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��������������	�
�������������	����
���������������
��������		���������������� !  ��   "�#���$�%�������������������&�����'�����������
��������	��������	�	��(����)�����
����*+�,-*./�#�����0���1�%���(�
���������	�
�����.�%%�	����
2�$$��%�����	�
��3���
20�$�1���	������	�����4����
������5��������
���������%%���������%�	���		�������������������������,
������1�������	��������������������
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�������



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



�������



������������	��
�������
���������	�����	������������	������������� ����!��"����#�"��$��%�$��&�'�$�()�%�������*��'�%�+�+���,-���������.�/		���'*�0��%��$$*11�$2%�����������%3�$$*11�'4���"�������"��%�������34������-'4���"�������"3*������������"���� �����&)�567897::;:<=>:?>@AABCDEFF>9G>D=8>9H<=IJ8=>@AAB>K78L;:L>9MN=8O=O>9MOK7OMLM7:O>8=5;LMN=O>;GP>K87<H9G8=O>96;9IMOOM7:>Q>56;M9=>O7<M;5=>=L>;GP>HL;J5MOO=I=:LO>=L>O=8NM<=O>O7<M;GP>=L>IH9M<;GP>O7<M;GP>=L>:7L;II=:L>O7:>;8LM<5=>E>R&)�5;>57M>:?>@AABCSED>9G>@T>UGM55=L>@AAB>8=5;LMN=>;G>9HN=57KK=I=:L>9=O>O=8NM<=O>Q>5;>K=8O7::=>=L>K78L;:L>9MN=8O=O>I=OG8=O>=:>V;N=G8>9=>5;><7WHOM7:>O7<M;5=>R&)�5;>57M>:?>S@C@DX>9G>@>I;8O>DYS@>8=5;LMN=>;GP>987MLO>=L>5MJ=8LHO>9=O><7IIG:=O>9=O>9HK;8L=I=:LO>=L>9=O>ZH[M7:O>R&)�5=>9H<8=L>>:?>@AABCDXSE>9G>F>:7N=IJ8=>@AAB>8=5;LMV>Q>56;[8HI=:L>9=O>;OO7<M;LM7:O>=L>9=O>=:L8=K8MO=O>9=>O=8NM<=O>Q>5;>K=8O7::=>=L>I79MVM;:L>5=><79=>9G>L8;N;M5>R&)�5=>9H<8=L>:?>@AABCDTYS>9G>@Y>9H<=IJ8=>@AAB>VMP;:L>5;>5MOL=>9=O>;<LMNMLHO>I=:LM7::H=O>Q>56;8LM<5=>\]D@YCD>9G><79=>9G>L8;N;M5>R&)�5=>9H<8=L>:?>@AAECXFE>9G>@Y>;N8M5>@AAE>I79MVMH>8=5;LMV>;GP>K7GN7M8O>9=O>̂8HV=LO_>Q>5678[;:MO;LM7:>=L>Q>56;<LM7:>9=O>O=8NM<=O>9=>56̀L;L>9;:O>5=O>ZH[M7:O>=L>5=O>aHK;8L=I=:LO>R&)>5=>9H<8=L>9G>DT>I;M>@AAS>K78L;:L>:7IM:;LM7:>9=>b7:OM=G8>c;<dG=O>Z̀ e\\̀Z_>̂8HV=L_>=:>dG;5MLH>9=>̂8HV=L>9=>56̀OO7::=>R&)�56;88fLH>:?@AAYĈZ̀ gCahei@CAXT>9G>DD>O=KL=IJ8=>@AAY>K78L;:L>9H5H[;LM7:>9=>OM[:;LG8=>Q>b]>̂;O<;5>jklcmkl_>j=<8HL;M8=>nH:H8;5>9=>5;>K8HV=<LG8=>9=>56̀OO7::=_>j7GOĈ8HV=L>9=>56;887:9MOO=I=:L><W=VC5M=G>Ro&)�5=>9H<8=L>:?>@AAFCSBE>9G>DE>I;M>@AAF>8=5;LMV>;GP>O=8NM<=O>Q>5;>K=8O7::=>Ro&)�5;><M8<G5;M8=>:?>DC@AAF>9G>DB>I;M>@AAF>9=>56;[=:<=>:;LM7:;5=>9=O>O=8NM<=O>Q>5;>K=8O7::=>8=5;LMN=>Q>56;[8HI=:L>9=O>78[;:MOI=O>9=>O=8NM<=O>Q>5;>K=8O7::=>R&)>5;>9=I;:9=>96;[8HI=:L>dG;5MLH>K8HO=:LH=>K;8>5;>$��"�$��&�'�$�()�%�������*��'�%��5=>D=8>9H<=IJ8=>@AAY_>Q>5;dG=55=>M5>;>HLH>;98=OOH>G:>;<<GOH>9=>8H<=KLM7:>5=>IfI=>U7G8_>V;MO;:L><7G8M8>5=>9H5;M>96M:OL8G<LM7:>9=>L87MO>I7MO>R&)>56;NMO>V;N78;J5=>9G>h7:O=M5>nH:H8;5>9=>56̀OO7::=>=:>9;L=>DX>U;:NM=8>@ADA>Rpqrstqp
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