#-'$��%'�-� '�(�,-.�)��&'/"�'0�*�&�1��&'�(�!������1#' ��-��+�' ��$" ��$� "#'�'�$�-#��$!/&2��%�+�'$$"��-�.�$" ��-&&'�'!�-/�$�-#�$*�$" ��'$$"-� �$�+'//� -"$��-�#�&" �'!��'������1#!1!#�'!�-���!+��#$�'1�-�&�0!�'�(�1!+�#�!%�-//�!���#$�-#��!/&�#$2�_��	������������������������������̀_abcd�������	���	������	�����������	TT�����T���������������	���������������������������U�	���������������������V"#� !,,!��$�-#�$�-#�� "##���/.�;"!��&�!������V<efgh2�<����#-&'�(�1#' ��!%�!"#� !,,!��$�-#�$��-$�)����$")i� ���!�+'&�%/" �"-�'!�$2�<#-&'�(�1#' �$�!%�!"#� !,,!��$�-#�$�,-.�%/" �"-���'��#�$1!�$���!�-��",)�#�!%�%- �!#$*�,-�.�!%�+�' ��+'//�)��)�.!�&�!"# !��#!/2�<���$�! 4�,-#4����-$�(���#-//.��81�#'�� �&��8�#�,��1#' ��-�&�0!/",��%/" �"-�'!�$���-���-0��!%����)����"�#�/-��&�!#&'$1#!1!#�'!�-����!�����!1�#-�'�(�1�#%!#,-� ��!%� !,1-�'�$�'������&�0�/!1,����$�-(�2�<��#�� -��)���!�-$$"#-� ����-���#-&'�(�1#' �$1#�0'!"$/.��81�#'�� �&�).�!"#� !,,!��$�-#�$�+'//�)��,-� ��&�!#�,-'��-'��&2�<��$��)#!-&�,-#4���-�&�'�&"$�#.�%- �!#$�,-.�-&0�#$�/.-%%� ������,-#4���1#' ��!%�!"#� !,,!��$�-#�$*�#�(-#&/�$$�!%�!"#�!1�#-�'�(�1�#%!#,-� �2��������1-$�*�%!//!+'�(�1�#'!&$�!%�0!/-�'/'�.�'�����,-#4���1#' ��!%�-� !,1-�.j$�$� "#'�'�$*�$� "#'�'�$� /-$$3- �'!��/'�'(-�'!���-$�!%����)����'�$�'�"��&2�k" ��/'�'(-�'!�*�'%�'�$�'�"��&* !"/&�#�$"/��'��$")$�-��'-/� !$�$�-�&�-�&'0�#$'!��!%�,-�-(�,���j$�-�����'!��-�&�#�$!"# �$2[l



�����������	�
���������
�����	�������
��������
�����
�����	�������������������������
�������������������������������
��������������� !"��#$%�&�%��#��!���"#$%'��(��%&���)��*#�#�$��%+�,�(-�#�&�.(����/��%0&%/%�#&$��%�1��%&�"�,%&0)�#.�&0��$*���$*%&0�)�&!��/%$#("���//��$������"$%&0�&�$��&"-�/��.�$*��/#%"����$��,%���'���'#"�#("��,�!��%$�)�(�$�/��.�/%&,%&0�,�!��%$��2*%�*)�$*��0*�!����&$)#���%&��//%�%�&$�%&�3�#&$%$-�#&,�3�#"%$-�$����$��&�#�!��/%$�/��.�!��,��$%�&4�5*��.#�1�$#(%"%$-��/�����������#�3�%��,����,%���'���,�(-���.#-�(��#//��$�,�(-�&�.������/#�$����2*%�*�#���(�-�&,�������&$��"�#&,�2*%�*��#&&�$�(��#����#$�"-�!��,%�$�,)����*�#��.#�1�$/"��$�#$%�&�)�$*��!�� %.%$-�#&,��#!#�%$-��/�.%""%&0�/#�%"%$%��)�.%&��#"�.#�1�$��#&,�!������%&0��3�%!.�&$�#&,����*��$*���/#�$����#�0�'��&.�&$���0�"#$%�&)�%&�"�,%&0���0�"#$%�&����"#$%&0�$����-#"$%��)�#""�2#("��!��,��$%�&�#&,��&'%��&.�&$#"�!��$��$%�&)�$*���.(%&#$%�&��/�2*%�*�/#�$����.#-�����"$�%&�����6�.!#&-�&�$�0�&��#$%&0�#&�#,�3�#$����$��&��&�%&'��$.�&$��#!%$#"4�7��������	������
��8�9���������
���
������
���:;<=��>?�����:
��8@������
�����
��
�9����9�
����
��8�����A������
��
�����������������
��8��5*��BC6�*#��#,�!$�,���0�"#$%�&��2*%�*�0�&��#""-�,�/%&��D!�&&-��$��1E�$��(��#&-��3�%$-������%$-�$*#$�*#��#�.#�1�$�!�%���F#��,�/%&�,G"����$*#&�HI4JJ�!����*#��)���(K��$�$�����$#%&�� ��!$%�&�4�L��������%$%���#�����'���,�(-�$*��!�&&-��$��1���"��)�2*%�*�%.!����#,,%$%�&#"�#"���!�#�$%�����3�%��.�&$���&�(��1��M,�#"����2*����""�$��!����&���$*���$*#&���$#("%�*�,����$�.����#&,�D#����,%$�,�%&'��$���4E�5*�$��.�D#����,%$�,�%&'��$��E���/����0�&��#""-�$��%&�$%$�$%�&��2%$*�#���$��%&�� ������/�HI)JJJ)JJJ����%&,%'%,�#"��2%$*�#�&�$�2��$*�%&�� �����/�HN)JJJ)JJJ����#&&�#"�%&��.��� ���,%&0�HOJJ)JJJ����HPJJ)JJJ�K�%&$"-�2%$*�$*�%���!����4�5*��!�&&-��$��1���"�����3�%���#�(��1��M,�#"��)�!�%���$��#�$�#&�#�$%�&�%&�#�!�&&-��$��1�&�$��$*��2%���� �.!$�/��.�$*����"��)�$��,�"%'���#��$#&,#�,%+�,��%�1�,%��"������,���.�&$%&�#�/��.�!��!#��,�(-�$*��BC6�$*#$�!��'%,���%&/��.#$%�&�#(��$�!�&&-��$��1��#&,�$*��&#$����#&,�"�'�"��/��%�1��%&�$*��!�&&-��$��1.#�1�$4�5*��(��1��M,�#"���#"���.��$�!��'%,��$*�����$�.���2%$*������&$�(%,�#&,��//���3��$#$%�&��/���$*��!�&&-��$��1)�$*����.!�&�#$%�&�/�$*��(��1��M,�#"���#&,�%$���#"��!����&�%&�$*��$�#&�#�$%�&�#&,�.�&$*"-�#����&$��$#$�.�&$���*�2%&0�$*��.#�1�$�'#"����/��#�*�!�&&-�$��1�*�",�%&�$*�����$�.��Q��#����&$4�5*��(%,�#&,��//���3��$#$%�&�)�#&,�$*��(��1��M,�#"���#&,��#"��!����&���.!�&�#$%�&�%&/��.#$%�&).��$�(��0%'�&�$��$*�����$�.�����#""-����%&�2�%$%&0�!�%���$���//��$%&0�$*��$�#&�#�$%�&�#&,�.��$�(��0%'�&�$��$*�����$�.���%&�2�%$%&0�(�/������2%$*�$*�����$�.��Q����&/%�.#$%�&4�R&�#,,%$%�&)�$*��!�&&-��$��1���"�����3�%���$*#$�!�%���$��#�$�#&�#�$%�&�%&�#�!�&&-��$��1�&�$��$*��2%��� �.!$�/��.�$*������"��)�$*��(��1��M,�#"���.��$�.#1��#��!��%#"�2�%$$�&�,�$��.%&#$%�&�$*#$�$*��!�&&-��$��1�%��#���%$#("��%&'��$.�&$�/��$*��!���*#����#&,�����%'��$*��!���*#���Q��2�%$$�&�#0���.�&$�$��$*��$�#&�#�$%�&4�5*����,%��"��������3�%��.�&$��.#-�*#'��$*���//��$��/��,��%&0�$*��"�'�"��/�$�#,%&0�#�$%'%$-�%&�$*������&,#�-�.#�1�$�/���$*���$��1�$*#$�%����(K��$�$��$*����!�&&-��$��1���"��4�6�&��3��&$"-)$*����!�&&-��$��1���"���.#-�#//��$�$*��#(%"%$-��/�(��1��M,�#"����$��$�#,�����������%$%��4�S��(�"%�'��$*#$�$*��!�&&-��$��1���"��,%�����#0��%&'��$���%&$����$�%&�#&,�"%.%$�$*��.#�1�$#(%"%$-��/�������..�&��$��14�7���T��������U����
���V����
����W�
����
������TUXVW�����������
������Y����9��
��9��������9�
����
��8�����=������
��
�����������������
��8��R&�#,,%$%�&�$��$*��D!�&&-��$��1E���"���,����%(�,�#(�'�)�$*��ZR[�\�*#��#,�!$�,���"���$*#$���3�%���$*#$�%&�����..�&,%&0�#&�%&'��$.�&$$��#����$�.��)�#�(��1��M,�#"���.��$�*#'����#��&#("��0���&,��/���(�"%�'%&0�$*#$�$*��%&'��$.�&$�%����%$#("��/���$*#$����$�.��4�]�%���$�����..�&,%&0��!���"#$%'��"�2M!�%��,������%$%���$��$*�%��&�&M%&�$%$�$%�&#"����$�.���)�(��1��M,�#"����.��$�.#1����#��&#("���//��$��$��($#%&�%&/��.#$%�&�#(��$�$*�����$�.��̂��/%&#&�%#"��$#$��)�$# ��$#$��)�%&'��$.�&$��(K��$%'���#&,��$*���%&/��.#$%�&4�_&,���%&$��!��$#$%�&��/�$*������"��)�$*��ZR[�\�(�"%�'���$*#$�$*����%��#�*%0*�!��(#(%"%$-�$*#$��!���"#$%'��"�2M!�%��,������%$%���2%""�&�$�(����%$#("��/���#$�"�#�$��.�����$�.���4�5*��ZR[�\���3�%��.�&$��.#1��%$�.����,%//%��"$�/���(��1��M,�#"����$������..�&,�$*#$�$*�%�����$�.����(�-������..�&��$��1)�2*%�*�.#-�"%.%$�-����#(%"%$-�$��(�-�#&,���""������$��1�#&,�*#'��#&�#,'������//��$��&�$*��.#�1�$�/��������*#���4�̀�������
�����������
����������������������������
���	�
�����R&�[�'�.(���OJOJ)�$*��6�.!#&-�,��"#��,�#��!��%#"��#�*�,%'%,�&,��/�HJ4OO�!�����..�&��*#��)�$�$#"%&0�#!!�� %.#$�"-�Ha)PIb)Oac)!#-#("��d#&�#�-�a)�OJON�$��*�",�����/������,��&�e���.(���OO)�OJOJ��/�Nf)gJI)cca��*#�����/���..�&��$��14�h�/����$*%���!��%#",%'%,�&,)�2��*#,�&�$�!#%,�#&-��#�*�,%'%,�&,���&������3�%$-������%$-4�S��#���&�$�!��*%(%$�,�/��.�!#-%&0�#&-�,%'%,�&,��!����#&$�$��#&-#0���.�&$������&$�#�$4�S��,��&�$�*#'��!"#&��$��!#-�#&-��#�*�,%'%,�&,��%&�$*��/�$���4�7��������	�������99����
��8��������
�����
��8�������9�����������
����������	�������99����
��8�����
��
����9�
���
������9��8�
�
��
�����
���\&-��#"����/�#��%0&%/%�#&$�#.��&$��/���..�&��$��1�(-�� %�$%&0��*#��*�",����.#-�,�!�����$*��!�%����/�������..�&��$��1�#&,�$*��!�%���/�������..�&��$��1�.#-�,��"%&�4 Na



�������������	
����
������������
����
������������������������������������������������������������������������	������������
��
���
�������
�����������
����
�����
������ �!" �# $%&'�(�!)�%�&! *! #$%!��#���+�,#�#�'#-.�$/��,!$��!)�#�0#1! %$2�!)�$/��(/# �(�!"$($#��%�3�%(�3��� #''2� �4"% ���$!�#** !,�0!($�(/# �/!'�� �#&$%!�5�6(�#� �("'$.�$/�(��%��%,%�"#'(�#�����$%$%�(�-%''�7��#7'��$!�%�)'"��&��$/��!"$&!0��!)�(/# �/!'�� �,!$�(�)! �$/�)! �(��#7'��)"$" �.�%�&'"�%�3�,!$�(�&!�&� �%�3�$/���'�&$%!��!)��% �&$! (.�#0���0��$(�$!�!" �# $%&'�(�!)�%�&! *! #$%!��! �* !*!(��0� 3� (�! �!$/� �(%3�%)%&#�$�&! *! #$��$ #�(#&$%!�(5�89:;�<=>�?@A:BCDE:F�G9HII�JC;;:@9B�+!$�#**'%&#7'�5�89:;�K>�LACM:A9N:B�O��/#,���!$��($#7'%(/���$/#$�#�2�!)�!" �* !*� $%�(.�0%�� #'�%�$� �($(�! � %3/$(�&!�$#%��* !,���! �* !7#7'2� �(� ,�(.�#(���)%����"��� PQR�S��"($ 2�T"%���U5�QV*'! #$%!��72�"(�!��!" �* !*� $%�(�/#(�7����'%0%$���$!�)%�'��(#0*'%�3�* !3 #0(.�)%�'��0#**%�3�* !3 #0(.3�!*/2(%&#'�(" ,�2(�#���#�&#0*#%3��$!�#&4"% ��/%($! %&��#$#�(�$(�$/#$�-� ��W�!-��$!��V%($�)! �!" �* !*� $2�#���$/��7#'#�&��!)�$/�X!0�($#W��Y%($ %&$5�Z"&/�!)�$/��%0*! $#�$�/%($! %&��#$#�/#(�7�����%3%$%[���#���#((�07'���$!�!" ���-��#$#7#(��%���'�&$ !�%&�)! 05�S�$/��&#(��!)�/%($! %&�3�!*/2(%&#'��#$#.�$/���#$#�/#(�7�����%3%$%[���#��� �* !&�((��5�QV*'! #$%!��*'#�(�#���7"�3�$(�/#,��7����* �*# ���)! ��#&/�!)�$/��Z#%$'#��.�O�($�R!  %�! .�\#33���]!*.�X!0�($#W��̂#'�!*'#&� .�R%$2R ��W.�]%�$!�.�̂!! 0#��6�$%&'%���#���$/��_'%���T!'��̂ !*� $%�(5�]/��X!0�($#W��̂#'�!*'#&� �̂ !*� $2�/#(�7����*� 0%$$���-%$/PYYQ+\�#���-��7�'%�,��$!�7�� �#�2�$!�� %''�"*!��!����*!(%$�!)�$/��̀ab.ccc� �&'#0#$%!��7!��5�R"  ��$��V*'! #$%!��*'#�(�0#2�7�0!�%)%���*���%�3�$/��!�3!%�3�0!��'%�3�#���%�$� * �$#$%!��!)�$/��R!0*#�2d(�#% 7! ���0#3��$%&�#��� #�%!0�$ %&�(" ,�2��#$#�#&4"% ��%��acac5�Y#W!$#�]�  %$! 2d(�$�&/�%&#'�$�#0�%(�&"  ��$'2� �&!�&%'%�3�!" �/%3/e �(!'"$%!��3�!*/2(%&(�-%$/�$/��R!0*#�2d(��V$��(%,�3�!'!32�#���3�!&/�0%($ 2��#$#�(�$(�$!�%0* !,��!" �#7%'%$2�$!�0#*�#���* !1�&$�'%$/!'!32�#���($ "&$" ��%��# �#(�-/� ��-��/#,��'�((/%($! %&��#$#5�+!���!)�!" �* !*� $2�%(�("))%&%��$'2�� %''���$!�* �*# ��#�* �'%0%�# 2��&!�!0%&�#((�((0��$5�X!-�,� .�!" �0#�#3�0��$�#���$�&/�%&#'$�#0(�/#,��* �*# ���%�$� �#'�(&!*%�3�($"�%�(�)! �$/��X!0�($#W��̂#'�!*'#&� �̂ !*� $2�#���$/��_'%���T!'��̂ !*� $2�% !�e)! 0#$%!��#��$� $%# 2�#3��� �*'#&�0��$�$# 3�$(5�_#(���!��!" ��V*� %��&��%��$/���%($ %&$.�Y#W!$#�]�  %$! 2�/#(�0!��'���$/���V*'! #$%!�.���,�'!*0��$.0%�%�3�#���&'!(" ��)! �$/��(%[��#���3 #���!)�(%0%'# ���*!(%$(�%��#�(%0%'# �3�!'!3%&#'�(�$$%�3��'(�-/� ��%��$/���%($ %&$�)! �$/!(�* !*� $%�(5�]/��($ #$�32�!)�$/%(�)%�#�&%#'�0!��'%�3�%(�$!���$� 0%���-/�$/� .�%)�-��# ��$�&/�%&#''2�("&&�(()"'���)%�%�3�!" ���*!(%$�V*�&$#$%!��-%$/�� %''�/!'�(.�#�2�%���$%)%�����*!(%$�-!"'��0#W��&!00� &%#'�(��(��$!�"'$%0#$�'2���,�'!*5�]/��_'#&W�X%''(�/#(�-�''���,�'!*���*!-� �%�) #($ "&$" �5�6''�!)�!" �* !*� $%�(�/#,��*!-� �!��$/��* !*� $2��!-.�! ���# 72�#&&�((�$!$/��* !*� $2�-%$/�$/��*!$��$%#'�$!�7��"*3 #����)! �* !�"&$%!��%)��V*'! #$%!��* !,�(�("&&�(()"'5�]/��R!0*#�2�7�'%�,�(�#&&�((�$!�-#$� -%''��!$�7��#�(%3�%)%&#�$�%(("��)! �#�2���,�'!*0��$�*" *!(��#$�#�2�* !*� $25�fCDF�LACM:A9N:B�g�=DHhi�jNDDB�f:@:AHD�
��Y#W!$#�]�  %$! 2�0#%�$#%�(�kccl�!-�� (/%*�!)��%3/$�0%�� #'�* !*� $%�(�%��$/���%($ %&$�&!0* %(���!)�mUn�"�*#$��$���&'#%0(�#���#&!07%�#$%!��!)�(" )#&��'�#(�(�#��o! �!-�� (/%*�&!,� %�3�#�$!$#'�!)�#** !V%0#$�'2�km.ncp�#& �(�'!&#$���%��$/��_'#&W�X%''(�!)�P!"$/Y#W!$#.�%�&'"�%�3�$/��_'%���T!'�.�R%$2�R ��W.�]%�$!�.�O�($�R!  %�! .�\#33���]!*.�̂!! 0#��6�$%&'%���#���X!0�($#W��̂#'�!*'#&�  ̂!*� $%�(.�#''�!)�-/%&/�# ��'!&#$���%��$/��/�# $�!)�$/��X!0�($#W��Y%($ %&$5kb



�����������	
�����	��	���
��
���
�������������������		����	��	���������������������	�	�����	�
	������������
���������
������
	������������������������������������	��������	����
�	� �!���
��"���������#��	���$��%
��������	
������%����
	�����	�������������	�"����	
��%
�������
�����	�����������	��
���&�%'
���
�������	
���#
�����
��������������	����
��	
�����	�����
���
����	���
����	������	��(�
��������������	�����	�����������	�
�������
�������������������
��������
	���������������	��������	
�����	��	�
���	��������������
�����������������������
	���
�������������	���)��������	�
	�����������	��������������
	���	
���	������
���	���������������	�	�����������	�����	���	�����	��	������(�
����������
����%���	�*�����	����	�������%��������������
�	���	����
���
�����	�������������������
���������
	�������������+��	���
��	
,�������
	����
�	���	����
�����	���
����������	�
	���
�����������	��������	�����������������
	����	�����	�����%��
����������
�	����*��	��
���+��	���
��	
-��������
	���
�������������
	����
�����
���
����
�������
�
����	��	���������*�����	�����	���	���.�	���+	
	����/������������	�
	������	�����������	�����
�������
�����
	����	��������	
��������	���	������%����
	������	�	�
	�����	���	��
������	�����	��	"��
������������	������������	������������������
���������	
���������	�
	�����
	��	�������
��������'���
�����	�����	�����
���	���
������	�����	�����	��	��	��	�����*��	����������	
������������������������
�	
�%�	��������������������	
���	��	�
	����������������	��	��������	�����	�����
��	�����01234�5614�7869:8;<�����(����=����#�����	�������	����� > ����
	��	�������%�������
���
��������
	����������
���
�������
��		���	��������	����
	�����
��	�����	����?
	�
���=����?����@��	�	
�"�	���(����=����#�����	���������
������
	����A"ABC�
�������	������	������	������D
�������'���	�"�+��	���
��	
"�.+E��?����������
����	�����
�������	���	���(�
��������?���
�"���������FG"H
�����I�
���A�&�
������������	�������+��	���� "�I"�  "� I� A�
��� ����H
����I&�
���+��	����F"�"C"B�
��� B���H
����A&������'���
���
�������B�����	�����
���	�������	���
����	������G��	�������	
���?����'���
�����+��	������I! I��@����������I! I"�	���'���
��,��(����=����#�����	�����	����
������
����	�������	���
����	������IA�
��	��
����
�������(�
��������=����&�����
	���DD'��@��E����I! C"�	���'���
���������	���	���
����	������
��
��	��
��BI�
������������
�������	��	�������
��������
	���
����������
���
�����	���	�������
���������	��
�������	��	������
���G����	��@���"����+��	��
��	
������'���
���
������A����	��������
������	�����	�
������	�����	����������	�������
�����J����
���I!I!�
�������������I!I!"�I �
��	��
����
��������
	�	������	���������
������	���������	�������'���
��������
� !!K��	����	���	��� > ��
���	�
	���������	����
�����������	���(����=����#�����	���	������������������
�����������
���������������
	������
�����	����������	���	�������������	����
�����������	���(����=����#�����	���	��
�������
������	��������	������	�������	���.+�J����	+�������E���
����
���
�	��
���������
���L �F�������
�"����
�	�	
�����LA "F F�����	�����
���	�
	���������	����
�����������	��(����=����#�����	���E���
����
���
�	��
���������
��������������+��	������ �	�����
�����
���E��
��	��
��BI�
�����
������
	��
������
	�������%�
����������	�����	����
�����������	���(����=����#�����	��
���
�*
���	�	��	�����	����?
	�
���=����?����G�	������	����������	��
���
�����������	���.+�J����	�+������MN.+J+OP"�
���	���+��	���
��	
����������&��������	�
��G
	��
��H���������MN+��&GHOP������	�������	
����
���������
	���
�	�	����������	������������	������������������
	��
�	�	���
���
��������
������
�
	����������������
���������
��������������	�
�������������	���
����
	���	���������	������������������	��������
�	��
��
������	����
�	�	�����	�����
��������	����
�	���
���
�����
�������	�������������������E������	��	���������	�����
�������	�
��������A���������	�%���	��
�	������	���'	�����+��
�����
�����	���?
	�
���H�
��MJ����	+������ >FP��E�	���
	���"�	���
��
��
�����
�������������	������	���
�	����
���?
	�
���H�
�������'��	�
��'	����������	����������	����	���������	���
�����
�������������	���?
	�
���H�
���
�J����	�+������H�
�� >F%IE�
���	������	��������	����
����
���������
�	���#
�
����=�����H�
���@��
��	��"��
����������	����������
������	��	���	���������	�������(����=����#�����	�������
	���
������
	��������������	����	�
�������	���	��
��	������	��	��������	
���=����?����@��	�� >B!Q��
��� >>!-�������	
���?����'���
��-���������	�����	��	���	������
��������	
������%����
	������	�������������
��������	�
	���	�������
	
��	����������	
������%����
	������	�������������	���	���	����	���	��
������������	���������	����	���	��������  �



������������������	
�
�������������
�������������	���
������	
����
����
������������������	
��������������
����	����
������������
����������
���������
�������������
���
���
�
����
������������������	
��������������	��	
����
��� ������	���
������	
�!��"�����
��������������������������
��
���
��

��	
���	��#������
����
$��	
���������������
���������
��������
���
���
�
����
����������
�
�����
�
��
��������%�����������%�
����%��%�
���
�
����������	
����������������������
��� �����%����������������������	
��
�
�
���������%���
�"���
���"��	�����	��	���
���
�
�������	
��������������
���$��
���������
��������
��� ���������
���
��
���������	
��������������
����"���%�
��%������
�������
�������������������������	
��%�������	
��
��%�������	
���	��#���&��
����
���	�����
�����%���
������
������������������	
�
�����%�����������	
���%�	�
�������
������	
�����
���$��	
�������������
����������
��������������
�������	
������
���������%����������
���������
���������
���
���
�
����
�����������	
���
�
��
��
�����������������	����%��
���	
����
������	
���	��#������
����
$�'()*+,-.*�/-0*(10-2*3�/3(1*3,4��	
����
����
���
����
������
��������������������������567����
������
�����
���������������
��7�899��

������	
����:
��
�����	�����
��
����������	
����
����
���
����
��!	���
���
�������	
��
��
��������������&���
��
�!�%�����#�%�	���������;#<$=��
���
���������	
��������
����	����	
����������=
�������������	���7>��?���
�5�@��������
��������������#
�������A9�����AB$��	
�!���������C%��
��������������BD�%����
��
�����
����
���
����
��������������������������@����������&&!����
�
�"
��A9BA$��	
�!��������������B99E����
�
�������	
�BD�%����
��
�����������	����������
��%�"����
������������$��	
�
���
���������������
��%����
����	������
������	����	
�"�%��������	
�����
�������	����%����
����	���%��
���	
������������	
�;#�F��
��#
����
$�<��%������������
����
��

����
�GB67��
���������������������GA�5B9�����������	
�BD��������	����������
��	
�����������
����
���
����
������
���$�<��%������������
����
��

����
��%
�"
���
�#
��
�"
��B������
��	��
��$�>����
��%���"
���
�����	�����������
��"���	
��&=���	
�;#F#�������	
�#��@>?����������%��
������������
������������������
�$��	
�����
��
����"
���	
�������
��
������������������
�����������
�
�����
����������

�
���
�
�����$��	
������%�����
���
�����
���
��
��
���	
���������������
��%�
��	
�
����"
�����

�
���%����������������
�%������������������	
������������������������������������������	
�������
������$����F
"�%����A9BD���	
�!�������
��
�
�������������

�
��������C%��
��%����
��������
������
����A6$B6����
������	
�#C%�������?%""
�>
���&��
���	����������
�=��
���#%��
��B896�����	
�������������#�%�	�������$��	
�����
�����������
�����
����
������	
�����	������:��������	
�!������H��BD���������%����
��
�����������%����������
����
��"�����
����
�=������!�����������	
�BIJ9H�$����=���	�A9BD���	
�!��������%��
���%�����
�������������������	��
��"���
�=������!�����������$�����%��	��
�����������
�767$AD����
������
������	
�>���	
���������������#�%�	�������$�<�����������	
��
��"���
�=������!����������$�����
�����C%�����������������
���������%��	��
���������������6D$5I����
������
������
�����
����
����%�	�
�������������%�%������	
!������H����������%����
��
�����������%������%������	
�	���������%������=��
���������
��"���
�����=��
�$����<����A9B8���	
�!����������
���������������BDB����
��������
�������
��������	
����
����
���
����
������
�����	��%�	���@��������������=������&
��
�����K����������%��	��
�����
����<��

�
������	���%�����>��
������$�����#�%�	�������$��	
�����
�����C%���������������
�����
����
������	�����������%�%������	
������������
����
���
����
������
���$�<��
�������	
�����
�����������
��"������
����9$87���
���
�������	�
��������!
�����!����������	
�=�������?����LF��
���#
����
BI7M$�<�
����
����	
���
������"
����
��
��"������
��������������
��B$87���
���
�������	�
���������	
�!��������
�����������	
=�%���?���
�
��?����LF��
���#
����
�B55M$�
�B8



����������	���
������	������������
��������	�����������������	����������������������
���������	��
�
�������	��������	������� ����	�����!����	���	����������� ����	����
����������	�����"��	���#���������������������������	����$%�%%%����	��������������	����	�&������	������������	��������	��������	�����������������	�	�	����	����	���
������	������
������	�����
���	���������������
��
� 
����
��������������������	������������	���"���������������	��������	���#������
���������
�'��	#����������
�����	�����������	��	���(���������
�����	��
����������	������������#����	�	�)����������	���	��	������	�����)������	�������	���������������	����������#��������	������� ����	�����������������*��	� ����������	���
����
�����)�������	����������	���������	������������������	���������������������	����������
���������)�����
���������	���	���)�	�����
�����������������	���������������	����	�������	���
������	��	��������	��������������+,%��������������
���	���-��������������������������	����������������	��	�	�����	�������������	�������������������������
���������������	�������������
����������	������������������	��� 
��������	����	������������������	��	�����	��������	��������	���"���������"�����	������
�)�	������	�����	��������-������.��)��������	�������	�����)�	����	���������	����	������������������	��������	����������������/������	���+%�	��+%%����		������	�	����������	�������'��	#�����������
�����	�����	�����.��)��������	�������	�����	�����������
���������
������������������������	��������	���0�����.��	������	���&��"���������"�����	�����������	�����	���������
�1��	����*���������.��������*������)�����)����	�����	�	����������	�	���������������	�������������������	������	���	�	��	������	��	�	�������	�)�����	�������������������������	�����������	�������
���-�������������	���������	�����
�����������������.��������*������
������	��������	���������	��������	���2�%&�������������1����3����������	������	����������
����	����
��	����45%&����������
����������������������	�����	����	����
��
�������%%�	��5%%����	�����)���������6���4�$�������	���*����
�-��������	�������	��������
���������	���.��������"�����	������������	����	�
����	������������	�	��������������	���1����
��	��3����3��1���)��������	�	����78���"�	��	����������.��������*�������8	����9��	���������������-��
�����	��8���:��6���4���������	�����)	�����	���.��������*�������������	����������������������������
���������
����
����;�	�	�����5�����������������)����������	�����������	���1����
��	�������	���������	�����������������	����������������	������
�����)���������������������	�����	���������������	�����	����4���.��������*����������
����
�������	�������'���	�5� ��������������
������	����42%&������
����	��������������	�����	����������	�����������������	�����	���.��������*�����<=>?�<@AAB�C@DEA@>?�����-�	��-�����"�����	��������	������
��������552����	��	������� �����
����������!�����	���-��������.������-����������"�������-�����	����9������-�����	����9���5����-����	��	���������������*�F���,�����������
��	�	������������	������$52��������	���)��	�������	�������0)������-���	���F��	��.��	��GF;��*����������������	�������������)�	����	�������������*����������)������+9��3�
��$�H�������������	��������F��	�����5�$���4���%����������+���,��5�����55������-�������'������	������
�������������5%�-�	��-���������������������������1����H�����	����00-����.��������5%�5������	��	��������������!�����	���-��������.������-�����������"�������-�����	����9������-�����	����9���5����-���	�	���������*�F���,���)�����'������������������9����	��6�������;�����5%�����������	�����5����	��	�������������
�������)�����'���������	���
����9��������5%�2��6��(����5%5%��	���-��������������������	������,,�������	�	������	����������	��������������	���-�	��-����������������-�������)�����%%I���	����	����	���������	��)�	��������)���������������������������������������)������	�����������
�	���)�����)�	����	�������������	���������	��)�	��������������
�	�����	������	��	������	�������	���������	�������	������	�������	���GF�!����	�F��������;�������������	��������������J�,+���������������	�	�����J$��,5%�����	���552������	�	����������	���-�	��-�����"�����	���;�������������	�������������������������F��	��������	�������������9�	�������	����������)�	����������������	����0*��	���GF!F�����	���F..H93�������	�������	���
����������	�����	���	����������	��������������	������������������	�����	���	�����������������������	��������������������������������
��������	�
�����������)�	��������	����	���������	�����)��������������	�����������	����������	�����	���	�����	���������������	��
��	��
���������������	������������)�����;������	�����	�)��	��������	���������	�����
��������	������
�%�,�������)��	 ���	�)��	������	���-�	�����.��)�������
�	���*���	3�������	�3���K!����	�F��������$$L��;�	���	�����	�����������������������	������
��������	����5�2�������)��	����	���*���	3�������	�3���K!����	�F��������$$L������GF���
�)��2+����	���-�	�����.��)������������
�)����������	�����
�	�����	������
����	����	��	�������	���'����	����� �2



������������	��
��	��	�������������������������	���������������������
����������������������	�����������������������������������������	������	��������
���	�����	�����������������������	���������������������	��
��	��	������������������������ ��	��
���������������
����	����	�������!���������������������"���������������
���������	������	�����������������	����	��������	��	��������������
���	�����	�����������	���������������	��
��	��	�����������#��������������	�	�����������������������������
���	�����	��������#����������	���������������������
��$�����%���	���������	��������������������������	�	�������	
��������!��	���&�������������
����	���������&�� ������������������������	��
��	��	�������������	����	�������� ��������� �� �����������
��$�����������������'()(�����������������������	��
�	��	���������������������	������ ���������
��$��������������������*+,-.������*+/-.���012342�56478639�������������	��	������������������	������:;:��������������������������������&�	�����	�#��������<�/</���	���������������	��	��������=��	�������������(�������
�����'(>��$�	����������������������������������������?���
�������$�	���������������<%�@�����*�"�������&�	��	���������(��������*:��*;��*<��*A��*,��B-��B*��BB��B:��B;��B<��BA��B,��B/��B+��:B��::��:;��:<������:A������������;%��@�����*�"���&�	�����	���������(��������:��;������<����������������!��	��������	������� ���
����*-A���������������������(���� �	�B-*+��?����������� �	�B-B-�����$�	���B-B*���������������B:,��������������������	�����
��������		����������	������������� ���
���������
���������� 	������������
��������	���	����
�����	�&������	�����	����������	������������� �������������������������������	�����	������������������������	�����������	��	�������	���������	����������'(�C�	����(�	&�����>������������������������������	��D*A<��	���������	������������D<A�<+<���	����:;:����������������	����������������	��	����>������������������������������	������ ���	��(���� �	�*��������������	��%����������� ������������������	�&��� ������?=$������'(C(����������(��"%@�	��	��������	��
���������#��	����������&���������������������	� �������	�������#��	����������&��������������	��������	�������������������������	�������&�	�������&�	��������������	�&�������������������������	�����	������� �����������	�����������������	�������������&������������������	��	�����	�����������	�&������	�����	��������	
��>�������������	��	������������� ���	�&������/������������������������	���������������(��	���������������	��������&����������	������������	��	������>������	
����������	�������������	��	����>���	����&�����	�������� ������������������	�	������	���������������=���E&���(�&��F�����������	�#��������+�����������������������������	��	����(�������������	������	���������������������	�������������	�������������	�������������	������������	��������&�	������������������	������*/,A����������������	����������	����	
�����	�������������*+���������	���B-�������	�����%�����	���������������� ��������������	���������	�����������	���������G����������*++-.����������
��$�����������������	���
�����#��	������	��	���������������������� ������������������������������	�������������	���������	������	�����������������������������
��=������	�������	���	������	
���������������������������������������
�������	����������������	����������	�������	�������������������	���	
�������&�	�������������	����������	������	�&������	&��������������������������	�������������	�����	������������	��
������	�����������	����������� ������������������������	�������������������	����?������������	���������������������������	&��������������	����������	���� ��!��������	���������������	������	��
�����		�������� ������	� ���������������������	��
����������������������������
��$�������
������		���	�������������	����������#��	������ ����� ���������
�� �� ������������������ �����������	
���	�������&�����������		�������������	����	����H8I3�J4661K46�56478639�����L������		���	��	��	���������������/;������������������������������������	�������������	��������������������������B*:���	������������������ 	���������������	�����&�	�������	�#��������*�<--���	���������������	���	��������=��	�������������(�������
����'(>��$�	����������������������������������������?���
�������$�	���������������<%��@�����B�"�������&�	��	���������(��������*:�B;��B<��BA��B,������:<�������������<%��@�����:�"�������&�	��	���������(��������*+�����:-����������������
���������������������������L������		���	���������	���� �������C� 	��	����������� �	�B-*+�����	��������
��������� 	������������
�����>��������	���	�����
�����	�&������	�����	����������	������������� �������������������������������	����	������������������������	������������	��	�������	���������	����������'(�C�	����(�	&�����	�����?�	�������=����$����������>������������������������������	��D*A<��	���������	������������D*:�/A-���	�����/;����������������	��������L������		���	��	��	���>������������������������������	������ ���	��(���� �	�*��������������	�� *+



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

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

������������������
�"����������������"�'�����
�	����
����������������,�"����8.0'43����������,�"�����49(�����������������"���
�������#�������($&����
����1���������� ��������������	��"���
������#�������'$&����
���������	����"������������"�'������������������ ��������,�� ���$�%�������������
�����������������
��������"����������
��	��	������������������#����
��������������,���
��!��7�������$�%������������
������"������������,���
��!��:����������������
����"����������;������	��������������������	�"���
����������������"���	
����!
������
����
����������/�"��������������"�������
������������;�����������������$�<=>>?@�ABC�DEBC?EFG�%��� �""���%���H�����������
�
�
����.&�	�������������/�����"�����
��	
������������������
	�������������������������������������&.���������������"�����
��������"������#�������()9�����
�����������
��	��������	"�������������"��������������������I�&)&'������������J��������������������������"
�-������$�:��������������������������
������#�������'�'9&�����
����������
������������������������-�	�������	�����!�������3�����������������������!�,�
�����������%���
����.��� ��"��&��������������������
����������
�'I��&)��&&��&8��&I��()��(&������(($�%���-�������
��!�������	�������������������������������������������"��	�
��������
���������K	����������������&)&)$�%�����������!��������	�������
��������!���������������������������!�������������
	��������"��
������
��������������	��
��������	�������������
��������
	��������"��
���������������������������������	������������������������������
���������$�3��	���������������������
�����L'M.������������������������L8�.8)���������.&�����
����������	���������$�3��	����������������������
������	������������������'
��������������$���������	
��������������������������������������������������������������� ����������	������!��"������#������������������
$�%�����������
�����
����������
����#������������������
���������������������������������������

���$�%��������	
�"�����������"�����
���������������������������
	��������������������������	
�������
��
�����
	�������������������������
����������"������"�����������
��������������
������!$�3���

������������������
�"����������������"�'�����
�	����
����������������,�"�����8.0'43���������,�"�����49(�����������������"���
�������#�������($&����
����1���������� ��������������	��"�"��������������
������#�������4$&����
��������
���������
������H��
����"�������$�%�������/�"���"����������;������������� �""���%���������
���
��������������������H�������������
���������������������
�������������������������������

	��
������NJ������
O��������������
����������
$���!���P
� �""���%��������������2	�
�������
�������*	
���������
�������������	���"�1����������5-��	�������"6����������#�������(����
�
�	����
���������������� ��������,������5������!�7��6$���!����%���������������
����������H���������
�����#���������
���������������������������/�"������
�������
����"���������;����������������������/�"���"�������
�����������������������;��������������������������������������������
���������
	�������������������������
������������������
�����
	�������#��
	��$�DBBEQ=R�SRFTUVTR?�DEBC?EFG�%���H�������3��������H�����������
�
�
����M4������"	�	
�	�������������/�����"�����
���������"����������������#�������'�)I'����
����������
�������������������������-�	�������	�����!�������3$������
������������������
������������������!�,�
����������%���
����4��� ��"��(��������������������
�����������
�.��9��8��I��'M������'9$�%���-�������
��!�����������"��	�
��������
�������������	�����������������&)'I$�%������
����!��������	���������������!���$3
����������������!�������������
	��������"��
������
��������������	��
������������
��������
	��������"��
��������	���������������������������������	������������������������������
������������������	���	�������������"�����$�3��	����������������������
����L'M.������������������������L')�.M)���������M4�����
������������
������H�������3��������H�������$�3��	���������������������
������	�������������������'
��������������$ &)



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

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

��������������������������������������
�"����������������"�
�	����
�����������'���������������(�"�����)*+,-&������	����"���������.��!� ���������������"������#�������,$*����
���
�$�&������������������������������

�������������"������#�������/$0���
�
�	����
�������������(�"�����)*+,-&���	����"�������'�	����12*�
�	�������2$*����
���������
���� ���������������"�2$)���
���
�������	����"������������������"������#�������1$/����
����������"������ ���$��%���3�������&���������
�����
�	����
����4��
���#���
�����������(���
��!������4������������
�����������
�����$�5����������6�������
���
��������	����"��	����������1022�����-,22���������
��������������
������#����
��������(���
��!��������������,7*28
�����029
����������!�������
����������4	���#����������������3�������&����������
������
	�����$���!����%��������9
����"����"�������3�������&���������
���
�������������
������������(���
��!������4������������
���������:�����������
������
����������������
�����������������
�!�����������������	������	��
�����

���������������
���������"����������6�����������������������#����
��������
��	��	����������$�;<=>?<@A�BCDEFC>G�%���1�,,1�������4�������������5���3���������	����
����
����������H�������10��1212$�%��������������
��	����
�������(���
��!�������"�'����������'�����������������������
	�
����������������!�5���'�����������IJK<CC=LMNO$�3	�
	��������������
��������������������"�������������'���������������
�������������������!�������
������P/$*���������
�����������

	�������Q*2�222�
����
������!����%��������9
��������
���!$�&�����������������!������������1$*R�����
���������	��
�����������������������$%�����������3���������
�������������������������������'������9
��#���������
�����"����������
��	��	������������������#����
���������(���
��!��5���������������
�	�����������������'������9
������5���3�������������������������������������
�����$�%����	����
������������5���3���������#���������������4�	�"������������������������5���3�����������"����������
�	��������������������������
�(���
��!�������"�'������8
�������������"�����
������������������,7)29
��������
�	�������������������������$�S�������������3��4'���������"���"����������6��������
���������������(���
��!���������������������������������������
�
��������
��������������4���������������
���
�������������	�"���
�������������������	
�������!
������������$�&���

����������������5���3���������
�"����������������"�1����
������������������(�"�����)*+,-&����'������'���+���!�������������	����"������������"��������
�������#�������,$Q����
���������������� ���$�%�������������
����#�����������'������9
(���
��!��3���������3�������������
������"	�	
�������������5�������T�
��'��������3��������
���
�����
��������������'�������	����
���������������!�������"�'������������������
������������������$�U>FV�WX�YFZ<?�BCDLFFA=@Z[X�����"�����������"
��"����������������
��������
��������������
������
��"�����
��������
������	�������������"��"���
��	
��������������'������$�U>FV�\X�;=@F�]<̂F>G�_=[L?D[̀CF[�3	�
	���������������,*2/I�O����������������������������4����!�T��������� ����������'��
	����3����������&���I%���J����4����!&��NO���

	��
������������������
�����������������
	�
�������������
��������������������������������������������������������
�������a	���������
��
��������������������������
�����������������'���������������"�����"�
�������������������
��������������
�������
������������
����������

�

����
������"��������
�����������"4���������������
$��	���"�������
��������������������/,��121,���	��#������������������
����������
	�:���������"	������������������������������������(�����&�����
��������IJ��(&NO�	��������bcdcefg�hijc�kflcmn�fjd�ocfgmp�qrm�sl�tuvv�I����w�����&��wO$ 1,



� ������������	�
��������������������������		��������������������� �!�������������������������� !���������������� ��������"#$�%&''&(�)*&%+�,)�-,)*./�0&$�1#&*2*,&(�&(�*3.�"45678�&9.$2*./�:;�"45�<2$+.*)�=$&#9�>(%?�#(/.$�*3.�);':&-�@A4B5?C�43.'2$+.*�0&$�&#$�%&''&(�)*&%+�&(�*3.�"45678�,)�-,',*./D�)9&$2/,%�2(/�3,E3-;�F&-2*,-.?�G)�&0�<2$%3�HID�JKJID�*3.$.�L.$.�299$&M,'2*.-;�NO�$.%&$/�&L(.$)�&0�&#$�%&''&(�)*&%+?�P.�:.-,.F.�*32*�2�(#':.$�&0�)*&%+3&-/.$)3&-/�)*&%+�&(�/.9&),*�L,*3�*3.,$�:$&+.$)�&$�,(F.)*'.(*�:2(+.$)�$.E,)*.$./�,(�*3.�(2'.�&0�)*&%+�/.9&),*&$,.)?�Q�R�������>(�S&F.':.$�JKJKD�*3.�5&'92(;�/.%-2$./�2�)9.%,2-�%2)3�/,F,/.(/�&0�TK?JJ�9.$�%&''&(�)32$.D�*&*2-,(E�299$&M,'2*.-;�TUDHONDJUVD92;2:-.�W2(#2$;�UD�JKJI�*&�3&-/.$)�&0�$.%&$/�&0�IXDYKODVVU�)32$.)�&0�%&''&(�)*&%+?�8.0&$.�*3,)�)9.%,2-�/,F,/.(/D�L.�32/�(&*�92,/�2(;%2)3�/,F,/.(/)�&(�&#$�.1#,*;�).%#$,*,.)?�P.�2$.�%#$$.(*-;�9$&3,:,*./�0$&'�92;,(E�2(;�/,F,/.(/)�9#$)#2(*�*&�*3.�<.$E.$�GE$..'.(*D)#:Z.%*�*&�%.$*2,(�.M%.9*,&()?���[�� !�������� ��������A#$,(E�*3.�0,)%2-�;.2$�.(/./�<2$%3�HID�JKJID�L.�/,/�(&*�200.%*�2(;�$.9#$%32).�&0�).%#$,*,.)?����	�\������ ����]��� ���Q��S&*�G99-,%2:-.?����	�̂������	���_��Q�� ���������������������]��� ���������������������������̀[���������43,)�'2(2E.'.(*a)�/,)%#)),&(�2(/�2(2-;),)�)3&#-/�:.�$.2/�,(�%&(Z#(%*,&(�L,*3�*3.�0,(2(%,2-�)*2*.'.(*)�&0�A2+&*2�4.$$,*&$;�B.)&#$%.5&$9?�2(/�(&*.)�*3.$.*&�2)�).*�0&$*3�3.$.,(?�B.2/.$)�2$.�2-)&�#$E./�*&�%2$.0#--;�$.F,.L�2(/�%&(),/.$�*3.�F2$,&#)�/,)%-&)#$.)�'2/.�:;�#)DL3,%3�2**.'9*�*&�2/F,).�,(*.$.)*./�92$*,.)�&0�*3.�02%*&$)�L3,%3�200.%*�&#$�:#),(.))D�,(%-#/,(E�L,*3&#*�-,',*2*,&(D�*3.�/,)%-&)#$.)�'2/.#(/.$�@bcde�fghijkd?C�"#$�2#/,*./�0,(2(%,2-�)*2*.'.(*)�2$.�)*2*./�,(�l(,*./�m*2*.)�/&--2$)�2(/�2$.�9$.92$./�,(�2%%&$/2(%.�L,*3�l(,*./�m*2*.)�E.(.$2--;2%%.9*./�2%%&#(*,(E�9$,(%,9-.)?�"(�<2;�IHD�JKJID�*3.�8&2$/�&0�A,$.%*&$)�&0�*3.�5&'92(;�299$&F./�2�$.F.$).�)*&%+�)9-,*�&0�*3.�5&'92(;a)�%&''&(�)*&%+�2*�2�$2*,&�&0In0&$nU?�G--�)32$.�(#':.$)�2(/�%&''&(�)*&%+�9$,%.)�9$.).(*./�E,F.�.00.%*�*&�*3.�$.F.$).�)9-,*?�̀R��R��o�"#$�E&2-�,)�*&�%$.2*.�)32$.3&-/.$�F2-#.�*3$&#E3�*3.�2%1#,),*,&(D�$.)9&(),:-.�.M9-&$2*,&(�2(/�0#*#$.�/.F.-&9'.(*�&0�3,E3�%2-,:.$�E&-/9$&9.$*,.)�,(�*3.�8-2%+�p,--)�&0�m&#*3�A2+&*2?�"#$�'2(2E.'.(*�2(/�*.%3(,%2-�*.2')�32F.�'&$.�*32(�OK�%&':,(./�;.2$)�&0�',(,(E�2(/.M9-&$2*,&(�.M9.$,.(%.�,(�*3.�8-2%+�p,--)�L,*3�p&'.)*2+.�<,(,(E�5&'92(;D�L3,%3�L.�:.-,.F.�32)�#(,1#.-;�9&),*,&(./�A2+&*24.$$,*&$;�*&�-.F.$2E.�&#$�/,$.%*�.M9.$,.(%.�2(/�+(&L-./E.�&0�92)*�.M9-&$2*,&(�.(/.2F&$)�*&�0&%#)�&#$�9$&E$2')�2*�*3.�9&,(*�L3.$.p&'.)*2+.�<,(,(E�5&'92(;�-.0*�&00�,(�*3.�IXXKa)?�43.�8-2%+�p,--)�&0�m&#*3�A2+&*2�32)�;,.-/./�299$&M,'2*.-;�UU?V�',--,&(�&#(%.)�&0�E&-/�9$&/#%*,&(�0$&'�*3.�IKK�)1#2$.�',-.�2$.2+(&L(�2)�*3.�p&'.)*2+.�A,)*$,%*?�A.)9,*.�*3.�E&-/�.(/&L'.(*�&0�*3.�2$.2D�L.�:.-,.F.�*3.�A,)*$,%*�,)�E.(.$2--;�#(/.$.M9-&$./�2(/-2%+)�2�%&(%.$*./�.00&$*�*&�).2$%3�0&$�E&-/�#(/.$�*3.�%&F.$�&0�;&#(E.$�)./,'.(*2$;�2(/�,E(.&#)�$&%+)�*32*�/&',(2*.�*3.�)#$02%.?�43.8-2%+�p,--)�&0�m&#*3�A2+&*2�,)�2�)20.�-&Ln%&)*�Z#$,)/,%*,&(�L,*3�L.--n/.F.-&9./�',(,(E�,(0$2)*$#%*#$.�2(/�,)�2�Z#$,)/,%*,&(�,(�L3,%3$.E#-2*&$;�2#*3&$,*,.)�32F.�%&(),)*.(*-;�/.'&()*$2*./�2�L,--,(E(.))�*&�L&$+�L,*3�$.)9&(),:-.�&9.$2*&$)�*&�9.$',*�L.--n9-2((./%&'9-,2(*�9$&Z.%*)?�m,(%.�JKIJD�L.�32F.�%&(),)*.(*-;�9#$)#./�2�)*$2*.E;�&0�.M92(/,(E�&#$�9&$*0&-,&�&0�:$&L(0,.-/)�.M9-&$2*,&(�9$&9.$*,.)�-&%2*./.M%-#),F.-;�L,*3,(�*3.�p&'.)*2+.�A,)*$,%*�*&�:#,-/�2�/&',(2(*�-2(/�9&),*,&(�L,*3�*3.�E&2-�&0�%&()&-,/2*,(E�*3.�$.'2,(,(E�',(.$2-9&*.(*,2-?�"#$�9$&9.$*;�2%1#,),*,&()�32F.�:..(�:2)./�&(�&#$�92)*�.M9-&$2*,&(�.M9.$,.(%.)D�*3.�.M*.(),F.�/2*2�).*)�L.�32F.�2)).':-./&F.$�*3.�92)*�Y�;.2$)D�2(/�(.L�$.).2$%3�*3.�5&'92(;�32)�%&(/#%*./�&(�*3.�E&-/�);)*.'�*32*�%$.2*./�*3.�A,)*$,%*?�43.�5&'92(;%#$$.(*-;�3&-/)�.,E3*�:$&L(0,.-/�9$&Z.%*�2$.2)�,(�*3.�/,)*$,%*�%&'9$,)./�&0�XNV�#(92*.(*./�%-2,')�2(/�2�%&':,(2*,&(�&0�)#$02%.�2(/',(.$2-�-.2).)�%&F.$,(E�2�*&*2-�&0�299$&M,'2*.-;�IXDVKU�2%$.)?�P.�32F.�(&*�.)*2:-,)3./�*32*�2(;�&0�&#$�9$&Z.%*)�&$�9$&9.$*,.)�%&(*2,(2(;�9$&F.(�&$�9$&:2:-.�$.).$F.)�#(/.$�mq5�>(/#)*$;�=#,/.�N? JJ



�����������	
���
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� ������������	���
�����������������������	���	�������������������������������������� !"�#$#!�����#$#$������#��%&&��������''�%��(�)���*('(��"�'���(�%�� �+,-,.�/0�123,4-52.,�6789:3�:;5:�4,<.,=:�975>?93:,>�@9A:,>�846=,3�<A4�6>,7:6=5.�533,:3�A4�.6526.6:6,3�:45>,>�67�5=:6-,�B54C,:3D��+,-,.�E0�F789:3�A:;,4�:;57�@9A:,>�846=,3�67=.9>,>�G6:;67�+,-,.�/�:;5:�54,�A23,4-52.,�<A4�:;,�533,:�A4�.6526.6:HI�,6:;,4�>64,=:.H�A467>64,=:.HD��+,-,.�J0�F789:3�:;5:�54,�K,7,45..H�97A23,4-52.,D�L;,3,�6789:3�B5H�2,�93,>�G6:;�67:,475..H�>,-,.A8,>�B,:;A>A.AK6,3�:;5:4,39.:�67�B575K,B,7:M3�2,3:�,3:6B5:,�A<�<564�-5.9,D��194�<6757=65.�673:49B,7:3�=A7363:�8467=685..H�A<�=53;I�5==A97:3�85H52.,I�5==49,>�.6526.6:6,3�57>�7A:,3�85H52.,D�L;,�=544H67K�5BA97:3�A<39=;�<6757=65.�673:49B,7:3�67�:;,�5==AB857H67K�<6757=65.�3:5:,B,7:3�5884AN6B5:,�:;,64�<564�-5.9,3�>9,�:A�:;,64�4,.5:6-,.H�3;A4:O:,4B75:94,�A4�:;,�97>,4.H67K�:,4B3�54,�=A7363:,7:�G6:;�B54C,:�:,4B3D�P7-64A7B,7:5.�QA3:3�P7-64A7B,7:5.�,N8,7>6:94,3�:;5:�4,.5:,�:A�=944,7:�A8,45:6A73�54,�,N8,73,>�A4�=586:5.6R,>�53�5884A8465:,D�PN8,7>6:94,3�:;5:�4,.5:,�:A�57,N63:67K�=A7>6:6A7�=593,>�2H�853:�A8,45:6A73I�57>�G;6=;�>A�7A:�=A7:4629:,�:A�=944,7:�A4�<9:94,�4,-,79,�K,7,45.I�54,�,N8,73,>D+6526.6:6,3�54,�4,=A4>,>�G;,7�,7-64A7B,7:5.�533,33B,7:3�57>SA4�4,B,>65.�,<<A4:3�54,�84A252.,I�57>�:;,�=A3:�=57�2,�4,53A752.H,3:6B5:,>D�T,7,45..HI�:;,�:6B67K�A<�:;,3,�5==495.3�=A67=6>,3�G6:;�:;,�,54.6,4�A<�=AB8.,:6A7�A<�5�<,53626.6:H�3:9>H�A4�:;,�QAB857HM3=ABB6:B,7:3�:A�8.57�A<�5=:6A7�253,>�A7�:;,�:;,7�C7AG7�<5=:3D�F7=AB,�L5N,3�F7=AB,�:5N,3�54,�=AB89:,>�9367K�:;,�533,:�57>�.6526.6:H�B,:;A>I�67�5==A4>57=,�G6:;�UVQ�WXYI�Z[\]̂_�̀ab_cD�d7>,4�:;,�533,:�57>.6526.6:H�B,:;A>I�>,<,44,>�67=AB,�:5N�533,:3�57>�.6526.6:6,3�54,�>,:,4B67,>�253,>�A7�:;,�>6<<,4,7=,3�2,:G,,7�:;,�<6757=65.�4,8A4:67K�57>:5N�25363�A<�533,:3�57>�.6526.6:6,3I�57>�54,�B,5394,>�9367K�:;,�=944,7:.H�,75=:,>�:5N�45:,3�57>�.5G3D�U�-5.95:6A7�5..AG57=,�63�84A-6>,><A4�:;,�5BA97:�A<�>,<,44,>�:5N�533,:3�:;5:I�253,>�A7�5-56.52.,�,-6>,7=,I�54,�7A:�,N8,=:,>�:A�2,�4,5.6R,>D�L;,�QAB857H�4,=AK76R,3�57>�B,5394,3�5�:5N�2,7,<6:�<4AB�97=,4:567�:5N�8A36:6A73�G;,7�6:�63�BA4,�.6C,.H�:;57�7A:�:;5:�:;,�:5N�8A36:6A7G6..�2,�393:567,>�A7�,N5B675:6A7�2H�:;,�:5N67K�59:;A46:6,3I�253,>�A7�:;,�:,=;76=5.�B,46:3�A<�:;,�8A36:6A7D�L;,�QAB857H�4,=AK76R,3�5.6526.6:H�<A4�974,=AK76R,>�:5N�2,7,<6:3�4,39.:67K�<4AB�97=,4:567�:5N�8A36:6A73�:5C,7�A4�,N8,=:,>�:A�2,�:5C,7�67�5�:5N�4,:947D�L;,QAB857H�5>?93:3�:;,3,�.6526.6:6,3�G;,7�6:3�?9>K,B,7:�=;57K,3�53�5�4,39.:�A<�:;,�,-5.95:6A7�A<�7,G�67<A4B5:6A7�7A:�84,-6A93.H5-56.52.,D�e9,�:A�:;,�=AB8.,N6:H�A<�3AB,�A<�:;,3,�97=,4:567:6,3I�:;,�9.:6B5:,�4,3A.9:6A7�B5H�4,39.:�67�5�85HB,7:�:;5:�63�B5:,465..H>6<<,4,7:�<4AB�:;,�=944,7:�,3:6B5:,�A4�<9:94,�4,=AK76:6A7�A<�57�974,=AK76R,>�:5N�2,7,<6:D�L;,3,�>6<<,4,7=,3�G6..�2,�4,<.,=:,>�53�67=4,53,3A4�>,=4,53,3�:A�67=AB,�:5N�,N8,73,�67�:;,�8,46A>�67�G;6=;�:;,H�54,�>,:,4B67,>D�L;,�QAB857H�4,=AK76R,3�67:,4,3:�57>�8,75.:6,3�4,.5:,>�:A�974,=AK76R,>�:5N�8A36:6A73�G6:;67�:;,�67=AB,�:5N�,N8,73,�.67,�67�:;,3:5:,B,7:3�A<�A8,45:6A73D�f536=�57>�e6.9:,>�+A33�g,4�V;54,�L;,�QAB857H�=AB89:,3�2536=�57>�>6.9:,>�67=AB,�h.A33i�8,4�3;54,�5BA97:3�8943957:�:A�3,=:6A7�EjYO/YOXk�A<�:;,�lUVf�U==A97:67KV:57>54>3�QA>6<6=5:6A7D�f536=�.A33�8,4�3;54,�63�=AB89:,>�2H�>6-6>67K�7,:�67=AB,�h.A33i�5-56.52.,�:A�=ABBA7�3;54,;A.>,43I�2H�:;,G,6K;:,>�5-,45K,�79B2,4�A<�3;54,3�A<�=ABBA7�3:A=C�A9:3:57>67K�>9467K�:;,�8,46A>I�,N=.9>67K�:;,�,<<,=:3�A<�57H�8A:,7:65..H�>6.9:6-,3,=946:6,3D�e6.9:,>�67=AB,�h.A33i�8,4�3;54,�63�=AB89:,>�2H�>6-6>67K�7,:�67=AB,�h.A33i�5-56.52.,�:A�=ABBA7�3;54,;A.>,43�2H�:;,�>6.9:,>G,6K;:,>�5-,45K,�79B2,4�A<�3;54,3�A<�=ABBA7�3:A=C�>9467K�:;,�8,46A>D�L;,�>6.9:,>�G,6K;:,>�5-,45K,�79B2,4�A<�=ABBA7�3;54,3A9:3:57>67K�63�:;,�2536=�G,6K;:,>�79B2,4�A<�3;54,3�5>?93:,>�<A4�:;,�>6.9:6-,�,<<,=:�A<�8A:,7:65.�<9:94,�633957=,3�A<�=ABBA7�3:A=C4,.5:,>�:A�A9:3:57>67K�A8:6A73�57>�G54457:3D�L;,�>6.9:6-,�,<<,=:�A<�A9:3:57>67K�A8:6A73�57>�G54457:3�63�4,<.,=:,>�67�>6.9:,>�,54767K3�8,4�3;54,�2H�588.6=5:6A7�A<�:;,�:4,5394H�3:A=CB,:;A>D�L;,�,<<,=:�A<�:;,�QAB857HM3�A9:3:57>67K�A8:6A73�57>�G54457:3�G,4,�,N=.9>,>�<A4�:;,�H,543�,7>,>�m54=;�J/I�EYE/�57>�EYEYI2,=593,�:;,H�G,4,�57:6O>6.9:6-,D lOn

ooo



� ������������	���
�����������������������	���	�������������������������������������� !"�#$#!�����#$#$������#��%&&��������''�%��(�)���*('(��"�'���(�%���+,-./012345�6-784932,:-9�;<4�6-7829=�43,:72,43�,<4�>2:?�@2AB4�->�3<2?40C2345�.-784932,:-9�B3:9D�,<4�1A2./0+.<-A43�@2AB2,:-9�7-54AE�:9�2..-?529.4�F:,<�,<48?-@:3:-93�->�G+6�HIJE�KLMNOPQRSTLP�U�VSLWX�KLMNOPQRSTLPY�Z4=�:98B,3�295�233B78,:-93�B345�,-�43,:72,4�,<4�>2:?�@2AB4�->�3,-./-8,:-93�:9.AB54�,<4�D?29,�8?:.4�->�,<4�2F2?5E�,<4�4[84.,45�-8,:-9�,4?7E�@-A2,:A:,=�->�-B?�3,-./E�,<4�?:3/0>?44�?2,4E�295�5:@:5495�=:4A5Y\3,:72,43�->�>2:?�@2AB4�2?4�9-,�:9,49545�,-�8?45:.,�2.,B2A�>B,B?4�4@49,3�-?�,<4�@2AB4�BA,:72,4A=�?42A:]45�C=�,<4�-8,:-9�<-A54?3E�2953BC34̂B49,�4@49,3�2?4�9-,�:95:.2,:@4�->�,<4�?423-92CA49433�->�,<4�-?:D:92A�43,:72,43�->�>2:?�@2AB4�7254�C=�,<4�6-7829=Y�_4.49,�G..-B9,:9D�̀?-9-B9.4749,3�̀?-9-B9.4749,3�C4,F449�a2?.<�bIE�cdcI�295�,<4�52,4�->�,<:3�>:A:9D�2?4�9-,�4[84.,45�,-�<2@4�2�3:D9:>:.29,�:782.,�-9�-B?�-84?2,:-93E>:929.:2A�8-3:,:-9E�-?�.23<�>A-FE�9-?�5-43�,<4�6-7829=�4[84.,�,<4�25-8,:-9�->�?4.49,A=�:33B45E�CB,�9-,�=4,�4>>4.,:@4E�2..-B9,:9D8?-9-B9.4749,3�,-�<2@4�2�3:D9:>:.29,�:782.,�-9�-B?�?43BA,3�->�-84?2,:-93E�>:929.:2A�8-3:,:-9�-?�.23<�>A-F3Y������ ���*�����������������'�(����;<4�6-7829=�49D2D43�:9�?4A2,45�82?,=�,?2932.,:-93�,<2,�:9@-A@4�:,3�->>:.4?3�295�5:?4.,-?3�295e-?�.-7829:43�.-9,?-AA45�C=�,<4�->>:.4?3295�5:?4.,-?3Y�f-AA-F:9D�:3�29�292A=3:3�->�?4A2,45�82?,=�,?2932.,:-93g�a?Y�h4?2A5�GC4?A4�:3�,<4�6-7829=i3�>-?74?�̀?43:549,E�6<:4>�\[4.B,:@4�j>>:.4?�295�:3�6<:4>�j84?2,:9D�j>>:.4?�->�,<4�6-7829=Y�k4�:32A3-�2�5:?4.,-?�295�3:D9:>:.29,�3<2?4<-A54?�->�,<4�6-7829=�295�,<4�-F94?�->�l4?:/-5:4E�m9.Y�n954?�2�f4C?B2?=�cdIc�2D?44749,El4?:/-5:4�m9.Y�42?93�2�>:[45�.-93BA,:9D�>44�->�opEddd�84?�7-9,<E�8AB3�288?-@45�4[849343Y�m9�j.,-C4?�cdcdE�,<4�6-7829=�82:5l4?:/-5:4E�m9.E�ocddEddd�->�,<4�288?-[:72,4�oHcpEqdd�-F45�,-�:,�>-?�.-93BA,:9D�>443�295�:33B45�2�9-,4�82=2CA4�,-�l4?:/-5:4�>-?�,<4?472:9:9D�C2A29.4�->�288?-[:72,4A=�oqcpEqdd�C42?:9D�:9,4?43,�2,�dYcqr�84?�=42?Y�j9�lB94�IE�cdcI�,<4�6-7829=�295�l4?:/-5:4�34,,A4554C,�->�oqcpEqdd�,<?-BD<�,<4�82=749,�->�obHsEqqd�295�,<4�:33B29.4�->�tqEqsb�3<2?43�->�.-77-9�3,-./Y�uB?:9D�,<4�=42?�49545�a2?.<bIE�cdcIE�,<4�6-7829=�49D2D45�2�6-7829=�.-9,?-AA45�C=�2�>27:A=�747C4?�->�a?Y�GC4?A4E�>-?�,<4�8B?8-34�->�8?-@:5:9D�D494?2A�A2C-?295�:9.B??45�288?-[:72,4A=�obHEddd�:9�.-3,3Y�G3�->�a2?.<�bIE�cdcdE�,<4�6-7829=�-F45�a?Y�GC4?A4E�:95:@:5B2AA=E�ocdEqdd�:9�B934.B?45�A-293Y�;<434�B934.B?45�A-293�C42?�:9,4?43,->�br�84?�=42?�295�2?4�5B4�-9�547295Y�m9�lBA=�cdcdE�a?Y�GC4?A4�F23�82:5�:9�>BAA�>-?�,<434�B934.B?45�A-293�295�?4A2,45�2..?B45�:9,4?43,->�oHHdY�a?Y�_:.<2?5�12.<729�:3�,<4�6-7829=i3�>-?74?�6<:4>�h4-A-D:.2A�j>>:.4?�vw6hjxyY�k4�:3�2A3-�2�5:?4.,-?�295�3:D9:>:.29,�3<2?4<-A54?�->,<4�6-7829=�295�,<4�-F94?�->�a:94?2�;4A43�̀:?43�m9.Y�vwa:94?2�;4A43xyY�n954?�29�j.,-C4?�cddq�2D?44749,�,<2,�4[8:?45�:9�a2?.<cdcdE�a:94?2�;4A43�42?945�2�oIdEddd�7-9,<A=�.-93BA,:9D�>44�295�?4.4:@45�oIEqdd�84?�7-9,<�>-?�->>:.4�?49,�295�4[849343Y�;<4.-93BA,:9D�>44�F23�5:@:545�C4,F449�2�oqEddd�84?�7-9,<�.23<�82=749,�295�2�oqEddd�84?�7-9,<�54>4??45�27-B9,Y�;<4�6-7829=�2A3--F45�a?Y�12.<729E�:95:@:5B2AA=E�obdqEItq�:9�B934.B?45�A-293Y�;<434�B934.B?45�A-293�C42?�:9,4?43,�2,�?2,43�?29D:9D�>?-7�br�,-�tr84?�=42?�295�2?4�5B4�-9�547295Y�m9�lB94�cdcdE�,<4�6-7829=�?482:5�otdEItq�->�B934.B?45�A-293E�8AB3�2..?B45�:9,4?43,�,-,2A:9D�osEdpqYm9�j.,-C4?�cdcdE�,<4�6-7829=�82:5�a:94?2�;4A43�ocddEddd�>-?�27-B9,3�-F45�>-?�8?:-?�34?@:.43�295�.-7C:945�,<4�?472:9:9D�27-B9,-F45�->�288?-[:72,4A=�oHpqEqdd�F:,<�27-B9,3�-F45�B954?�,<4�B934.B?45�A-293E�:9.AB5:9D�B982:5�:9,4?43,E�:9,-�2�94F�9-,4�:9�,<427-B9,�->�oIEdqqEbIdE�C42?:9D�:9,4?43,�2,�dYcqr�84?�=42?Y�G�82=749,�->�oItqEddd�F23�7254�:9�u4.47C4?�cdcdY�G3�->�a2?.<�bIEcdcIE�,<4�B982:5�8?:9.:82A�C2A29.4�,-,2AA45�opIdEtqtY�m9�j.,-C4?�cdcdE�,<4�6-7829=�:33B45�2�9-,4�82=2CA4�,-�z6a�G33-.:2,43E�{̀E�29�49,:,=�.-9,?-AA45�C=�,<4�6-7829=i3�6fjE�:9�,<427-B9,�->�oIcbEdddE�C42?:9D�:9,4?43,�2,�dYcqr�84?�=42?E�>-?�27-B9,3�-F45�>-?�.-93BA,:9D�>443Y�G3�->�,<4�52,4�->�,<:3�>:A:9DE�,<4�9-,4�<23C449�82:5�:9�>BAAY�m9�.-994.,:-9�F:,<�,<4�9-,43�82=2CA4�:33B45�:9�cdcdE�23�5:3.B3345�2C-@4E�,<4�6-7829=�54,4?7:945�,<2,�,<4�dYcqr�.-9,?2.,B2A�?2,4?48?4349,3�2�C4A-F072?/4,�:9,4?43,�?2,4Y�m9,4?43,�F23�:78B,45�-9�,<4�9-,43�82=2CA4�2,�qYddr�:9,4?43,�?43BA,:9D�:9�2�5:3.-B9,�2,�:33B29.4->�oJsEdctY�uB?:9D�=42?�49545�a2?.<�bIE�cdcIE�,<4�6-7829=�?4.-D9:]45�27-?,:]2,:-9�->�,<4�54C,�5:3.-B9,�->�ocsEIcI�:9�:9,4?43,4[84934E�F:,<�,<4�?472:9:9D�B927-?,:]45�5:3.-B9,�,-�C4�?4.-D9:]45�:9,-�:9,4?43,�4[84934�-@4?�,<4�?472:9:9D�A:>4�->�,<4�9-,43�B3:9D�,<44>>4.,:@4�:9,4?43,�74,<-5Y f0p



� ������������	���
�����������������������	���	�������������������������������������� !"�#$#!�����#$#$������ ���%�����������������&�'���"�&���'�(���)*�+,-.,/0,1�23456�718�+.,-9,*�:;<=>1?,6�@�AB1,C.=1�=D�.9,�E=/-@*F6�.91=>G9�9BH�C=*H>I.B*G�DB1/6�,*.,1,A�B*.=�@�=*,JF,@1�C=*H>I.B*G@G1,,/,*.�KB.9�.9,�E=/-@*F�K9,1,0F�9,�K@H�BHH>,A�@�C=*H>I.B*G�D,,�=D�2L36333�H9@1,H�M@I>,A�@.�N5L63336�=1�N38OP�-,1�H9@1,6�D=1H,1MBC,H�1,*A,1,A8�)*�+,-.,/0,1�234Q6�718�:;<=>1?,�K@H�BHH>,A�@�DBM,JF,@1�=-.B=*�.=�->1C9@H,�2L36333�H9@1,H�=D�=>1�C=//=*�H.=C?�@.@*�,R,1CBH,�-1BC,�=D�N38O2�-,1�H9@1,8�718�:;<=>1?,�,R,1CBH,A�.9,H,�=-.B=*H�D=1�C@H9�B*�:C.=0,1�23238�)*�:C.=0,1�@*A�S,C,/0,1�23236�=-.B=*H�.=�->1C9@H,�463TL6333�H9@1,H�=D�C=//=*�H.=C?�K,1,�,R,1CBH,A�D=1�NOPP6333�0F�=>1�=DDBC,1H@*A�AB1,C.=1H8�7,HH1H8�U0,1I,�@*A�V@C9/@*�=K*�@�LW�*,.�H/,I.,1�1,.>1*�1=F@I.F�=*�.9,�=1BGB*@I�5P�>*-@.,*.,A�/B*B*G�CI@B/H�.9@.C=/-1BH,A�.9,�VIB*A�X=IA�Y1=-,1.F8�:*�Z>*,�46�2324�.9,�E=/-@*F�@*A�Z,1B?=AB,�H,..I,A�A,0.�=D�NL2Q6L33�.91=>G9�.9,�-@F/,*.�=DNOT[6LL3�@*A�.9,�BHH>@*C,�=D�PL6L[O�H9@1,H�=D�C=//=*�H.=C?8������\��'����%����]���'���:*�+,-.,/0,1�2[6�23426�.9,�E=/-@*F�K@H�1,J=1G@*B̂,A�KB.9�_=1.9�̀=/,H.@?,�7B*B*G�E=/-@*F8�aB.9�.9BH�1,J=1G@*B̂@.B=*6�.9,E=/-@*F�@Cb>B1,A�5P�>*-@.,*.,A�I=A,�/B*B*G�CI@B/H�C=M,1B*G�@--1=RB/@.,IF�46[33�@C1,H�?*=K*�@H�.9,�VIB*A�X=IA�Y1=-,1.F�I=C@.,AB*�.9,�VI@C?�̀BIIH�=D�+=>.9�S@?=.@8�:*�S,C,/0,1�256�23426�.9,�E=/-@*F�@Cb>B1,A�LT�>*-@.,*.,A�I=A,�/B*B*G�CI@B/H�C=M,1B*G�@--1=RB/@.,IF�5LO�@C1,H�?*=K*�@H�.9,a,H.�c@IH,�V=..=/�E1,,?�@*A�Y@1@ABH,�X>IC9�EI@B/�X1=>-6�.9,�EB.F�E1,,?�EI@B/H�X1=>-6�@*A�.9,�̀=/,H.@?,�Y@I,=-I@C,1�EI@B/HX1=>-6�@II�I=C@.,A�B*�.9,�VI@C?�̀BIIH�=D�+=>.9�S@?=.@8�d9,�a,H.�c@IH,�V=..=/�E1,,?�@*A�Y@1@ABH,�X>IC9�EI@B/H�K,1,�C=*.BG>=>H�.=.9,�VIB*A�X=IA�Y1=-,1.F�@*A�9@M,�0,,*�B*C=1-=1@.,A�B*.=�.9,�VIB*A�X=IA�Y1=-,1.F8�d9,�->1C9@H,�-1BC,�K@H�2L36333�1,H.1BC.,A�C=//=*H9@1,H�M@I>,A�@.�N38[3�-,1�H9@1,6�=1�N4L363338�:*�c,01>@1F�2P6�234P�.9,�E=/-@*F�@Cb>B1,A�H>1D@C,�@*A�/B*,1@I�.B.I,�.=�.9,�2[84[�@C1,H�=D�.9,�+b>@K�@*A�<>00,1�_,C?�e=A,H�.9@.C=/-1BH,�7B*,1@I�+>1M,F�4T3[�B*�.9,�VI@C?�̀BIIH�=D�+=>.9�S@?=.@8�d9,�E=/-@*F�BH�1,b>B1,A�.=�/@?,�@**>@I�I,@H,�-@F/,*.H�=D�N56333D=1�@�-,1B=A�=D�L�F,@1H6�=D�K9BC9�N56333�K@H�A>,�>-=*�,R,C>.B=*�=D�.9,�@G1,,/,*.8�:*�7@F�T6�234Q6�.9,�E=/-@*F�,R.,*A,A�.9,�I,@H,KB.9�=-.B=*�.=�->1C9@H,�@G1,,/,*.�D=1�7B*,1@I�+>1M,F�4T3[�D=1�@*�@AAB.B=*@I�LJF,@1�-,1B=A8�d9,�-1=-,1.F�BH�-@1.�=D�.9,�̀=/,H.@?,Y@I,=-I@C,1�Y1=-,1.F6�@*A�.9,�E=/-@*F�9@H�/@B*.@B*,A�.9,�=-.B=*�.=�->1C9@H,�.9,�/B*,1@I�-1=-,1.F�D=1�N4L363338�:*�7@1C9�O6�234P6�.9,�E=/-@*F�C=/-I,.,A�.9,�@Cb>BHB.B=*�=D�@--1=RB/@.,IF�L[L82P�/B*,1@I�@C1,H�B*�.9,�_=1.9,1*�VI@C?�̀BIIH�=D+=>.9�S@?=.@8�d9,�@Cb>BHB.B=*�B*C1,@H,A�=>1�/B*,1@I�B*.,1,H.H�B*�.9,�̀=/,H.@?,�SBH.1BC.�0F�*,@1IF�2OW6�.=�=M,1�O63LT�@C1,H8�UH�-@1.�=D.9,�-1=-,1.F�@Cb>BHB.B=*6�.9,�E=/-@*F�->1C9@H,A�@*�@AAB.B=*@I�[P8OQ�/B*,1@I�@C1,H�I=C@.,A�B//,AB@.,IF�H=>.9K,H.�@*A�C=*.BG>=>H�.==>1�Y@I,=-I@C,1�Y1=-,1.F6�B*CI>AB*G�/B*,1@I�.B.I,�.=�.9,�9BH.=1BC�X>H.B*6�7B*,1M@�@*A�S,@A01=?,�X=IA�7B*,H8�d9,�->1C9@H,�-1BC,�=D�.9,/B*,1@I�B*.,1,H.H�K@H�NOO6OOL8�:*�U-1BI�L6�234T�.9,�E=/-@*F�@Cb>B1,A�=-.B=*H�.=�->1C9@H,�@�C=/0B*@.B=*�=D�H>1D@C,�@*A�/B*,1@I�.B.I,H�.=�@--1=RB/@.,IF�2QO�@C1,H�B*.9,�̀=/,H.@?,�SBH.1BC.�=D�.9,�_=1.9,1*�VI@C?�̀BIIH�=D�+=>.9�S@?=.@8�d9,�@Cb>BHB.B=*�B*CI>A,A�[4�@C1,H�I=C@.,A�B//,AB@.,IF�H=>.9�@*AC=*.BG>=>H�KB.9�=>1�EB.F�E1,,?�Y1=-,1.Ff�52�@C1,H�I=C@.,A�@--1=RB/@.,IF�=*,�9@ID�/BI,�H=>.9�=D�=>1�VIB*A�X=IA�Y1=-,1.F�@.�.9,K,H.,1*�D1B*G,�=D�.9,�9BH.=1BC�7@B.I@*A�X=IA�7B*,f�@*A�4P4�@C1,H�I=C@.,A�B//,AB@.,IF�*=1.9�@*A�C=*.BG>=>H�.=�=>1�̀=/,H.@?,Y@I,=-I@C,1�Y1=-,1.F8�d9,�E=/-@*F�BH�1,b>B1,A�.=�/@?,�@**>@I�I,@H,�-@F/,*.H�.=.@IB*G�N236333�D=1�@�-,1B=A�=D�L�F,@1H6�=D�K9BC9N236333�K@H�A>,>-=*�,R,C>.B=*�=D�.9,�@G1,,/,*.8�d9,�E=/-@*F�9@H�@*�=-.B=*�.=�->1C9@H,�.9,�/B*,1@I�-1=-,1.B,H�D=1�.=.@I�-1BC,�=D�N[2[6OQ28�UH�=D7@1C9�O46�2324�.9,�E=/-@*F�BH�C>11,*.�=*�@II�1,b>B1,A�@**>@I�I,@H,�-@F/,*.H8cJ43



�� �����������	���
�����������������������	���	�������������������������������������� !"�#$#!�����#$#$������%��&����'����(���&��"�)���&�*���+,�-./01203�45678�90�:;<=>30?�@4�=,A:B0,B0?�C.?0�1>,>,D�;C:>1E�;./03>,D�:AA3.F>1:B0CG�H67�:;30E�C.;:B0?�>110?>:B0CG�B.�BI0�,.3BI:,?�:?J:;0,B�B.�BI0�K.1A:,GLE�K>BG�K300M�N3.A03BGO�PI3.=DI�BI>E�EB:M>,D8�BI0�K>BG�K300M�A3.J0;B�:30:�9:E�0FA:,?0?�Q3.1:AA3.F>1:B0CG�@@R�:;30E�B.�6865S�:;30EO�+,�T0AB01203�456R�BI0�K.1A:,G�;.1AC0B0?�BI0�:;<=>E>B>.,�.Q�65S�=,A:B0,B0?�C.?0�1>,>,D�;C:>1E�;./03>,D�:AA3.F>1:B0CG�686SH�:;30E>,�;C.E0�A3.F>1>BG�B.�BI0�I>EB.3>;�P>,B.,�U.C?�K:1AO�PI0�P>,B.,�:30:�9:E�BI0�E>B0�.Q�AC:;03�1>,>,D�:;B>/>BG�20B900,�67HS�:,?�BI0�B=3,.Q�BI0�;0,B=3GO�V,�W:3;I�S8�4545�BI0�K.1A:,G�;.1AC0B0?�BI0�:;<=>E>B>.,�.Q�SX�=,A:B0,B0?�C.?0�1>,>,D�;C:>1E�;./03>,D�:AA3.F>1:B0CG�686X4�:;30E�>,BI0�Y.10EB:M0�Z>EB3>;B�.Q�BI0�[C:;M�Y>CCE�.Q�T.=BI�Z:M.B:O�PI0�,09�A3.A03BG�>E�;.,B>D=.=E�B.�BI0�K.1A:,G\E�[C>,?�U.C?�N3.A03BGO�+,�W:G�4545�BI0�K.1A:,G�:;<=>30?�SH�=,A:B0,B0?�C.?0�1>,>,D�;C:>1E�;./03>,D�:AA3.F>1:B0CG�685@X�:;30E�C.;:B0?�.,�BI0�90EB03,1:3D>,�.Q�BI0�EB3=;B=3:C�;.33>?.3�BI:B�0FB0,?E�,.3BI�.Q�BI0�Y.10EB:M0�U.C?�W>,0O�PI0�]0EB�K.33>?.3�A3.A03BG�>E�C.;:B0?�J=EB�E.=BI�.QBI0�1>,03:C�A3.A03BG�Z:M.B:�P033>B.3G�:;<=>30?�Q3.1�Z0:?23.M0�W>,>,D�K.1A:,G�>,�W:3;I�.Q�456@8�J=EB�,.3BI�.Q�BI0�A3.?=;>,D]I:3Q�W>,0�̂K.0=3�W>,>,D_�:,?�J=EB�B.�BI0�E.=BI�:,?�0:EB�.Q�BI0�Q.3103�̀>;I1.,?�Y>CC�W>,0�̂[:33>;M�U.C?_O�+,�a=CG�4545�BI0�K.1A:,G�:;<=>30?�6SS�=,A:B0,B0?�C.?0�1>,>,D�;C:>1E�;./03>,D�:AA3.F>1:B0CG�b86X4�:;30E�C.;:B0?�>110?>:B0CG�,.3BI:,?�:?J:;0,B�B.�BI0�K.1A:,GLE�K>BG�K300M�N3.A03BGO�PI3.=DI�BI>E�EB:M>,D8�BI0�K>BG�K300M�A3.J0;B�:30:�9:E�0FA:,?0?�Q3.1:AA3.F>1:B0CG�686HS�:;30E�B.�@8b6R�:;30EO�PI0�K>BG�K300M�N3.A03BG�>E�;.1A3>E0?�.Q�:�;.12>,:B>.,�.Q�A:B0,B0?�:,?�=,A:B0,B0?�1>,>,D;C:>1E�;./03>,D�BI0�;.,B>,=.=E�0FB0,E>.,�.Q�BI0�>3.,cQ.31:B>.,�D.C?�I.EB�,.3BI0:EB�.Q�BI0�Y.10EB:M0�W>,0O�PI0�K>BG�K300M�D0.C.DG�>E?.1>,:B0?�2G�BI0�Y.10EB:M08�dCC>E.,�:,?�N..31:,�EB3:B>D3:AI>;�E0<=0,;0�BI:B�I:E�200,�?0C>,0:B0?�2G�1.30�BI:,�@58555�QB�.Q�;.30?3>CC>,D�:;3.EE�BI0A3.A03BGO�PI0�I>EB.3>;�?3>CC>,D�:CE.�?.;=10,BE�BI0�.;;=330,;0�.Q�D.C?�1>,03:C>e:B>.,�>,�BI0�;C:EE>;�<=:3Be�/0>,8�;IC.3>B0c:3E0,.AG3>B0EBGC0�.Q�BI0�Y.10EB:M0�W>,0O�V,�T0AB01203�6X8�4545�90�;.1AC0B0?�BI0�:;<=>E>B>.,�.Q�X5�=,A:B0,B0?�C.?0�1>,>,D�;C:>1E�;./03>,D�:AA3.F>1:B0CG�7@5�:;30E�:B�BI0I>EB.3>;�̀:DD0?�P.A�U.C?�K:1A�.Q�BI0�[C:;M�Y>CCE�.Q�T.=BI�Z:M.B:O�P03B>:3Gc:D0?�D.C?�1>,03:C>e:B>.,�>,�BI0�̀:DD0?�P.A�:30:�>EI.EB0?�A3>1:3>CG�>,�BI0�N:I:�T:A:�f>10EB.,0�Q.31:B>.,�:,?�I:E�200,�1>,0?�Q3.1�2.BI�/03B>;:C�Q>EE=30E�;:CC0?�gh03B>;:CEi�:,?�Q3.1;.CC:AE0?�230;;>:EO�PI0�̀:DD0?�P.A�:;<=>E>B>.,�>E�C.;:B0?�J=EB�,.3BI90EB�.Q�BI0�A3.?=;>,D�]I:3Q�W>,0�̂K.0=3�W>,>,D_�:,?:AA3.F>1:B0CG�b�1>C0E�E.=BI90EB�.Q�BI0�Q.3103�̀>;I1.,?�Y>CC�W>,0�̂[:33>;M�U.C?_O�V,�V;B.203�4S8�45458�BI0�K.1A:,G�;.1AC0B0?�BI0�A=3;I:E0�.Q�BI0�W:>BC:,?�U.C?�N3.A03BG�Q3.1�Y.10EB:M0�W>,>,D�K.1A:,G�.QK:C>Q.3,>:8�:�9I.CCG�.9,0?�E=2E>?>:3G�.Q�[:33>;M�U.C?�K.3A.3:B>.,�̂g[:33>;Mi_O�jB�;C.E>,D8�BI0�K.1A:,G�A:>?�[:33>;M�kbOX�1>CC>.,;:EI�:,?�>EE=0?�HX58555�EI:30E�.Q�>BE�;.11.,�EB.;M�/:C=0?�:B�k6OHS�A03�EI:308�Q.3�B.B:C�;.,E>?03:B>.,�.Q�k@O74�1>CC>.,O�j??>B>.,:CCG8[:33>;M�30B:>,0?�:�4OXl�,0B�E10CB03�30B=3,E�3.G:CBG�.,�BI0�A3.A03BGO�PI0�48664�1>,03:Cc:;30�W:>BC:,?�:;<=>E>B>.,�>E�:,�>1A.3B:,B;.1A.,0,B�.Q�Z:M.B:�P033>B.3GLE�0FAC.3:B>.,�:,?�?0/0C.A10,B�EB3:B0DG�Q.3�BI0�EB3=;B=3:C�;.33>?.3�BI:B�0FB0,?E�Q3.1�BI0�Y.10EB:M0U.C?�W>,0�B.�BI0�K.1A:,GLE�[C>,?�U.C?�N3.A03BG�:B�BI0�,.3BI03,�0,?�.Q�BI0�Y.10EB:M0�Z>EB3>;BO�V,�-./01203�4X8�4545�BI0�K.1A:,G�:;<=>30?�S@�=,A:B0,B0?�C.?0�1>,>,D�;C:>1E�;./03>,D�:AA3.F>1:B0CG�685R4�:;30E�C.;:B0?�E.=BI:,?�B.�BI0�90EB�.Q�BI0�Q.3103�Y.10EB:M0�U.C?�W>,0�:B�f0:?8�T.=BI�Z:M.B:O�PI0�N..31:,�j,B>;C>,0�D0.C.D>;:C�EB3=;B=30�>E�BI0E.=BI90EB03,c1.EB�M,.9,�0FB0,E>.,�.Q�BI0�Y.10EB:M0�>3.,cQ.31:B>.,�I.EB�>,�BI0�?>EB3>;BO�U.C?�1>,03:C>e:B>.,�9:E�?>E;./030?=,?03D3.=,?�.,�BI0�4S55�:,?�@655�Q..B�C0/0CE�>,�BI0�Q:3�90EB03,�0FB0,BE�.Q�BI0�Y.10EB:M0�W>,0�>,�BI0�6RX5\E�:,?�S5LE�9>BI�C>BBC0I>EB.3>;�Q.CC.9c=A�0FAC.3:B>.,�>,�BI0�N..31:,�j,B>;C>,0�;C.E03�B.�E=3Q:;0O�Z:M.B:�P033>B.3GLE�B:3D0B>,D�>,�BI0�N..31:,�j,B>;C>,0�>E2:E0?�.,�BI0�A30E0,;0�.Q�BI0�Y.10EB:M0�>3.,cQ.31:B>.,�I.EB�:,?�A3.J0;B0?�>,B03E0;B>.,E�9>BI�>1A.3B:,B�EI0:3�Q:23>;�BI:B�>E�M,.9,�B.I:/0�;.,?=;B0?�QC=>?E�,0;0EE:3G�B.�BI0�?0A.E>B>.,�.Q�D.C?�1>,03:C>e:B>.,�>,�BI0�,.3BI03,�0FB0,BE�.Q�BI0�EB3=;B=3:C�;.33>?.3O�V,�a:,=:3G�4S8�4546�BI0�K.1A:,G�:;<=>30?�6@b�=,A:B0,B0?�C.?0�1>,>,D�;C:>1E�;./03>,D�:AA3.F>1:B0CG�48@S7�:;30EO�PI0�:;<=>E>B>.,9:E�2:E0?�.,�;.,B>,=>,D�:,:CGE>E�.Q�BI0�K.1A:,GLE�I>EB.3>;�?:B:�E0BE�;.=AC0?�9>BI�,09�>,E>DIBE�?03>/0?�Q3.1�BI0�K.1A:,GLE�?>EB3>;BcE;:C0�:>32.3,0�D0.AIGE>;:C�E=3/0G�QC.9,�?=3>,D�BI0�E=1103�.Q�4545�:,?�>,;30:E0?�BI0�:;30:D0�;./030?�2G�BI300�.Q�BI0�K.1A:,GLE0F>EB>,D�A3.J0;B�:30:EO�jB�BI0�90EB�E>?0�.Q�BI0�Y.10EB:M0�Z>EB3>;B8�BI0�P>,B.,�A3.A03BG�9:E�0FB0,?0?�B.�BI0�,.3BI�:,?�,.3BI90EB�:??>,D:AA3.F>1:B0CG�68RSS�:;30E�B.�BI0�.3>D>,:C�;C:>1�2C.;MO�+,�BI0�;0,B3:C�30D>.,�.Q�BI0�Z>EB3>;B8�BI0�]0EB�K.33>?.3�A3.A03BG�9:E�0FB0,?0?90EB�B.�KC0.A:B3:�K300M�;./03>,D�:AA3.F>1:B0CG�4@4�:??>B>.,:C�:;30E�20B900,�̀>;I1.,?�Y>CC�:,?�]I:3Q�D.C?�1>,0E8�:,?�BI0�[C>,?U.C?�N3.A03BG�9:E�0FA:,?0?�90EB�:??>,D�:AA3.F>1:B0CG�4S5�:;30E�>110?>:B0CG�,.3BI�.Q�BI0�̀>;I1.,?�Y>CC�W>,0Omc66



� ������������	���
�����������������������	���	�������������������������������������� !"�#$#!�����#$#$������%��&����'����(���&��"�)���&�*���+,�-./01�23�4546�718�9:;<.,=�.0>?@/8A�BC�?,<.78,78A�D:A8�;@,@,E�0D.@;F�0:G8/@,E�.<</:H@;.78D=�25IJK�.7�718�8.F78/,�L:?,A./=�:M718�9:;<.,=NF�O@,7:,�P/:<8/7=J�O@,7:,�Q.F�718�F@78�:M�<D.08/�;@,@,E�.07@G@7=�L87Q88,�62RI�.,A�718�7?/,�:M�718�08,7?/=3�718�D:A8�F:?/08M:/�Q1@01�1.F�,:7�L88,�A@F0:G8/8AJ�+?/�:/@E@,.D�O@,7:,�0D.@;�LD:0S�Q.F�D:0.78A�L.F8A�:,�1@F7:/@0�/8F8./01�.,A�8H<D:/.7@:,�0:,A?078AL=�;8;L8/F�:M�:?/�7801,@0.D�78.;�.7�T:;8F7.S8�-@,@,E�9:;<.,=�@,�718�6C25NF�.,A�6CC5NF3�Q1@01�F?EE8F78A�.�P/8U9.;L/@.,�D:A8F:?/08�.7�A8<71J�O18�D.78F7�</:<8/7=�.0>?@F@7@:,�@F�M:0?FF8A�:,�.AA@7@:,.D�=:?,E8/�O8/7@./=U.E8A�E:DA�;@,8/.D@V.7@:,�@,�718�=:?,E8/F8A@;8,7./=�.,A�@E,8:?F�/:0SF�0:G8/@,E�718�</:<8/7=J�+,�-./01�C3�4546�W.S:7.�O8//@7:/=�.0>?@/8A3�L=�:<7@:,3�4K�<.78,78A�;@,@,E�0D.@;F�0:G8/@,E�.<</:H@;.78D=�B5R�.0/8F�.7�718�8.F78/,L:?,A./=�:M�718�,:/718/,�F8E;8,7�:M�718�9:;<.,=NF�X.EE8A�O:<�P/:<8/7=J�O18�</:<8/7=�Q.F�.0>?@/8A�M/:;�W:,.DA�Y.D8,7@,8�:MZ78.;L:.7�Z</@,EF3�9:D:/.A:J�OQ:�.AA@7@:,.D�?,<.78,78A�D:A8�0D.@;F�0:G8/@,E�.<</:H@;.78D=�4C�.0/8F�Q8/8�.DF:�.0>?@/8A�L=�F7.S@,E.,A�.AA8A�.7�718�,:/71�8,A�:M�718�</:<8/7=J�O18�X.EE8A�O:<�P/:<8/7=�1.F�L88,�F?L[807�7:�1@F7:/@0�;@,@,E�:<8/.7@:,F�</:A?0@,EO8/7@./=U.E8A�E:DA�.,A�F@DG8/�;@,8/.D@V.7@:,�</@;./@D=�M/:;�G8/7@0.D�M@FF?/8F�.,A�0:DD.<F8A�L/800@.F�Q@71@,�718�P.1.�Z.<.�D@;8F7:,8?,@7J�O18�X.EE8A�O:<�</:<8/7=�@F�D:0.78A�[?F7�,:/71Q8F7�:M�718�</:A?0@,E�\1./M�-@,8�]9:8?/�-@,@,Ê�.,A�.<</:H@;.78D=�B�;@D8FF:?71Q8F7�:M�718�M:/;8/�X@01;:,A�T@DD�-@,8�]_.//@0S�̀:DÂJ�aF�:M�-./01�B63�4546�.,A�45453�718�9:;<.,=NF�;@,8/.D�</:<8/7@8F�7:7.D8A�bK3BBR35R4�.,A�b46I365c3�/8F<807@G8D=J�aF�:M�-./01�B6345463�718�9:;<.,=�@F�@,�718�8H<D:/.7@:,�F7.E8�.,A�1.F�,:7�0:;;8,08A�.;:/7@V.7@:,�:M�@7F�</:<8/7@8FJ������d����(����������e*&(f����aF�:M�-./01�B63�4546�.,A�45453�718�9:;<.,=NF�</:<8/7=�.,A�8>?@<;8,7�0:,F@F7F�:M�718�M:DD:Q@,Eg� � ���&f��������*'��&��h
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