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���������������������������������������������������������������������������������������������� �!"#�$%$$��������������	&���'�����(��)* +*(����������,��� ,��� �� �-����.�/01234��251267��8�����9��( ,��:*)� ,� �;�* ���8�<*+�,���-;���� �,(��=,+�7�-����.�>?2067#�(�+)��,(������,�@�-����.�1103/A67��8���������� +�-����.�BC21B>D512E67��8��������+�( �+�-����.�BC21E67��8�FGG=��,+� ,�*����H�8� �(�,���F�������@,�+�H��I�-����.�>4JC/K67�L,�����������M, �*(��N�(�����)+OPPM, �*(�Q����,�@+I�+R� *+�I���P��P!S!TP#����������� �!"#�$%$$�(��"O%%�(I�I-F� ������,��7�8� �����8����L,�@�)* )�+�+O��!I ������+,�� �(��#�,8��������(�M,+(���#����)(++#�L,���� �L,���*��M( ,(�,��#�(�+)��,(�� �+��*�,���-����.�22C/A141/0��1E>D?03>/67#�����8*�����R���8�L�,���,+�(��(�����(+�G))���,R�.G6��������(����)(�N,�@��(�(@������,�8� �(�,����, �*�( ��(����U�M���� �$V#�$%$$�-����.�32W?DC267��8�����;��)(�N#�()) �M,�@�����(  (�@������-����.�22C/A141/067�)* +*(������+���,���!"$��8�����XYZY[Y�\]̂_Z̀^̂�XabcabYd_aẐ�efd�-����.�	��67�,�M��M,�@�����;��)(�N#�!SSghSi%�;(�(�(�H��I�-����.�Wj?32>267#�(���H��,@��Hk�l���,�@+�=��I�-����.�C21/067#�L�� ��N#�(���@����� ���,�@+#�����G�m*, � �L,���(�m*, ��(����8�����,++*���(����*�+�(��,�@�:�( �+#����� ���(��:�( �+�����8,�,(��N��L�����N�;(�M,��GN �#�8� ��(+�����+,�� (�,����8�n!I%h)� �:�( �#�,��(��� �(����L,��������� �+��8�����(�m*,+,�,���(@ ��������(����(+��8�U�M���� �$#�$%$$�(���@�����;��)(�N#�����k( ����(�������G�m*, � #�(���(+��� ��)( �,�*�( �N�+���8� ���,������(����)(�N,�@�;, �*�( o�(����$I ���� (�+(���+*������� ��*+,��++�(+��(N�) �)� �N��������8� ������p���,�@�� �(�N�(�q�* �����-+7�� �)�+�)�������-+7���� ��8I�F���G  (�@�������(+������*�(�,��*+�N� ������������N�(�+)��,(������,�����-����.�J1W3CD��>443001167��8�,���)��������, ���� +��8�����;��)(�NI�F���:)��,(��;���,����r+� ��������(�,���,+��(+���������+*��(�,���L,���,�+���@(��(�M,+� +�(����( �8*�����+,�� (�,����8#�(���@����� ���,�@+#�����8(, ��++��),�,���) �)( ����N�=�����<���+�s(����H��I���������88������(��(+��8������(������ ��8#�(����(+���*)���(���+*�q�����������(++*�)�,��+#��,�,�(�,��+�(���m*(�,8,�(�,��+�+���8� ������ �,�#�����;��+,�� (�,���-(+���8,����,������;, �*�( 7������� ���,M����N�����k*��,��:�( ������ +�-(+���8,����,������;, �*�( 7�,+�8(, #�8 ���(�8,�(��,(��)�,����8�M,�L#��������k*��,��:�( ������ +I�F���:)��,(��;���,������(+������*������(������G  (�@������,+�,��������+��,��� �+�+��8�����;��)(�N�(���,+�8(, ��������k*��,��:�( ������ +I������	�����������������������������������t����u	����vw�������������������'�����������������������
������
��&����������������������
	�����������������'������������������������H���������,���L,�������G  (�@�����#�����G�m*, � ����� ���,��������x��,�@�:*))� ��G@ ������+�L,����� �(,��+�( ������ +��8�����;��)(�N�-(�N�+*���+�( ������ �(�.�?JJ>203/A��BC21B>D51267#�,���*�,�@��(����8������, ���� +�(����88,�� +��8�����;��)(�N#�)* +*(������L�,����(����8�����:*))� �,�@�:�( ������ +�(@ ���#�*��,������x��,�@�:*))� ��G@ �������,+��� �,�(����,��(��� �(����L,���,�+��� �#���#�(���@����� ���,�@+#�M��������:�( �+��L�����N������,��8(M�* ��8�����G  (�@������y�+��*�,���(���(�N����� ��(��� �����++( N�8� ��������)���,����8�����G  (�@�����I�G+��8������(����� ��8#��������z��L���@���8�����;��)(�N#�����:*))� �,�@�:�( ������ +�����8,�,(��N��L�#��, ����N�� �,��, ����N#�� ��R� �,+������� ���� ��, ���,����M� �(��(@@ �@(����8�V#gi!#VTT�:�( �+#� �) �+���,�@�()) �R,�(���N�"IT{��8������*�+�(��,�@�:�( �+I��|}~�������~�~���������~�������~����������}~�����������~����~��������~�������������}~����~����������:�( ������ +#�M��,�@�(+�(�+,�@�����(++#�(���-�7�����(88, �(�,M��M�����8�(����(+��(��(q� ,�N��8�����M���+��(+���N�:�( ������ +#�M��,�@����(�+�)( (�����(++��(+,+#��R��*�,�@����+��:�( ������ +�L��+��M���+��*+������R��*����



�������

������	
�
�������������������	����	�
���������������	�������������
�	���	������	�����������	
�������������
�
������
�	� �!���"���	��#�	
�#��
���������������������
�������
��$�����$������	������
�������	�����	�������	����	�������
���"���	��#�	
�
������%����������� ��!����������������#��	����
����	�
����������
�	���
���&'()*+,�(-�.,,)*/01���	����	
��	����
����������#�	���
����
��	����
������������"���	��#�	
��
������
����
��
���"���	��#�	
��	��
�����2��������������������
���%������������
����������
���"���	��#�	
 �	��������	��
���"���	��#�	
��	��#�3�	���
������##�	��
��	��
���4�������	����������	�#����������
������������������	�
�������������	����
��������	��5678�9::;<=8>8<?�@�A8;BC<B�DC:�?78�9::;<=8>8<?E �!���4���������������
����������������	�����	�F���#��������G�GG����
������������
���
���&H,+(IJ�KL),1��������
��#�	�	��
���%������������$��������	
�
����
����������	�
���������	��
����
����
�
������
�	� �M	��������	�����$	��	�
��������
������%����������������
�
����������������	�����	�
���N������O�
������
�������������������$��������	
�
����
���

�	����	����
���
��
������
�	� ��P�����	
�
��
������	��������	��#�	
��
���&QRL/�(-�SIIL/0,T,/)1���$���������

������
��
���������������"���	����&41���	��
���	
���#�M������$���������

������
��
���������������"���	����&�1��%������������$�����	�#�����������	�
��������
������%������#��	
��	����������	�����������
�����#��	��������
����������������	�����	�
���N������O�
���
���&H,0*U),I,J�VWLI,W(RJ,IU1�������
�������
�
�������	
�$�
��������
�
��
���"���	��#�	
�N�����
��	��	������
���"���	��#�	
������#���
����	��
����������	
�����
��������	��������������������
�����������	��#��	
��2����
��
�����������������
�����%�������	��������	���$�
��
�����������	�����%��
��	��X�����
����4�"�����#�����������
���	
���#�M������	��
���P��	����"���	��#�	
� ��P����	��$���������	�������������������%������$�����%���������������
������	�
���	�#����������3�������
����	��	�#�	�������
�����	
��#��������&'(/YH,0*U),I,J�VWLI,W(RJ,IU1��$���$����
�������	
������������$����
��
��	���N����
�����%�����������������	
�
����
�������	
 �"������	�������F�	�N����
�����%�����������$�����������
�����������
�������
���������	
�#��
�#�3������	��#�	
������
���N����
�����%�����������
�������	
��	�
���F�	�N����
�����%����������Z�������� �"�
��	�
�������
���F�	�N����
�����%�����������������#�3������	��#�	
������
���%������
����������
������	������F�	�N����
�����%����������Z��	�#��������
��
���
�#��
���$��

�	���[��
��	�
��
���"���	��#�	
�N�����
��	������2������
�����������������
�����#��	� �S�VWLI,W(RJ,I\U�I*0W)�)(�J*UU,/)�*U�T(I,�]LI)*+̂RLIR_�J,U+I*̀,J�*/�)W,�L++(T]L/_*/0�a*I+̂RLIb�cL*R̂I,�)(�U)I*+)R_�+(T]R_�d*)W�)W,�I,ê*I,T,/)U�U,)�-(I)W�*/�U,+)*(/�fgh�(-�)W,�aiaS�jLU�T(J*-*,J�̀_�)W,�k/),I*T�lIJ,I�L/J�)W,�QRL/�(-�SIIL/0,T,/)m�TL_�I,ÛR)�*/�)W,�R(UU�(-�L/_�I*0W)�(-�J*UU,/)b�!�������������
����F�
����������
�	���	��
������#���������������
�	���	�
���
��	������������������������
�������
���&.,,)*/0�.L),I*LRU1���������	��#������
��%��������������������������
�
���N������O�
���	�����������������	����
�����#��	�Z�����������	�
���%��
�#�����n���
��	���O���#�	
�"	��������	��N�
���������	��	���
�$$$ ����� ��# �%������������������#�	����
�������$�
������
�	����
����������������
�	� �!������
�	��$���������	���
���
������������
�����	������#�
 �%�������������	������������	
�����������������������	����3���
���

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

��opp���
����#��
�	�� 
��
���
 ��#p�	p�q�rp�$�����$�����	�����N����
�����%�������������	������������	
����������������
�����
�	�
��
������
�	������#�
�2���
��	���	����
���	��	� �F�	�N����
�����%������������$��������	�
�����������	
���
��#�����������������������#����

�	��
������
�	�����
�������������
�����
�$����	�
������
��������
��
����
�����
�����������3�2���
��	� �!������
�	��$��������	����#�
����
�Xo��� # ��!���	
��
�#����	�O���#�����X��G�GG �M	��	������3��	�$��������	��r�#�	�
�����������
�soqr�� # ��!���	
��
�#�� �t��������������$��#����
�#�������	��	������3��	����������� �!�������#��	��	�����#���������������
�	���	�
���
��	����#��	���������
�������	�
���
��	���	���$�
���

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



��������

�������	�
���	����
�	����������������	��	������
�����	�������������������	����
���	���������	���������
��������������	��	�����
�����������
���	������	��������������	������������������� !"�#$#�$#$%�	����
���&�	����������	������������������%'!�!''�(
���
����)�*����	�����+,��#-� -!���	�������������)&����	���������)������������	�����$.''�)�)�/��	���������0����1������	�!#��2'22��	��������������������
���	��
���������	����� 3����	��������
�������	
�������
����
�����
�����	���
���������������������
���	��
��������)��,����������	�
���	����
�	����������
���4���������
��	����	��	������
�����	�������������������	����
���	���������	���������
�����������
�	���	���������	���������	����&�
�������	
�����������������	���������	�������	��	�4�	��	�����	�����	��
�	���������	����������	���	�����������&���
��������������)�5���������
����	���	��������	�4�	���������������	���,����������	�
���	����
�	)���	����
�	�������������������������	
��	����	������
�	����	��	�����������������������������������������	��	�����	�&����������	���������	��/����������0��	��	����	������	��������	��	������
�	)�6789:;7<9=8�;>7�?<@AB>@CD7<�9:�E=�EDD9;9@=EC�:;7?�@=F7�;>7�G>E<7>@CD7<�>E:�:HIJ9;;7D�;>79<�?<@AB�@<�K@;9=8�9=:;<HF;9@=�L@<JM�NE9CH<7�;@�<789:;7<�E�DHCB�E??@9=;7D�?<@AB>@CD7<�O9CC�<7:HC;�9=�;>7�?<@AB>@CD7<�=@;�<7F79K9=8�E�F@=;<@C�=HJI7<�;>E;�O@HCD�ECC@O�;>7J�;@�?E<;9F9?E;7�9=�;>7�@=C9=7�P77;9=8M����	������	���	������
�	����	����
�	�������&����������.QQ����	���)���Q	����	��Q��QR#��
��	�&�
�������	��������������������	��	������
�	S�������������	���������1������	�!#��2'22���$.''�)�)�/��	���������0������������������������ 3����	��/���	
�������
�����
�����
����������
0�����	����������
���
���������������������/�	����
���	�����������������0��������������	���������������	�&�
�������	������
�	�����������	��������	�&������)�G>E<7>@CD7<:�E<7�FEH;9@=7D�;>E;�;>7�;<E=:J9::9@=�@L�?<@A97:�IB�JE9CT�U=;7<=7;T�E=D�;7C7?>@=7�9:�E;�;>79<�<9:VM�U=�@<D7<�;@�E:V�WH7:;9@=:�E=D�K@;7�@=C9=7T�6789:;7<7D�G>E<7>@CD7<:�E=D�DHCB�E??@9=;7D�?<@AB>@CD7<:�JH:;�>EK7�E�KEC9D�XYZD989;�F@=;<@C�=HJI7<M��[\]̂ [������2%	
�
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�M�H��������
��

�������o����G�!������MG

�
�������	������	���
�M��G
�
���������
�����!�������G�!��
����
���F�
�o����G�!������MG

�
����������
�����
��������������������
�
�
�����
�M�H���������MG

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

�"W2++('j�/3�&*'%%+%),X�5)�k/))%0,5/)�Z5,$�&''()*%+%),�-�p/,5)*�W2qq/',�&*'%%+%),X9��r;>@C?a�rCaCs?Ca�t;s;>Cu�va<̀c;�\Cw�r̀aA?s;>C@?̀aA��!��
����
�����������
	�����
�����
���	�����������
�"k%',(5)�k()(15()�x%1%'(y�z)0/+%�#({�k/)X51%'(,5/)X9������������������������
���������G
�
�����������	��
���������������
�����������������
����������
����!��
����
���!������������
�����������
��
������
��
G��������������
�����������������!��
����
��!��
����
�������������������
�����������������������
��
��������
���������������������
���|̀a}rCaCs?Ca�va<̀c;�\Cw�r̀aA?s;>C@?̀aA��F�������������
������������������������	���
�������������������
�����������
��������	���
�M��G
�
���	��~���
�������
����N
�����������
�����������
��	���������!����~���
�������������������
�������������������
��
��������
�������������������	���
�M��G
�
������������G�������������
��	����G�
H��
�
�������������N�������������M���~���
������������������������
������������������
G����G�
�
�����	
�
�����
������������
���������
����
�����G�	������������
��������	���
�M��G
�
����



�������

�����	
������������������������������������������ �!"�����������������#$��������������%�����&�������'#�������#�(�����"���������#$)$������#���(��������"���$�'#�����$��������#�$�"#����#�������#�#��%��($#��$$�����������#��$�����"(�(������$����$ ����#�#������%�"�#�(���������������������������������(��������#��������������#*����#��������������#�����#����"�����+����$ �+����������$�$��(������$#�������(������"��#$)�"�����$������#������������������������������&�������#���*��(��#���'���������������*������������������,�$��(�#�� ����$���#$)�"�����$������#$�($$���#����#$�&#��(��� �+���-./01�23456708 �9:;���
�<������&���������$����������+=���($����������$�>���$#�����"�����������#����"�����#"#����$%�>,+���*#��$�������������(�������������#���?��������#����������'#$�@�#����$������"�����+����$%���������A�����$��"�����$�#����������������$���������������+����������$��(�$(���������������������� �+���-B764CDE7C0�F67�5GC�HE77CIDC7�6F�HG37C0�3ID�.C4C/J5�6F�K6I0/DC735/6I8 �9���:L����MN��������!����#��O������P���$$������*#��$�,��#$������+����������$��$�����������$���"��($#��$$��������,������>����'#��������#��������#$$����"���������������������(�$(�������+���#���QRS��"�����&T&�%�'#������#"#���#��$�����������*#$#��$��"�+���#���QRS��$����*#����#������U�����"���������������������!����#��O���� �����,��#$������+�����������'����#$$���$�"��������������������#�������#�����'#���+���#���QRS��"�����&T&�%��$����#"#����������U�����"���������������������!����#��O����%�'#���������#����%�#�������*��������������������������$��""���#*�%���������#������"�#��*��(���"�+����$���������$(���>#$$���#���+�����������������#�����$��"��������$���"��($#��$$��������������"����������������������������,�$��(�#���#$�������� �U(��#��+����������$�������(�#����������"�#��*��(����(������������#������������$$����������VQ SW�����+��������������(�$(���������������$��"���������������� �O������,��#$������+����������������P���#$������>#$$����,#���$�#����$������"�+����$�������������#$������#�������+����������X$����� ������P���#$���"�>#$$����,#���$����$���������#*����,��#$������+������������"������#�������*�����������Y���#�� �Z�'�*��%���+�����������#$��������#���������P���#$��>#$$����,#���$�#����$������"�����������������,�$��(�#���#"�$(����������*���$������"�����+����$�����"#�#�������������$(����������#��"�*�(���"�����������������,�$��(�#�� �[�\]̂_̀a]b]c�defb]eghc]b�ieg�i_̀e]̀�ag�c_̀̀]ja�kl̀a�mbgn_c]�ae]_b�jga_o]�gp�c_̀̀]ja�ag�ae]�qgkmfjr�osg�thfu]v�qf̀ ]̀h̀�w�xbfrcgj�yyzv�{||�tfr�dab]]av�qgkk]bo]�qglba�}]̀av�~�ae��hggbv��gbgjagv��jafb_gv�qfjfcfv���y�{[|v�[aa]ja_gj��[h]���ggb]v�gb��r�]kf_h�ag�fh]��kggb]��hfu]̀�ogkv�ag��]�b]o]_n]c�jga�hfa]b�aefj�|����f�k����gbgjag�a_k]��gj��]o]k�]b�{�v�������gb�|����f�k����gbgjag�a_k]��gj�ae]�tl̀_j]̀̀��fr�ie_oe�_̀�aig�tl̀_j]̀̀��fr̀�_kk]c_fa]hr�mb]o]c_ĵ�ae]�cfa]�gp�ae]��]]a_ĵ��f̀�_a�kfr��]�fc�glbj]c�gb�mg̀amgj]c�pbgk�a_k]�ag�a_k]�����f_hlb]�ag�̀ab_oahr�ogkmhr�i_ae�ae]̀]�c_̀̀]ja�mbgo]clb]̀�kfr�b]̀lha�_j�ae]�hg̀ �̀gb�ljfnf_hf�_h_ar�gp�ae]�b_̂ea�ag�c_̀̀]ja���jhr�\]̂_̀a]b]c�defb]eghc]b̀�fb]�]ja_ah]c�ag�c_̀̀]ja��t]j]p_o_fh�defb]eghc]b̀�ieg�i_̀e�ag�]�]bo_̀]��_̀̀]ja�\_̂eà�̀eglhc�ogjafoa�ae]_b�_ja]bk]c_fbr�pgb�plbae]b�_jpgbkfa_gj�b]̂fbc_ĵ�b]̂_̀a]b_ĵ�defb]̀�_j�ae]_b�jfk]��defb]eghc]b̀�̀eglhc�ofb]plhhr�b]fc�ae]�̀]oa_gj�_j�ae_̀�q_bolhfb�a_ah]c��9���:L����MN����_p�ae]r�i_̀e�ag�]�]bo_̀]��_̀̀]ja�\_̂eà�fjc�̀]]u�ae]_b�gij�h]̂fh�fcn_o]v�f̀�pf_hlb]�ag�àb_oahr�ogkmhr�i_ae�ae]�c_̀̀]ja�mbgo]clb]̀�_j�d]oa_gj�{|��gp�ae]�qtq[v�f̀�kgc_p_]c�fjc�l̀mmh]k]ja]c��r�ae]��ja]b_k��bc]b�fjc�ae]�zhfj�gp�[bbfĵ]k]jav�i_hh�b]̀lha�_j�ae]�hg̀ �̀gb�ljfnf_hf�_h_ar�gp�ae]�b_̂ea�ag�c_̀̀]ja���>#$$���#���+����������$�'�������(��#�������������#�������������#�������������#������"�#��*��(���"�����+����$�#����$������"�'�#����������*���P���#$���>#$$����,#���$�'#�����*�����#��+����$�����$"����������������(#����#�����$#�����#���"��������#�����#�$���������(#����"���������(���������#����#�������������'#���
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�� ��������)��DEFGHIJIEK�LMN�OMJJEHK��PQIK�KGRRMHS�IK�TU�M�VEWEHMX�WMJGHE�TWXS�MWY�IK�WTJ�IWJEWYEY�JT�ZE[�MWY�KQTGXY�WTJ�ZE�FTWKJHGEY�JT�ZE[�XEVMX�TH�ZGKIWEKK�MY\IFE�JT�MWS�]MHJIFGXMH�DQMHEQTXYEĤ�PQIK�KGRRMHS�YTEK�WTJ�IWFXGYE�MWS�IWUTHRMJITW�HEVMHYIWV�KEFGHIJIEK�XMN�FTWKIYEHMJITWK�UTH�_GHIKYIFJITWK�TJQEH�JQMW�̀MWMYM̂�DQMHEQTXYEHK�NQT�HEKIYE�IW�M�_GHIKYIFJITW�TGJKIYE�TU�̀MWMYM�MHE�GHVEY�JT�TZJMIW�IWYE]EWYEWJ�MY\IFE�IW�HEK]EFJ�TU�JQE�FTWKEaGEWFEK�JT�JQER�TU�JQE�bHHMWVEREWJ�QM\IWV�HEVMHY�JT�JQEIH�]MHJIFGXMH�FIHFGRKJMWFEK̂�cde?f<ee�ghij?fB>?hf�dfk<l�mn�opqprp�*�������	�����������
�	������������"��#���	
��	��������
�����#�	��������	�����
����
��	�s�t����)�!�	��
����
��	��%�
�������	�����������
�
��+�u3�3/3%� �����������
������
��	�
��	���
�	����
 ��	��������
�	��	������
������
���%� �����������
����
�	
��������	����
�����	
����
��	������	
�	����
��	�����
��
�����������
������������
���
����	�����		���
��
����������	��
��
����������#���
��������� �
��������
�
�
�����
�������
��	���
�	�)�v�	������%��+�u3�3/3���"�������	��	�������������%�����#�������������
�����������������0�����	���	
����
���������
������
�����	�%��	����
��	��	�
�	���%��	����	��	
�#����
�	���	������#����	��#������
���
���
��	���
�	������������������

������	����	��	
������
��)��*�����
��
�	�����+�u3�3/3�������
%���	��
����
��	���
�	�%�1����	��������	�
�	�2���������	����	��+�u3��3/3�)��+�u3�3/3�����	���1����	��������	�
�	2�����	���������
�	%�����	����	
%��	�����
�	%����	���	
�
�
���
������������������"��
��������
�������	��
����
��	���
�	���
���������%�



�������

�������	�
��
	�
�����������
��	�
�
�����������
�����	�
�������
�����������
�����
�������
��
���	��
������������
�����
������	�
	�����
�
���
��
����	�
��
����	�����������
�	����	�������
����
���
�����������	����
����
	����
� �
���
�������
�!�����
�"����	��#����
�	
���	�$%��&�&'&(��	�������������
���
�"����	��������
���������
�����	)
�
	�������
�
��
����	����
�	����*������
��	��
��
�������
�����	)
�
	�����
�
��
����
�����	)
�
	�����������	
��������	����	������	���
��
�	�	)���$%��&�&'&��+,-./,01�233/.456�789:,/8;8-0<�%	��������	�����	�����
���
����
���
�����������
�������*������ ����	
��������	����	!�������=
������ ��	�����������*��!�#����
�	
���	�$%��&�&'&(��$�	�����������*���
	�������������
���=����������
�*��
������������������
��������������� �
��
���
������
�!��*���	)��������	)�
�����������
�����	>�#�(� �	�
�
��
�������
�!�#����
�	
���	�$%��&�&'&(?�#��(��	�� �
���
�������!����	� �	�
�
��
�������!���	�
�����
� �
���
�������!��

���������
��������	����
����	����������������������
���������
	�������
�����	
�������
��
���	���������
�	
���
�� �	�
�
��
�������!�	��� ����
���	���
��!�#����
�	
���	�$%��&�&'&(�����
�"����	�?��	��#���(��	���
���	����������� =��	�������!�#����
�	
���	�$%��&�&'&(�������	������
���
)��	)��@�����
�����	)
�
	�����
��	����������� �
��
���
������
�!������
�A���
���������
���������
� ��	�����������*��!��
����
�
	����	��������	���������	�	)������*�������
�BCCDEFGHGEI�JGKLMNIOLE�PQ�DI�MGDKI�RRST�LU�IVG�WLIGK�XDKI�PQ�IVG�YVDCGVLMZGCK�[VL�WLIG�GOIVGC�OE�\GCKLE�#���*��������(������������������
�$

��	)�������*��������������
��
����
�������������
���=����������
�*��
������������
�A���
����
�������*��
�
���
���	��
���	�#*��������(������������������
�$

��	)���
��
������	)���
�*��
���������A���
����
����������
��
����
������
�
�����
��������	�����$%��&�&'&�����
�����
���	���
���
�
��	)�����)��������
�*��
���������
��
����
������
�
�����
��������
�*��
������
�$

��	)��	���
�����	)
�
	��]
�������	������
�������
�����
�
���	�	)���=����������
���	�����������*���������	�����$%��&�&'&����
�������
�̂	���
�)
�����
�"����	�����
���
���	���
��	������������
�������
�*��
���������	)������
�A���
���
	
����������	
������*
�����������
����	������	��������
�
����
�����"��*�	����
��@���������
������
���	�����������*����
����
�
	�����$%��&�&'&����������
�&_���̀�̀'��A���
���
	
����������	
�����$������
���
��
�
	��	)�����������
���̀a�_b�����
�����
���	��������	��	)�A���
���������
�����
�������	
����	���
�]
�����c��
��������
�
�����
���	��
�
���	�	)���
��
����	�����������*��������
�����	)
�
	����������	
����d./;56�e56:50,.-���
�"����	�����	����
����
����������	���������*�������	��	�
��$%��&�&'&����	���
������
������
�"����	����
�����
���	���
�����	���A���̂�f����	)
�������
�� A�
���
��$��̂
�!�����
�������	�$%��&�&'&����
�"����	������
����
	)�)
����	�	�������*�������������	������	
������	��	�������*��
���
�A�
�����"������

��	����
�g�������������������
�������
��"�	���
�����	���������������	�	��������	����*�
�������
��������A���
����
���������	
������	��	����	������
����
�
	����$%��&�&'&��h/,./�e56:50,.-<�$%��&�&'&��
����
���������
�"����	���������
��	���
�"��������
*
���������*�������	�#����
�	
���	�$%��&�&'&(��	��
��
�������
�"����	�����
��	���
�i����	�����
��
���
����
�����
�"���������������
���
��	̂��	����
���
���	���
��	������������
�"����	������	�����
���������
	�������
������
�"����	��������
�	̂���
�)
�����
�"����	�����
�
���*
�	����

	��	�� ������*�������	�!�#����
�	
���	�$%��&�&'&(�����
�



�������

����	
�����	
���������������	��������	
���������	����	��	�����������	����������
����������
�����������
�������	���������������	����������  !�"�#$�%&�&'&���(��������	����������	
������������
�����������	��	
����
	�����������������	�����	��������������)�����	������������������*��������+	
���������,��	
����
�-�*���������*	�������+��������������	
������
�����������
��������������,��	
����
��*	��	����������.�������	
���	��
��������+���	
�������/�01� �2!������������
����������
�����������
�������
�����
�������,�(�������
�,������
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����������������������������������������������hŶUVXî� x��� x���w	1�����������������������������������������������������������[\YUk�yỲ]̀VY]z�lkkYVÛ� bc�oc��Q�	�
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� � �� � ������������

�	����
�����������������	�����������
������	���������
��������������������
�������� �����������
���
������!"#$%�&'("!�)*+,-./0�123�#&"!"1'4('5�1!�#6�738"39:32�;<=�><<>=�:&"�433934�(991"32(1?�"#�"@3����
����A
��������������������B��	���������
����������
����C��	�����
����������
������C��	�DEFG������H������������������������������	��������������
���������	��
����������������IJ
���	������K���������K��
����I���B�������L������
�����M�MM��	����
�
������	��������	��������������������������������
�N������H��OP�QP����������C�
R���������������OPSQP����������������������������������������O��QT��������Q��A	����
�
�����������

����H���
�����������������������	����C����������������N�����������������
��	����N���C���������	���B��	����
�
������	�����
��������H���������
���������
���
����
�������
������	��	
�����
��R����P��	����PU��������������	��DEF������������
�����������HV������������������������������������B��	���	�
�������	����
�
�������
��
��������H�����W���������
�������
�������C��	����
��������H��
�����������������M����U��	�
����
������������H� �����M���MS��	�
����
������������H� �
�
���������������	���PX�����	����
�
�����Y!�"#"1?�8&:?($�6?#1"Z���B��	����
�
������C����
�W��
������������������������������������������C��	����	����N���C���������	������
����������������������������������������
��������B��	�����������������������������
H���������������N�
��������������������C�C�
��
����
����
������	�����������
R����
�����������
H����

���H��������������������
����������
�H���������������
�������������������������������H���������B��	���	�
��
��������
���������
�������������������������������
�������	��	�H�����������C��	�
�������������������
���
��
�����������
�
�������P�����������P��������T�V��H��
�����������������H�	��	�
��SVUN ��	������������H������������	��AL[��AL[\��]̂ L_�����]JL̀ Ja������������B��	����
�
������	����	�
���	�H�
����C���������������
����	����������������	���������DEF�	�����������������	����	����
�
��������������C�
�������H���	�
��������������
���������	����
�����
��
�����	��
������A
���������������
�������������������
V��
���������������	�����������
������������������������B���	�
������
���
�����H�����C	��	�DEF�b���������������������N�
���������
����
�������	����������������
�������Q�cdecf-,gde�h����������������b��������	����
��������������	���	�
������
���	���DEF��������
���
���������DEF��������	����������	�����������	�������	�
������	���������
�������
����������	��
������A
����������������
���
��������������������������C�����AJJD�L	�
�	����
�����	�
��	����	��J�W��
�
�������������������Q�����̂��
���
��H������fiiji�kdei,�lmnfi�geco�
p�q�rs



������

�����	
����������
������������������������������� !���"#�$�%�&'()*+,�,-�.*+,/-0.��"��102�34�5�1�6-72*8�-9�.618*.�-9�10:�+71..�-9�1�+-8;-81,/-0�<1:�2/..*0,�/9�,6*�+-8;-81,/-0�/.�.'()*+,�,-�10�-82*8�'02*8�;181=81;6��"3$4%$2%�,61,�199*+,.�,6*�6-72*8�-8�/9�,6*�+-8;-81,/-0�8*.-7>*.�,-�$1%�1<*02�/,.�18,/+7*.�'02*8�.*+,/-0��?@�-8��?4�,-�1225�+610=*�-8�8*<->*�10:�;8->/./-0.�8*.,8/+,/0=�-8�+-0.,81/0/0=�,6*�/..'*5�,810.9*8�-8�-A0*8.6/;�-9�.618*.�-9�,61,�+71..B�$(%�1<*02�/,.�18,/+7*.�'02*8�.*+,/-0��?@�,-�1225�+610=*�-8�8*<->*�10:�8*.,8/+,/-0�-0�,6*�('./0*..�-8�('./0*..*.�,61,�,6*�+-8;-81,/-0�<1:�+188:�-0B�$+%�1<17=1<1,*�-,6*8A/.*�,610�'02*8�.*+,/-0��C4B�$2%�(*�+-0,/0'*2�'02*8�.*+,/-0��CCB�$*%�.*775�7*1.*�-8�*D+610=*�177�-8�.'(.,10,/177:�177�/,.�;8-;*8,:�'02*8�.'(.*+,/-0��C"$@%B�-8�$9%�+188:�-',�1�=-/0=�;8/>1,*�,810.1+,/-0�-8�1�.E'**F*�-',�,810.1+,/-0G�HI�� I�I�����$3%�J�6-72*8�-9�.618*.�-9�10:�+71..�-8�.*8/*.�-9�.618*.�*0,/,7*2�,-�>-,*�'02*8�.*+,/-0��?K�<1:�2/..*0,�/9�,6*�+-8;-81,/-0�8*.-7>*.�,-�1<*02�/,.�18,/+7*.�/0�1�<100*8�2*.+8/(*2�/0�,61,�.*+,/-0G�
L��! �MNO����L���OI ��$3G�%�P6*�8/=6,�,-�2/..*0,�2*.+8/(*2�/0�.'(.*+,/-0�$3%�1;;7/*.�*>*0�/9�,6*8*�/.�-07:�-0*�+71..�-9�.618*.G��OQR !��L�I���OI ��$@%�S0�122/,/-0�,-�10:�-,6*8�8/=6,�,6*�.618*6-72*8�<1:�61>*5�(',�.'()*+,�,-�.'(.*+,/-0�$3K%5�1�.618*6-72*8�A6-�+-<;7/*.�A/,6�,6/.�.*+,/-0�/.�*0,/,7*25�A6*0�,6*�1+,/-0�1;;8->*2�(:�,6*�8*.-7',/-0�98-<�A6/+6�,6*�.618*6-72*8�2/..*0,.�-8�10�-82*8�<12*�'02*8�.'(.*+,/-0��"3$4%�(*+-<*.�*99*+,/>*5�,-�(*�;1/2�(:�,6*�+-8;-81,/-0�,6*�91/8�>17'*�-9�,6*�.618*.�/0�8*.;*+,�-9�A6/+6�,6*�.618*6-72*8�2/..*0,.5�2*,*8</0*2�1.�-9�,6*�+7-.*�-9�('./0*..�-0�,6*�21:�(*9-8*�,6*�8*.-7',/-0�A1.�12-;,*2�-8�,6*�-82*8�A1.�<12*G����TOI��ON����� !��$4%�J�2/..*0,/0=�.618*6-72*8�<1:�-07:�+71/<�'02*8�,6/.�.*+,/-0�A/,6�8*.;*+,�,-�177�,6*�.618*.�-9�1�+71..�6*72�-0�(*6179�-9�10:�-0*�(*0*9/+/17�-A0*8�102�8*=/.,*8*2�/0�,6*�01<*�-9�,6*�2/..*0,/0=�.618*6-72*8G��UV M���!�$W%�J�2/..*0,/0=�.618*6-72*8�.6177�.*02�,-�,6*�+-8;-81,/-05�1,�-8�(*9-8*�10:�<**,/0=�-9�.618*6-72*8.�1,�A6/+6�1�8*.-7',/-0�8*9*88*2�,-�/0�.'(.*+,/-0�$�%�-8�$3%�/.�,-�(*�>-,*2�-05�1�A8/,,*0�-()*+,/-0�,-�,6*�8*.-7',/-05�'07*..�,6*�+-8;-81,/-0�2/2�0-,�=/>*�0-,/+*�,-�,6*�.618*6-72*8�-9�,6*�;'8;-.*�-9�,6*�<**,/0=�102�-9�,6*/8�8/=6,�,-�2/..*0,G�����M ��L�I ��NH���!�$K%�P6*�+-8;-81,/-0�.61775�A/,6/0�,*0�21:.�19,*8�,6*�.618*6-72*8.�12-;,�,6*�8*.-7',/-05�.*02�,-�*1+6�.618*6-72*8�A6-�61.�9/7*2�,6*�-()*+,/-0�8*9*88*2�,-�/0�.'(.*+,/-0�$W%�0-,/+*�,61,�,6*�8*.-7',/-0�61.�(**0�12-;,*25�(',�.'+6�0-,/+*�/.�0-,�8*E'/8*2�,-�(*�.*0,�,-�10:�.618*6-72*8�A6-�>-,*2�9-8�,6*�8*.-7',/-0�-8�A6-�61.�A/,6281A0�,6*/8�-()*+,/-0G�



������

����	
���������	�������������������������� �������  !�"�������"���#���#���$������%��&����������%��'������'(��%������)����!��$������������ ���������������%��&���'%������%�!�"�������"���#���#���$���� ��������������������� '���������(�������*���!�������������%��*����������"�����������%��%������������������������� ���+����,�������������-��(�������',(�������% �����$��������������*�%���$�"��%������������� ������������-������%������,����$���*�#,�����$�����$����&� '���$��'%��������.�/0���1��2�21�����3���������������������� �������  !�"�����������#���#���$������������������%��'������'(��%��������!����������%����$�%�������*���������������������������*�%���$�"��%������������� ��������������������%��*��������������������$��������.�4���2�5���6���������������������� ����"���$�� �����%�,* #�"�����'(��%������3������������������,�7����% ��,�'������������%����.�8	
�92	:�1��2�21�����;<����%��*��������������������$������������  ��������������#�������%����$�%������%��&���'������'(��%������3��������%������������� ��������������������������� ����'������������%������������  �$����"�������'�������������%����$�%������������������������������ ���.�/59��	92�	����2:0�9��;;��=����������������%��'������'(��%��������!��������������������� ����%�����������&����#�������������������� ������������������(��*��������$����&� '���$����������������������,�����'������������%������>%�*��"�������������������� ����"������"�����������%��(�$��������%��*��������,�7�������$$���'������'(��%������;��!��(������%��*��������$�� �����,�7������$$�������%%�����%��"�����'(��%������;������������������ ����"������"����������%�!�����%����������%�������&�7�������� '���������,������������% ���'������'(��%�����;�?�������;�@�A�!����,����������,� ��,�����������,����'������'(��%�����;3?�)���������** �%������$���%�����'��%��'������'(��%�����;33�)�!�����(���������� �!� ���������>%������'������'(��%�����;36�6�!����"��%��%��������������� ���+����������������������������$������������������%��"�������.�B������������;�����%��*�����������  !����� ������������&�����#���$�������� ������$�������#����"��%�������%������**��&���(#��������� '���������$$�%��&�����������#�����%��*����������%��&�����������%����$�������������'(��%��������!�����������%�������������������� ����"�������������'%������%��������"��������$$������*�#�$�����������������������,�'���%����������(#���������%������$�����%��*�����������(������$����&� '�!��%%�,*������(#��������,�������"������"�����$����&� '��"��������,����-�����(���$��'(��%�������)���** ���!�������$�%�����������������'��( �� �"$'  #����*�#������������������� �����$���������������.�/�������9��;?��C&��#��$$���,����'������'(��%������;���$�����������$�������,��% �����������������  �(�����������,�����,�.�



������

����	
��������������������������������������� ���������!�""� �#�$����!���!������$���%��������&��!���!�"%���'��!�������%�#���$��������$$���(�%����%������������������!������������ ��%��������#����!��$$���"� �����$��!����� ��������%�������������)��������� �������!����$�'��!����!���#�%�#���$�����!���$$���!��������(�%�*�+,�-�
�������--.���,�/,01���2��3!��������� ��������$��"�����(�4������$$�����%�����������������������$���%��������&��!���!�"%���$��"��������� ������$$�����!����� ��������(�#��'��!���$�$�#�%�#���$�����!����������  ��)�%��#��!������"����������$$����)�����'��!������!�$���!��� ����%������������(�#��""�'���  "#���������������$�5���$����)�"���$����!���!������$���#�%��������&��!���!�"%��*�67�1	7,.8	1��--.9/��9,
��,�/,01������:$������ ��������$��"������  "#��������������%���������������2�����%��������&��!���!�"%���(�#��  "#������������$����!����(�� �� ����'��!�����$���!��� ����%��$��'���#�%�#�����'��!������!�$���!��� ����%������������(�#��""�'*�;	
0	��<��=���  "����������%���������������2����������!�""����(�%�������������!�)��&������%�����������!�� "����'!�����!����� ��������!���������&������%��$$�����������!�� ��)�����'!�����!��%��������&��!���!�"%�������%����$��!����� ��������������������������������!��� ��)����*�>,�?	/019���@,1�/,?�?��A��=�%��������&��!���!�"%������������B����%����&�)���������#�$����������������  "��������(�%����%���������������2��������*���1�9	?��C��D������  "���������������������%���������������2���������������""�%��������&��!���!�"%����'!�����!�����!�)����������� ���!���%��#��!����� ���������!�""���������%���� ���������%���������%��#��!��%���������$��!�������E���%������!����� ���������!�""�����$#����!��$$����%�%��������&��!���!�"%����$��!��%����� "������%������B��������$��!���  "����������%��$��!������&!������  ������%����!���%���� ����������#�������"*��,F	1?�,@�/,01����G��D������  "���������������������%���������������2�����������!��������(�#�%����(����'!��!�����#���!��� �����������%��������&��!���!�"%���'!���!��"%���������%������ ���#����%��!���������!�""��!���$�5���$����)�"���$����!���!������$��""�%��������&��!���!�"%���*�H--1�9?	1?�����=�������(�#��������%�����������  ������������(�����  �������������������!�����������$�5���$����)�"���$����!���!������$��!��%��������&��!���!�"%���*�I9
�.�,18	1������J!��$���"���%����$����������!�""�������%���%��&�������!����� �����������$�)�����$����!�%��������&��!���!�"%�����%�$����!���(������$��!���!��������$�5�%��#��!�������*�K
�	1	?�������=�������(�#��������%�����������""�'�����������"��������$��������������!���(����� �#��"��������!�%��������&��!���!�"%���$��(��!��%�����!����������  ��)�%��#��!������"����������$$����)������"��!��%�����$� �#(���*�



������

����	
��������
	���������������
�������������� !"#$���%��&''("��)�!*�� #+'#+&!"#$��*&(()�,"!*"$�!�$�-&.��&�!�+�!*��'+#$#�$ �/�$!�#��&$�#+-�+��$-�+������ !"#$�����)�$#!"�.��& *�-"���$!"$0��*&+�*#(-�+�!*&!�"!�"���$&�(��(&,��((.�!#�'&.�-"���$!"$0��*&+�*#(-�+���#+�!*�"+��*&+��1�233
	��4�
5
���
	���������������
���6���������� !"#$���%��&''("��)�&�-"���$!"$0��*&+�*#(-�+)��.�,+"!!�$�$#!" ��-�("7�+�-�!#�!*�� #+'#+&!"#$�,"!*"$�!*"+!.�-&.��&�!�+�+� �"7"$0�&�$#!" ���$-�+������ !"#$�����)�/&.��&��,"!*-+&,�!*�"+�$#!" ��#��-"���$!)�"$�,*" *� &���!*�� #+'#+&!"#$�"��-��/�-�!#� #$��$!�!#�!*��,"!*-+&,&(�&$-�!*���*&+�*#(-�+�"��+�"$�!&!�-�!#�!*�"+���((�+"0*!��&��&��*&+�*#(-�+8�#+�����+�!&"$�&��!&!���&��&� (&"/&$!�&0&"$�!�!*�� #+'#+&!"#$)�!#����'&"-�&���##$�&��!*�� #+'#+&!"#$�"��(&,��((.�&�(��!#�-#��#�#+)�"$�&�("9�"-&!"#$)�!#����+&$:�-����#+-"$&!��!#�!*��+"0*!��#�� +�-"!#+��#��!*�� #+'#+&!"#$���!�"$�'+"#+"!.�!#�"!���*&+�*#(-�+�1�;�<�����������%��=� #+'#+&!"#$��*&((�$#!�/&:��&�'&./�$!�!#�&�-"���$!"$0��*&+�*#(-�+��$-�+�!*"���� !"#$�"��!*�+��&+��+�&�#$&�(��0+#�$-���#+���("�7"$0�!*&!��&��!*�� #+'#+&!"#$�"��#+�,#�(-�&�!�+�!*��'&./�$!�����$&�(��!#�'&.�"!��("&�"("!"���&��!*�.��� #/��-��8�#+�����!*��+�&(">&�(��7&(���#��!*�� #+'#+&!"#$?��&���!��,#�(-�!*�+��.����(����!*&$�!*��&00+�0&!��#��"!��("&�"("!"��1�



������

�����	
�������������������	������������������������� �!" #�$!�"!%!"������!�%��" !&&��'� �� �(��!(�)�*!�+!"�,-�,.,,�/��!�0�1234566��7242849:-��������!�'"!'�"!(�%�"���!�&'!���;��������!!��%���!�+��"(��%�(�"!���"&��%��<<=�>�&�"�+?�!(�@ %�"����� ��!�� �;�A�!&�@ �B�/��!�0�8C714D9:�� ���  !���� ��������'"�'�&!(�';� ��%��""� A!�! ���%���!�E��'� ��'?"&?� ������ ���F?�&���� ��A"!!�! ��(��!(�)�*!�+!"�,-�,.,,-���� A���!�E��'� �-��GGHIGJ.E� �(��@ B�� (�@ (�A��@K�L�;(� A&�=�(B$!��� &! �������!�%�;� A��%���!�M��" !&&�N'� �� �������'';���+;!�&!�?"���!&�"!A?;���"���?���"���!&O���!�� �;?&�� ��%���&?���"���%���!�M��" !&&�N'� �� �� ���!��� �A!�! ��� %�"����� ���"�?;�"��%���!�E��'� ��(��!(�� ��"��+�?��)�*!�+!"�,,-�,.,,�/��!�0�23PQR139:O�� (���!�� �;?&�� ��%���!�M��" !&&�N'� �� ��&�� �<''! (�S������!�E�"�?;�"B����	���������T���
��U�/&�A !(:�VWXXYX�Z[\X]�̂_̀aX�b\cde��"� ��-�N ��"���)�*!�+!"�,f-�,.,,�



������

�����	
�����������
�����������



�����������	
����������������������������������������������������
��������� ������������������ ����� !�"#��� � #$�%!�� $$ !��&� � $'�%!(��) ��"#��� � #$�%!�� $$ !��*()#����"#��� � #$�%!�� $$ !��"�$+���'#,���- ���� �(�"#�. �#$�%!�� $$ !����� �!)��"#��� � #$�%!�� $$ !��- ���� �(���/�%!�$��#��"#�. �#$�%!�� $$ !��01#,�&���$, �+2�1!.��"�!� ��"#��� � #$�%!�� $$ !��"�3#� ��#�/#���!4�"#��� � #$�0�� ��#�5/,��/�6$(��/2�"�3#� ��#�/#���!4�"#��� � #$�01#,4!��/(��/���/���)��/!�2����$������!�"#�� !��7899�!4�1�� !��(�6�$����#���:9;9<=�>�?@ABCAD@DE�FCEGH@EDIJ�KLHCMNBC@AE�0���OPQPRS2T�U��(�V $�� )��#/�6�4!���� !��U#�'�!(!W #$�6��8�0�'#��XYZ[\]2�'#�#)̂�W .#$��!� �#��'��������������0�[_̀aY2�'�$��#$ W�#/��$���/ �!��!4��'#�%!�3��̂�#44#�� .#�b��#�cT�=<==�!�� �$�!,�� � � �� .#8�U'#�%!�3��̂d$�)!��/�!4�/ �#��!�$�0�'#�	X[_e2� $��!�$ /#� �W��(�#���� .#$�4!����$���#$$!����/ �!���!�4 ((��'#�.�����̂� ���'#�3!$ � !��!4���/ �!��!4��'#�%!�3��̂���� (��'#�=<=f������(�W#�#��(��##� �W�!4�$'��#'!(/#�$8�U'#�%!�3��̂��!�4 ��$��'��g�9� #44#�� .#�b��#�cT�=<==T���������#$ W�#/T�!�� �$�!,�� � � �� .#T��$��'#���/ �!��!4��'#�%!�3��̂h�=� !��b��#�cT�=<==��'#�&!��/T��3!���#�!��#�/�� !��)̂��'#���/ ���!�� ��##�!4��'#�&!��/T��!�$ /#�#/���/��33�!.#/��'#����#3����#�!4��'#��#$ W��� !��!4���������$���/ �!��!4��'#�%!�3��̂h�f� �'#� �/#3#�/#�����/ �!�d$��#3!��$�!4��������!���'#��!�$!( /��#/�4 ���� �(�$���#�#��$�!4��'#�%!�3!��� !��4!���'#�̂#��$�#�/#/�V#�#�)#��f9T�=<=9���/�V#�#�)#��f9T�=<=<�/ /��!��#i3�#$$����!/ 4 #/�!3 � !�h���/�7� �'#�#�'�.#�)##���!�j�#3!���)(#�#.#��$k�0�$�/#4 �#/� ��16�:9;9<=28�V*U5V��' $�c�'�/�̂�!4�b��#T�=<==8������������	
����������������������������������#�g� lFNmCn�oHHJAl1��#g�V�. /�*((#��U �(#g�%' #4�- ���� �(��44 �#�� p�q�r



���������	 


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

0123�45�6766�829:;<=�>3?1;<9<3@�A=BB<@@<=2�C;<9<@D�A=E1BF<:�>3?1;<9<3@�A=BB<@@<=2�GEF3;9:�>3?1;<9<3@�A=BB<@@<=2�>:@H:9?D3I:2�J<2:2?<:E�>3;K<?3@�A=BB<@@<=2�L:2<9=F:�>3?1;<9<3@�A=BB<@@<=2�J<2:2?<:E�:2M�A=2@1B3;�>3;K<?3@�A=BB<@@<=2�NO3I�C;12@I<?HP�O=K:�>?=9<:�>3?1;<9<3@�A=BB<@@<=2�>1Q3;<2932M329�=R�>3?1;<9<3@�NS;<2?3�TMI:;M�U@E:2MP�>1Q3;<2932M329�=R�>3?1;<9<3@�NO3IR=12ME:2M�:2M�V:F;:M=;P�W3X�YGGV�Z<@9;<F193M�U2R=;B:9<=2�Y3?D2=E=[<3@�U2?\�]�AD:2[3�=R�G1M<9=;�O=9<?3�Z:93M�0123�45�6766�Z3:;�><;@�:2M�L:M:B@X�S1;@1:29�9=�O:9<=2:E�U2@9;1B329�̂_̀_76�NS:;9�a\__P5�I3�D:K3�;3:M�9D3�:F=K3�2=93M�AD:2[3�=R�G1M<9=;�O=9<?3�:2M�?=2R<;B�=1;�:[;33B329�I<9D�9D3�<2R=;B:9<=2�?=29:<23M�<2�9D3�O=9<?3�Q3;9:<2<2[�9=�=1;�R<;B\�b=1;@�K3;c�9;1Ec5�L:;?1B�VVS�??X�YD3�C=:;M�=R�Z<;3?9=;@5�YGGV�Z<@9;<F193M�U2R=;B:9<=2�Y3?D2=E=[<3@�U2?\�
d�e�f








