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���������������	�����������	������������������ ��	��	�� !�"#$���%�&������	�'��()#"*+��,�-�./0122134�53637/89/6/:1;36�<82919=97�>?@A�50/B2/=C83D3�290E�,FGA�,,HIIHA�J/2;/KA�>=2213A��7-L316M�0/2NO367/E0=�F�-�@/0P/887�Q81R70219S2�T�U>F5A�JVWVA�UV>@A�Q5JU�T�53012�X<A�YA�0=7�.=BB/8A�HZ[[ZA�53012A�\038;7A�7-L316M�L30918EO1;4B/0]NL8̂8EB0�����������_�̀ab�cdefgfhij�kilbmnico�fp�cab�ignbjcilfmfqn�rdc�pdhiso�thrdssfgqmikdbu�vaija�fjjqmn�vikbso�ig�cab�cmfwijn�fp�cab�xsk�dgk�ybv�zfmsknu�in�jfgnikbmbk{�|wbjids�bhwadnin�in�wsdjbk�fg�becdgc�}pmijdg�bhrdssfgqmikn�vaija�jfhwminb�drfqc�~~�nwbjibn�rbsfg�ig��cf�pfqm��bgbmd_�U/67=03A�5307LP366/8=03A�@3;;/631L=2�dgk��3Ô/C/=2{�̀ab�pqgjcifgds�dnwbjcn�fp�cabim�fkfgcfsf�o�dmb�dgdsonbk{��fnc�becdgc�}pmijdg�bhrdssfgqmikn�dmb�cowijdsso�jdlb�kvbssbmnu�nf�ic�in�gfc�nqmwminig��cadc�cabim�pfnnis�mbhdign�adlb�rbbg�pfqgk�ig�cab��ifjbgb��dmncij�nicb�fp��bm��}q�dn���ig�ydhirid{��bgcf�gdcaij�pfnnisn�pmfh��bm��}q�dn���hfnc�wmfrdrso�rbsfg��cf�@3;;/631L=2�nw{�dgk��3Ô/C/=2�nw{��̀dwaf�figdb��dgk�nfhb�nwbjihbgn�blikbgcso�mbwmbnbgc�gbv�nwbjibn�fp�cab�nqrpdhiso�thrdssfgqmigdb{��bhdign�fp�̀dwaf�figdb�dmb�cab�hfnc�drqgkdgc�ig�cab�cdwafjbgfnbnu�rqc�nwbjihbgn�fp�nhdssbm�thrdssfgqmigdb�dmb�dsnf�vbss�mbwmbnbgcbk{��qcqmb�cdefgfhij�ncqko�fp�pfnnis�bhrdssfgqmikn�pmfh��bm��}q�dn�viss�nqmbso�camfv�si�ac�fg��qbncifgn�fp�kilbmnipijdcifg�fp�cab��mfqw�pmfh�cab��ikksb��ifjbgb�cf�cab��fsfjbgb�dgk�jfqsk�rb�qnbpqs�pfm�wdsdbfjsihdcij�mbjfgncmqjcifgn�ig�cain�wdmc�fp�}pmijd{��(�������_��dhhdsidu��aimfwcbmdu�xkfgcfsf�ou�̀dwaf�figdbu�thrdssfgqmigdbu��ifjbgbu�}pmijdu�ydhiridu��bm��}q�dn��{��������������������_��fnigdu��{�{����ij�pfmku��{�����{��ifjbgb�bhrdssfgqmikn���aimfwcbmdu��dhhdsid��pmfh��bm��}q�dn��u�ydhirid��}pmijd��dgk�cabim�fkfgcfsf�ijds�pbdcqmbn{�U/LL=81;391/82�/B�9̂7��7/6/:1;36�@=0R7D�/B�V3L1P13u�++u������{�� �	���������	���dsdbfgcfsf�ijds�mbnbdmja�ig�cab��ifjbgb�rmbjjidn�fp�cab�xcdli��fqgcdig�nicbn�ig�ydhirid��}pmijd��ncdmcbk�ig�~��~{�̀ ab�wdsdbfjdlb�rmbjjidn�dmb�dhfg��cab�mijabnc�nfqmjb�fp�hijmfhdhhdsidg�pdqgdn�pmfh�}pmijd�nwdggig��cab�wdnc�~��hissifg�obdmn���pmfh�cab��ikksb��ifjbgb�cf��fsfjbgb��|bgqc�79�36E�~������ij�pfmk���|bgqcu���~���dgk�dmb�caqn�fp��mbdc�igcbmbncu�gfc�fgso�pfm�wdsdbfgcfsf�o�rqc�dsnf�pfm�rif�bf�mdwao�dgk�wdsdbfbjfsf�o{�̀ab��gfvg��dmnc�kbwfnicn�fp�ydhiridu�ig�wdmcijqsdm�ig�cab�xcdli��fqgcdignu�dmb�becmbhbso�mija�ig�pfnnisn{�}scafq�a�pfnnisn�pmfh�ydhiridg��dmnc�sfjdsicibn�adlb�rbbg�cab�nqr�bjc�fp�hqja�wmblifqn�mbnbdmjau�cabmb�in�nciss�d��mbdc�kbds�cf�rb�ncqkibk{�̀ab�pimnc��gfvg��ifjbgb�afhigfik�nfqca�fp�cab�t�qdcfm����93R1O19̂7;=2�83L1P178212���fgmfo�79�36E�~�����vdn�pfqgk�dc��bm��}q�dn��{�̀ain�nicb�fjjqmn�ig�cab�fwbgjdnc�wic�dc��bm��}q�dn��igb�dgk�adn�oibskbk�dg�bejbwcifgds�kilbmnico�fp�hijmfhdhhdsidg�pdqgdn�mdg�ig��ig�d�b�pmfh�sdcb��ikksb�
�ifjbgb��~��~ ��d��cf��bjbgc���ij�pfmk���|bgqcu���~�_�pi�{�~�u�w{���u�pi�{�~�u�w{����{�}�kbcdisbk�kbnjmiwcifg�fp�cab��bfsf�ijds�jfgcbec�fp�cab�sfjdsico�adn�dsmbdko�rbbg�wqrsinabk�ro��ij�pfmk���|bgqc����~�_�ww{����� �{�̀ab��bm��}q�dn��ifjbgb�hijmfhdhhds�pdqgdn�jfgninc�hdigso�fp�mfkbgcn�dgk�rdcnu�rqc�ic�dsnf�igjsqkbn�lilbmmiknu�aomdjfiknu�hdjmfnjbsikikn�dgk�ignbjcilfmbn��pfm�jfhwsbcb�pdqgds�sincn�nbb��ij�pfmk���|bgqcu���~�_�cdrsb�¡u�ww{���� ~�{��dc�pfnnisn�dmb�drqgkdgc�dgk�kilbmnb�ig�cab�rmbjjidn�fp��bm��}q�dn��{��mbsihigdmo�frnbmldcifg�fp�ybf�bgb�dgk�¢qdcbmgdmo�rdc�dnnbhrsd�bn�pmfh�cab�nicb�mblbdsn�cadc�ic�igjsqkbn�hbhrbmn�fp�d�higihqh�fp�nblbg�hijmfrdc�pdhisibn_��iwwfnikbmikdbu��aigf�sfwaikdbu��bnwbmcisifgikdbu�thrdssfgqmikdbu��fsfnnikdbu��b�dkbmhdcikdb�dgk�yojcbmikdbu�dgk�cabmb�dmb�dsnf�nfhb�nwbjihbgn�fp�hb�drdcnu�jp{��cbmfwfkikdb���fnigd����ij�pfmku���~�_�pi�{� u�w{�¡¡�{��g�cain�vfm��vb�wmflikb�dg�flbmlibv�fp�cab��ifjbgb�



����

������	
�������	�������������������������	���	��������	���	�	������
��	�	
�	�	����������������� �
�� ������� ����������	��	�	�����������	
���������	
�������������	
�	�������������������
�����������������������	������������	������
��������������	��������������	
� !���
��"#�$%&�'(()*��+����	�����	��������	
�������	,�������	��	���
����	�
,�������������,	���	
���� ��������	���������	���	��������	���
�����-���.	������������������
���	��
�������������
������������	��
�������������
�����+�	��
������	��
	����	������������������������	
����	�����������������,��������	����
���
�����������	
�����	���	�����������������
������	
���������	�	
�	�	���	������
���������	����������	���
����	���	�����	
��������
����
�����	
�	��������	��������
����� /01234056�078�/219:86�� !���	���	�	������	�����	
��	������
��������	
������������������������;�
���
�����<�������� �
�������  =��
�����>��>?�
��@����
�A��	����;?=*��
��
�����B		�	�����?������	��?	��	��C
,������ ?	��	���<����A��	����B??C�;>*���,�����
��������	�	
�	�	��������
��������	���	�����	
���;�����
��	��DE%"FG$�H"IJK"%%"LHMH� ?+N+>O@�PQR)�P()S*���	������+��	
���?������	��+�������N��	��� ?+N+��T�����=��
��*���������	�	����,����U�
��	
��	��'S�-���.	��������
��������	
��������������������
��� ����!�����P��	����������������	������������
������
��*�
����
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����FW�9B!�E4GE�$���.�'�
�(�� �����.���$����.
�����$���
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� 	�(�.(��.����� 	�	��.��	*�+���	�34444���
�1�
+�����'� /�.�+�(��FW�9BY�E44H����M20)�E44Z&��	��� Ỳ�hC_<D9B9TUi���
� Ỳ�?FiA;FBBFT?C?���.��	��1.�-���+�
������
�	  +����������.���	 ����(�	+����+���	�344���
�1�
+���������.� ��.�	*�̀Y�hC_<D9B9TUig�N.��� ��j�5�-�	��E44"e�L���	��j�'���.��.�.��E4GZ&!��5�+����� 	��������	�	��.������*�����.����.�.�����	�+��
����.��	����.��	��� 	��	����
���+�
��������*����-����7*�� ���7S0�E4GHg�k�(!�G��!�E&!�7���	+(����.�.Q���������*�+���	*�)������������ ����
�
�1.��.���������	�.1.���..���.����1.�-��		��-���1.���(��.
!�7�
������
.����.���.�*� ���������.�*������.���������
.� ���.
�*�	��)������������������d. ���.���GH44&!�5�.��	
.�������*�+���	*�)�����������		��-�+�
.���		
�(.	(����� ���-���
l	����Q	�	�� ���-��	���.� 	�*�
.� .�	*�/�	���������+��	�������	�!�N��**����GZZH&�
.�� �.
����	�.������
������+��	������-�	*�������. �.�!�7  	�
��(��	��.�.�� �.�����	+��%H���. �.��	*������ ����.�*	+�
����)��������N��**���GZZHg�����.�%��!�%ZG&!�0+��.���-���.���.�.� .�	*�	�.���. �.��8Y�D9>XCWC9T>?��k�(!�G�0&���	�(�.�����	�+��
��������� .������*	����.��.����	�-�	*�)���������..�5���.�Ee�70S�E4GH&!�5�.�	  +��.� .�	*���.�	��.����Q���. �.���*	+��89:;<=<>?���. �.�m�@9AA<B9CD>?�:FBC���
�<̀BF>X9�9fX9&����+� .�������+����	�	�.
!������ ��



����

������	�
��	����������������	�����	�����		���������������������	�����	�
��	�������	����������
���������� ����� �!"#$�%&'(�&$&)*�&+�"���,$ �-&'$ ��%.#$$&!/'0 1�01� 02�'1��./"�3/0"���&%&)�!&/1�40"�0!� 0++�'�!"�"'0.�15����� �!"#$�+&'%/$#�&+�#$$�6%.#$$&!/'0 #��01�#1�+&$$&4178������9�:8;<;8=>�?�:<:>�@�;<;>�A�=<=�BC;D�E�=F8=G5������� �!"#$�+&'%/$#�&+��#(�&H&0!#��01�9�:<;>�?�:<:>�@�;<;>�A�=<=�BC;D�E�=F5�I�!"0"0&!1�&+�JKLMNONPQ�#! �RKSSNTKUVPQ�#'��'&./1"�BW0)/'��;�X8Y>�I86D5����'��#'��10!)$��%0!/"��/((�'�0!Z01&'1�0!��#Z��('�%#C0$$#5�����('�%#C0$$#�'�%#0!�/!+/1� �#! �#1�#�Z&!1�3/�!Z��0!�+&110$1�"�01�.&!��01�/1/#$$*�1�(#'#"� �+'&%�"���%#C0$$#5�,!�.&"��10 �1�&+�"���$&4�'�[#4�"��'��#'��"4&�"�'��8$&.� �$&4�'�0!Z01&'1�&+�1/.8�3/#$� 0%�!10&!1�$&Z#"� �Z$&1��"&��#Z��&"��'�BW0)5�;�X>�6D5�����Z'&4!�&+�"���/((�'�Z#!0!��01�%#1102��#! �$#')��40"��#�4�$$8 �2�$&(� �$0!)/#$�Z0!)/$/%�/1/#$$*�.�#'0!)�"4&�&'�"�'���('&%0!�!"�Z/1(/$�1�BW0)5�;�Y>�ID5�����$&4�'�Z#!0!��01�#$1&�%#1102��#! �$#')��40"��4�#\$*� �2�$&(� �#!"�'0&'�#! �(&1"�'0&'�$0!)/#$�Z0!)/$0 �Z/1(/$�15�����/((�'�('�%&$#'�B@;<D�01�1%#$$�#! ��#1�#�Z&!0Z#$�Z'&4!�&+"�!�40"��#�4�$$8 �2�$&(� �Z0!)/$/%�#! �"4&�Z/1(/$�15�����@;<�&+�RKSSNTKUVPQ�01�$�11�'� /Z� �#! �$#')�'�"�#!�"�#"�&+�JKLMNONPQ�BZ&%(#'��W0)5�;�Y�#! �W0)5�;�ID5�]&4�'�(<;�#! �(<G�#'��!�#'$*��3/#$�0!�10H�>�./"�(<G��#1�#�%&'��%&$#'0+&'%�Z'&4!�#! �"4&�'&&"15�����$#')��/((�'�('�%&$#'�@G<��#1�#�̂ 81�#(� �(#""�'!�&+�"���Z'&4!5�Y&"��/((�'�%&$#'1�A:<8A;<��#2��#�-81�#(� �(#""�'!�&+�"���Z'&4!>�#! �$#Z\�(#'#$&(�1>�%�"#$&(�1�#! ��*(&Z&!�>�./"�(&11�11�#�4�$$8 �2�$&(� �(&1"�'&8$0!)/#$����$�&+�"���Z0!)/$/%�BW0)5�;�Y>�ID5�����"'0)&!�.#10!1�#'��&(�!5�����('�(#'#Z'01"#�&+�A:<�01�1�&'"�#! �'� /Z� >�./"�"���(#'#1"*$��01�('�1�!"5�����/((�'�A=<�01��C"'�%�$*�'� /Z� �#! �1�&41�#�̂ 81�#(� �(#""�'!>�40"��1"'&!)$*�'� /Z� �('&"&Z&!��#'�#�#! �40"�&/"�#�('�%�"#Z'01"#5� ���� $&4�'� %&$#'1� #'��!*Z"#$& &!"5�����"#$&!0 �&+�"���$&4�'�%<=�01�1"'&!)$*�'� /Z� �40"��4�#\$*� �2�$&(� ��!"&Z&!0 �#! ��*(&Z&!0 �#! �$#Z\1�#��*(&Z&!/$0 �BW0)5�;�X>�6D5��I�!"0"0&!1�&+�"���1%#$$�'�_NT̀PaK�KbaKc�_d�Q̀eSM̀TT̀fQUQ�#! �_d�gUhNVKTKfie�#'��2�'*�/!0+&'%5����� �!"#$�+&'%/$#�&+�"���)�!/1�01���������9�:<=>�?�:<:>�@�;<;>�A�=<=�BC;D�E�=;5�X�10!)$��1(0Z/$#'�/((�'�0!Z01&'�&ZZ/'1�0!��#Z��&+�"���('�%#C0$$#��4�0Z��#'��!&"�+/1� 5�,!�.&"��10 �1�&+�"���$&4�'�[#4�"��'��#'��"�'���"�'��8$&.� �

$&4�'�0!Z01&'1�&+�1/.8�3/#$� 0%�!10&!1>�$&Z#"� �Z$&1��"&��#Z��&"��'�BW0)5�;�?D5�����$0!)/#$�Z0!)/$/%�&+�"���Z'&4!�&+�"���/((�'�Z#!0!��01�4�$$8 �2�$&(� �#! �/1/#$$*�.�#'1�"4&�$&4�Z/1(/$�1�BW0)5�;�W>�?D5�����Z'&4!�&+�"���$&4�'�Z#!0!���#1�$&4�./"�Z$�#'�#!"�'0&'�#! �(&1"�'0&'�$0!)/#$�Z0!)/$0 �Z/1(/$�15�����/((�'�('�%&$#'�B@;<D�01�"0!*5�����&!�8'&&"� �$&4�'�(<;�01�1%#$$�'�"�#!�(<G�4�0Z���#1�"4&�'&&"1�#! �#�%&$#'0+&'%�Z'&4!5�����$#')��/((�'�('�%&$#'�@G<��#1�#!�j81�#(� �(#""�'!�&+�"���Z'&4!5�Y&"��/((�'�%&$#'1�A:<8A;<��#2��#�-81�#(� �(#""�'!�&+�"���Z'&4!�40"�&/"�#��*(&Z&!�>�./"�40"��#�4�$$8 �2�$&(� �(&1"�'&8$0!)/#$����$�&+�"���Z0!)/$/%�BW0)5�;�WD5����'��#'��&!$*�4�#\�"'#Z�1�&+�"���(#'#$&(��#! �%�"#$&(�>�"�/1�"���"'0)&!�.#10!1�#'��&(�!5�����(#'#Z'01"#�&+�A:<�01�1"'&!)$*�'� /Z� 5�����/((�'�A=<�1�&41�#!�j81�#(� �(#""�'!>�40"��#�%�"#Z&!��#! �4�#\�(#'#$&(�5�����$&4�'�%&$#'1�#'��!*Z"#$& &!"�BW0)5�;�?D5�����"#$&!0 �&+�"���$&4�'�%<=�01�1&%�4�#"� '� /Z� � ./"� (&11�11�1� #��*(&Z&!/$0 5������ �!"#$�+&'%/$#�&+�"���A#$#)#1*�kKàVhKTTNfPaK�#! �"���9! &8@#Z0+0Z�)�!�'#�lVhKTTNfPaK�#! �mNQUK�01�#1�+&$$&4178������������9�;<=>�?�:<:>�@�;<;>�A�=<=�BC;D�E�=G5������ �!"0"0&!�&+�"���A#$#)#1*�kKàVhKTTNfPaK� 0++�'1�+'&%�"�#"�&+�&"��'�X+'0Z#!�?&$�/'0!#�0!��#20!)�"4&�1(0Z/$#'�/((�'�0!Z01&'1�0!��#Z��('�%#C0$$#>�0!��#20!)�#�2�'*�'� /Z� �/((�'�('�%&$#'�#! �0!�"���('�1�!Z��&+�4�#\�(#'#$&(��#! �%�"#$&(��0!�"���/((�'�%&$#'15����� �!"0"0&!�&+�"���9! &8@#Z0+0Z�)�!�'#�lVhKTTNfPaK�#! �mNQUK�01�"���1%#$$�1"�#%&!)�"���,$ �-&'$ ��%.#$$&!/'0 �.#"1�#! � 0++�'1�0!��#20!)�)'#Z0$��#! �1$�! �'�"&&"��%&'(�&$&)*5���/1>�"���/((�'�Z#!0!��01�'�$#"02�$*�4�#\�40"�&/"�#�1"'&!)�Z0!)/$/%�#! �#  0"0&!#$�Z/1(/$�15�X1�0!�kKàVhKTTNfPaK>�"��'��#'��"4&�1(0Z/$#'�/((�'�0!Z01&'1�0!��#Z��('�%#C0$$#5�����/((�'�('�%&$#'�B@;<D�01�"0!*>�"���$&4�'�(<;�01�%/Z��1%#$$�'�"�#!�(<G5�Y&"��/((�'�%&$#'1�A:<8A;<��#2��#�-81�#(� �(#""�'!�&+�"���Z'&4!�40"�&/"�#��*(&Z&!�>�./"�40"��#�4�$$8 �2�$&(� �(&1"�'&8$0!)/#$����$�&+�"���Z0!)/$/%5����'��#'��"'#Z�1�&+�"���(#'#$&(��#! �1&%�"0%�1�#�4�#\�%�"#$&(�>�"�/1�"���"'0)&!�.#10!�01�/1/#$$*�&(�!5�n&4�2�'>�"���/((�'�%&$#'1�&+�ld�Q̀VUSKPiKoK��#2��4�$$8 �2�$&(� �%�"#$&(��#! �#�Z$&1� �"'0)&!�.#10!5�
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