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UVWX�YZ[\\]Ẑ���_̀ abcXde�Y\]���fghXi�gd�jklm�̀d�ZnoYnoYZ���pVqX�\Z�̀r�Yst



��

�� ���

������	�
������������������������������������������������������	����	���		�	������������������������������������������ ������������������������	!������� �"������	�#��������	!���������������$�	�����������%���	������	&�''(�)**+,-./0�)0+1+,-�23�-4+�50/,(�67&� %����������������!�����������������������	!����������� ������������������������	������		��������������	�����������!���������		�������
���������������
��	�������������������!��������������������������8������	����		�������	������������������&��%���������	���8��������	���	�������	���		�9�����������������������:��	���������������������������������������������� ������������������������	���8��:��8��������;������������������&��%����������������� �	������������������������������������	<�����������������������	�����������������������#���������$=>��?��>�����	!���������������������������������	�������������$�����������������	��������$=>��?��>�����	�����������	�������:��	�	�:�������������������������������8���������������!��		���!����������������������&��%���������	���8��:��8�����	���������������;�������������������������������	������������������������������� ������������������������	��������:�����	����������	��������	��
��:�������
�	�	&��%������������!�����8���!����:�����������������������	��������$�����������������	!��	��::�������!�����������������������������������	����������� ������������������������	������������������	������������������������:��������������������	��������$�����������������	!��	��::�������!� ������������	���������	��������������!����� ���������������� ���!���������	������������������	�
����������������&�@AB)A�?%�?C��$��$��!�#�DE�F��!���
$���!�#�����%�$G?����%H#%I����&� B.*J02*KL+�M-/-+1+,-(��%�����	���	����C����������	��::��8������������	:���	&�

NOPQ�RSTUUVSW���XYZ[\Q]̂�RUV���_̀aQb�̀]�cdef�Y]�SghRghRS���iOjQ�Uk�Yl�Rkm



��

�� ���

��� �����	
������������������������������������������������������������������������� !�"�����#$�����������%��&�����������'(� !�"�����#$�����)�����$�����%���������������'(����� !�"���$�#$�����)�����%�������������������'������**���������� +��,-,	�	,�.�/0�-12301
�������������������4�����5����5����6���"7����8�"���������������"5������������������������4��9�:��(�����������������������5���:�������(����$�����������������(��������;����:�<�*���(�������������:�����*�������������=��������������4����$��*�����>����������5���:�?����������*�����5����5����������"5������������������������*�������=�������4����������������������;����:�<�*�����������*��������"7���������������*�����>����������5���:�?������)�� @�	,-1
������*5"���������������������������A���������������������"���5��������������**��*������5������������5�������������������������$��"�����A����������������� !�"���B�����������5���:�?����(������������45"���������A����������������� !�"���������������5���:�?����(����A���������A��C;����:�����5������?**���5���7����?*��?5�(��5"���������7����������������������� !�"���������������5���:�?����(�����������������������*�7�>��������D5������������������9�5*��7�$��������������9�5*��7�<5����5������������5�����������������$�*����BB�$��������������**�������%�� E�F3��	,�.�/0�-12301
������*�����5����5����������"5������������������������*�������=�������4��������������������������5���:�������(����;����:�<�*���(�������������������*�����>����������5���:�?������G�� H�.I,0J�	,�.��I�	K1�/��.������4��������**��������������������7�����$?ALM<� 8�5�������������BB�N����������9�5*��7�$���������������������4���(�����5���:����4�����5**������(����������*�������"7�������������������������������:����*�����������$������������?������

OPQR�STUVVWTX���YZ[\]R̂_�SVW���̀abRc�â�defg�Ẑ�ThiShiST���jPkR�VS�Zl�Smn
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W��]���
��aW����f�a�]gW_�h�W�a��_]��_]iW�WjW
	�W���_W��Wa��	
�	���f�a	ee����]f�WWkW��b���
h	���f�_�h�W�a��l�]ee��j�k]�Whd�mm�mno����e���
�e]h��l��_W��̀ h�
h]�ka�]���]ee��j�k]�Whd�mm�mno��l����Wa�
h]�kab�̀Wh�WiW��_]���_W�
�ke��k�aWa�
���Wkeh]�W��	��W���_W�eh]��]�W�l]���]���Wc	��]̀ hWb�k]j�k�pW��_W�i]h	W��l��_W��Ẁ ���aq�Wa�]�Wab�]���e��i��W��_W�̀ Wa���W
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����@-�jB� kDGFRHN�KĤNH[HIRNF�lVQJDGE�V[�KORGDE�V[�UDY�MNFDGDEFE�SRT�lRmD�KLnEFRNFHRQ�MN[QLDNID�XmDG�FOD�CDVĜRNHoDJ�pDnFVGE�qVQQVYHN̂�FOD�_[[DIFHmD�pRFD����(����	�
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klmn�opqrrspt���uvwxynz{�ors���|}~n��}z������vz�p��o��op����l�n��r��v��o��



�

�� ���

��� ���	
������������
����������
���������������	��	������	������ !"�!#�$�%&$%'�&#�&�(&�$"%�#)!(�*+��,-.-�*%'%�&/�!"0+1%�$&2�( �(+#%#-��300+�'!"4/56�$)%�,-.-�*%'%�&/�!"0+1%�$&2�0+"#%7 %"0%#�+*�0+"# 11&$!"4�$)%�8/&"�9!//�4%"%�&//5�"+$�:%�:+�"%�:5�$)%�;%:$+�#6�: $�:5��� !"<#�(&�$"%�#�=>?@?6�$)%�)+/'%�#�+*�A"$%�%#$#�!"��� !"B-���A"�4%"%�&/6�!*�&�$&2(&5%��#&$!#*!%#�!$#�+ $#$&"'!"4�!"'%:$%'"%##�*+��$+$&/�0+"#!'%�&$!+"�/%##�$)&"�$)%�&1+ "$�+*�# 0)�!"'%:$%'"%##6�# 0)�$&2(&5%��9!//��%&/!C%�&"'��%0+4"!C%�0&"0%//&$!+"�+*�'%:$�!"0+1%�=DEF;AGB�*+��,-.-�*%'%�&/�!"0+1%�$&2�( �(+#%#�=&:#%"$�&"�%20%($!+"�&((/5!"4B-�H)%�&1+ "$�+*�EF;A6�!"�4%"%�&/6�!#�$)%�%20%##�+*�=&B�$)%�&'I #$%'�!## %�(�!0%�+*�$)%�!"'%:$%'"%##�#&$!#*!%'6�+J%��=:B�$)%�# 1�+*�=!B�$)%�&1+ "$�+*�&"5�E&#)�(&!'6�=!!B�$)%�!## %�(�!0%�='%$%�1!"%'�&#�'!#0 ##%'�:%/+9B�+*�&"5�"%9�!"'%:$%'"%##�+*�$)%�$&2(&5%��!## %'6�&"'�=!!!B�$)%�*&!��1&�K%$�J&/ %�+*�&"5�+$)%��"%9�0+"#!'%�&$!+"�=!"0/ '!"4�$)%�L%9�A"$%�%#$#B�4!J%"�!"�#&$!#*&0$!+"�+*�# 0)�!"'%:$%'"%##�&$�$)%�$!1%�+*�$)%�%20)&"4%-�,"'%��#%0$!+"�MNO�+*�$)%�H&2�E+'%6�&�$&2(&5%��!#�"+$��%7 !�%'�$+�!"0/ '%�EF;A�!"�4�+##�!"0+1%�!*�=&B�$)%�$&2(&5%��!#� "'%��$)%�I �!#'!0$!+"�+*�&�0+ �$�!"�&�0&#%� "'%��0)&($%��MM�+*�$)%��&"K� ($05�E+'%�&"'�$)%�'!#0)&�4%�+*�'%:$�+00 �#�( �# &"$�$+�$)&$�(�+0%%'!"4�=$)%�D�&"K� ($05�P20%($!+"GB6�+��=:B�$+�$)%�%2$%"$�$)&$�$)%�$&2(&5%��!#�!"#+/J%"$�!11%'!&$%/5�:%*+�%�$)%�'!#0)&�4%�=$)%�DA"#+/J%"05�P20%($!+"GB-��A"#$%&'6�&#�&�0+"#%7 %"0%�+*�# 0)�%20/ #!+"6�&�$&2(&5%��1 #$��%' 0%�!$#�$&2�&$$�!: $%#�:5�$)%�&1+ "$�+*�EF;A�$)&$�!$�%20/ '%'�*�+1�4�+##�!"0+1%�( �# &"$�$+�$)%�� /%�'!#0 ##%'�!"�$)%�(�%0%'!"4�#%"$%"0%-��. 0)��%' 0$!+"�!"�$&2�&$$�!: $%#�+00 �#�+"/5�&*$%��$)%�$&2�*+��$)%�5%&��+*�$)%�'%:$�'!#0)&�4%�)&#�:%%"�'%$%�1!"%'�=!"0/ '!"46�&#�'%#0�!:%'�:%/+96�$)%�&1+ "$�+*�4&!"�+��/+##��%0+4"!C%'�:5�;%:$+�#�9!$)��%#(%0$�$+�$)%�#&/%�+*�&//�+��&�(+�$!+"�+*�$)%!��&##%$#�!"�&�$&2&:/%�$�&"#&0$!+"B-��A"�4%"%�&/6�$&2�&$$�!: $%#�9!//�:%��%' 0%'�!"�$)%�*+//+9!"4�+�'%�Q��=&B�"%$�+(%�&$!"4�/+##%#�=DLFR#GB�&"'�LFR�0&��5*+�9&�'#S�=:B�4%"%�&/�: #!"%##�0�%'!$�0&��5+J%�#S�=0B�1!"!1 1�$&2�0�%'!$�0&��5+J%�#S�='B�0&(!$&/�/+##�0&��5+J%�#S�=%B�$&2�:&#!#�!"�&##%$#�=: $�"+$�:%/+9�$)%�&1+ "$�+*�/!&:!/!$!%#�$+�9)!0)�$)%�$&2(&5%���%1&!"#�# :I%0$BS�=*B�(&##!J%�&0$!J!$5�/+##�&"'�0�%'!$�0&��5+J%�#S�&"'�=4B�*+�%!4"�$&2�0�%'!$�0&��5+J%�#-O��3/$%�"&$!J%/56�&�$&2(&5%��9!$)�EF;A�1&5�%/%0$�*!�#$�$+��%' 0%�$)%�:&#!#�+*�!$#�'%(�%0!&:/%�&##%$#�( �# &"$�$+�#%0$!+"�MNO=:B=�B�+*�$)%�H&2�E+'%-T��3"5�%20%##�EF;A�+J%��$)%�&1+ "$�+*�&J&!/&:/%�$&2�&$$�!: $%#�!#�"+$�# :I%0$�$+�,-.-�*%'%�&/�!"0+1%�$&2�&"'�)&#�"+�+$)%��,-.-�*%'%�&/�!"0+1%�$&2�!1(&0$-�,"'%��#%0$!+"�MNO='B=�B�+*�$)%�H&2�E+'%6�9)%"�&"�%"$!$5�$)&$�!#�&�*/+9U$)�+ 4)�%"$!$5�=+$)%��$)&"�&"�.�0+�(+�&$!+"B6�# 0)�&#��� !"6��%&/!C%#�EF;A6�!$#�1%1:%�#V(&�$"%�#�&�%�$�%&$%'�&#��%0%!J!"4�$)%!��&//+0&:/%�#)&�%�+*�# 0)�EF;A�&"'�$)%��&"K� ($05�P20%($!+"�&"'�$)%�A"#+/J%"05�P20%($!+"�=&"'��%/&$%'�&$$�!: $%��%' 0$!+"B�&�%�&((/!%'�&$�$)%�1%1:%�V(&�$"%��/%J%/��&$)%��$)&"�&$�$)%�%"$!$5�/%J%/-��300+�'!"4/56�$)%�)+/'%�#�+*�A"$%�%#$#�!"��� !"�9!//��%0%!J%�$)%!��&//+0&:/%�#)&�%6�!*�&"56�+*�$)%�EF;A��%&/!C%'�:5�$)%�;%:$+�#-��H)%�%2&0$�&1+ "$�+*�&"5�EF;A�$)&$�9!//�:%��%&/!C%'�:5�$)%�;%:$+�#�9!//�"+$�:%�'%$%�1!"&:/%� "$!/�$)%�0+"# 11&$!+"�+*�$)%�8/&"-��%0& #%�$)%�8/&"�(�+J!'%#�$)&$�0%�$&!"�)+/'%�#�9!//��%0%!J%�"+"UE&#)�������������������������������������������������������O��,"'%��$)%�WNMX�$&2��%*+�1�/%4!#/&$!+"�0+11+"/5��%*%��%'�$+�&#�$)%�H&2�E $#�&"'�Y+:#�30$6�!"$%�%#$�'%' 0$!+"#�!"�%20%##�+*�#$&$ $+�!/5U'%*!"%'�/!1!$#�&�%�'%*%��%'� "'%��#%0$!+"�M�Z=IB�+*�$)%�H&2�E+'%� "/%##�&"'� "$!/�&�'%:$�!## %��)&#�# **!0!%"$�&'I #$%'�$&2&:/%�!"0+1%�$+�:%�%"$!$/%'�$+�0/&!1�# 0)�'%' 0$!+"#-��A$�!#� "0/%&��9)%$)%��!"$%�%#$�'%' 0$!+"#�$)&$�&�%�'%*%��%'� "'%��#%0$!+"�M�Z=IB�+*�$)%�H&2�E+'%�&�%�# :I%0$�$+��%' 0$!+"� "'%��#%0$!+"�MNO�+*�$)%�H&2�E+'%-�T�� H)%�%2$%"$�$+�9)!0)�$)!#�%/%0$!+"�0&"�&((/5�$+�$)%�;%:$+�#<�&##%$#�$)&$�&�%�# :I%0$�$+�'%(/%$!+"6�&#�+((+#%'�$+�'%(�%0!&$!+"6�!#�# :I%0$�$+�#+1%� "0%�$&!"$5-��
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mnop�qrstturv���wxyz{p|}�qtu���~��p���|������x|�r��q��qr����n�p�����x��q��



�

� ��� �� �

��� ���	

��	�������
	����������������������������� �!"#������!���$%�����&�!� � �!�#'(��$$�)$�#*���'+�,'��!������&��'%��'�#�%�&!�*�" #� ��!���!�%�#����-. ��/%�� ��0�/��!��-'+�!�����#�'��1�2(�1�3(�11�(��!�113��&�� ��4�'5!-���%�)�+���!�� ���� ��0�/��!���!�� ��6��!.�'#7�+�0�/��!���$$�.��#�����!�'�&�!����&����!�'�&�!�� ���#���8�#+�/$��-'+�!�����#�'��1229&:(�1229 :(�1��(�1�1(�1�;(�1�<(�1�=(��!�;2�9�:��&�� ��4�'5!-���%�)�+��� �$$�/��+#��$$�"�+�#&>��9�:�� ���'�#�%(��'�� ���'�� �'+(��'+�� ��0�/��!���!�� ��6��!.�'#7�+�0�/��!�(�������$#��/$�(��'�� ���� �!� �'+(��.!����!�� ��4�'5!-���%�)�-!�� ���+���!*#'�+�/%��#'�$�?!+�!�� ����-� ��'�#�%��!��!�'�&�!���#��$#�/$������-!'��8�!��'%��!���!�%��!�*�'#���-'+�!��'%��&�� ���&�!�*�'�#�'�+�����#�'���&�� ��4�'5!-���%�)�+�@��'+�9/:��-� ��'�#�%��!��!�'�&�!��� ���&�#$�+�����-!'��8�!��-� ��!���!�%�/%�� ��+��������&�!� �#'��-� ��.!��*�'���!��#'�$�?!+�!��A�� B��������CD�����E�F�G�H

��	����I��"#� ���'+#'.��'%��� �!��!�8#�#�'��&�� #��J$�'(�#&��'%���!�#�'��&���)$�#*��!�,'��!����#����0#��-��+�)$�#*��!�,'��!���(�������$#��/$�(�'����%*�'���!�+#��!#/-�#�'��!�8#+�+� �!�-'+�!�� �$$�/��*�+���'�����-'���&��-� �)$�#*��!�,'��!����-'$�����'+�-'�#$��-� �0#��-��+�)$�#*��!�,'��!����/���*����'�K$$�"�+�)$�#*��!�,'��!���@�L��M�F�F(�� ���#&��'$%�� ��K$$�"�+��*�-'���&��'��� �!"#���8�$#+�)$�#*��!�,'��!����#��0#��-��+(��-� �)$�#*��!�,'��!����� �$$�/��+��*�+�K$$�"�+�#'�� ���*�-'��'���0#��-��+��'+���%*�'���!�+#��!#/-�#�'�� �$$�/��*�+���'�����-'���&��-� �-'+#��-��+��*�-'���N�� ������CD�����H�����H

��	����O��� ������'��� �����0#��-��+�)$�#*��!�,'��!����-$�#*���$%�/���*����'�K$$�"�+�)$�#*��!�,'��!���(�+#��!#/-�#�'��9#&��'%:�� �$$�/��*�+������ �� �$+�!��&��-� �K$$�"�+�)$�#*��!�,'��!����#'�����!+�'���"#� �� ���!�8#�#�'���&�� #��J$�'���K�����'����!����'�/$%��!���#��/$���&��!�� ��+����� ���� ���!+�!��!�P-+.*�'���&�� ��4�'5!-���%�)�-!���$$�"#'.��'%�0#��-��+�)$�#*��!�,'��!����/���*������#'�$�?!+�!(�� ��0#�/-!�#'.�K.�'��� �$$��!�8#+������ �� �$+�!��&��-� �)$�#*��!�,'��!����� ��+#��!#/-�#�'�9#&��'%:����" #� ��-� � �$+�!�#���'�#�$�+�-'+�!�� #��J$�'�����&�� ���&&���#8��0���(�"#� �-���'%�#'��!�������/����#+��'�����-'���&��-� �)$�#*��!�,'��!�����,�� B�����������Q'$������ �!"#�������#&#��$$%��!�8#+�+�&�!� �!�#'��!�/%��!+�!��&�� ��4�'5!-���%�)�-!�(��������#�#�'�#'��!����� �$$�'������!-���!�/����#+��'�)$�#*�(��'+�'�� �$+�!��&���)$�#*�� �$$�/���'�#�$�+����#'��!�������!-#'.��'��!��&��!�� ��J��#�#�'�0�����'��'%�)$�#*��!�!#. ����K++#�#�'�$$%(��'+�"#� �-��$#*#�#'.�� ��&�!�.�#'.(�#'��!����� �$$�'������!-���!�/����#+��'��'%�0#��-��+�)$�#*�"#� �!����������� ����!#�+�&!�*�� ���&&���#8��0�������� ��+������&#'�$�+#��!#/-�#�'�#��*�+���'�����-'���&��-� �0#��-��+�)$�#*(�#&��'+�" �'��-� �0#��-��+�)$�#*�/���*����'�K$$�"�+�)$�#*�� RSTUVWX�YUUUZ�[XTTWX\X]T̂�SXWXR[X̂�U]_̀]VTUa]̂�R]b�SXWRTXb�cSaYU[Ua][�K�� ����d	�G������
	����	F�e����	�����������������J-!�-�'���������#�'�ff�f9+:��&�� ��4�'5!-���%�)�+�(��'+������������� �!"#�������#&#��$$%��!�8#+�+�#'�� ��0�&#'#�#8��0��-*�'��(�� #��J$�'(��!�#'��'%���'�!���(�#'��!-*�'�(��!��� �!��.!��*�'���!�+��-*�'���!����+��!��'��!�+�#'����-!�-�'������ #��J$�'(�� ��+#��!#/-�#�'�(�!#. ��(��'+��!���*�'��� ����!���!�8#+�+�#'�� #��J$�'�� �$$�/��#'���*�$�������#�&���#�'(�+#�� �!.�(��'+�!�$����(��&&���#8������&�� ���&&���#8��0���(��&�)$�#*��9#'�$-+#'.��'%�,'��!��*��'%�)$�#*��!���$8�+��!���*�!�*#��+��&��!�� ���&&���#8��0����/%�� ��6��!.�'#7�+�0�/��!�:(�,'��!����(��'+�)�-�����&�K��#�'��&��'%�'��-!��" �����8�!(�#'�$-+#'.��'%�#'��!�������!-�+��'�)$�#*���!�,'��!�����&!�*��'+��&��!�� ��J��#�#�'�0���(�" �� �!�5'�"'��!�-'5'�"'(��.�#'��(�$#�/#$#�#����&(�

ghij�klmnnolp���qrstujvw�kno���xyzj{�yv�|}~��rv�l��k��kl����h�j�kll�r��k��



�

� ��� �� �

������	�
�	������	���	�
�������������
�����������������
���������	���	������	���������������	����	�������
�����������	����������������	����������������������������������	���������������������	�����������	�����	����	���������������������������
�����������������
������������
������������	������	���������	������	������� �������������
���������������!�����������������������������"��	������#�����������������	��������������������	��������������	������������	�����	����������	������	���	����� �������������������������������	�������������	��	������	�����
������	��������	���	�$�	������������������	�����	����	��������������	���	��������������������	��	�����	������� �������������
���������������	������%����������������������	���&'(!"
�&'(!�"
�	��&'(!�"�	������)��%��������	��
����������������������	���	�*��!�"�����		��	����������������	������������	����������+�����	���������+���������������	������	��&'��	������)��%��������	��,�!("���������	�������������������	�����������
�����
�	�����������������	��������������	������	��&'(�	������)��%��������	��,�	��!-"������	�����	���������������	���������������������������������.������������������������	���	���������������������������������	�����������	�����������������#���������������������	���	�	��	�����	����	������������	���������������������������������������������	������ �������������.�/����	��������	��0����������������1�������������������	��	���������������	�������������!	��������������2����������������"���������������!	��������������������	�������������������������2���������"����1�����	�����	����������	������ �������������.�).� 34546747�89:;4<=�=>�?@A47=BC6=B>@�� /�������������������������	����	��������	��������������������D��������������1�����	���������	��E�����������	��	���	�������������������������������	��E� ������.�FG� HIJIKLI�MN�OPIQLR�STUVWX�YZ�[X\V]̂_ZV�W][̀_aVa�_b�X\V�ST_X�cYU_d_Xe�f[UghVbXZi�X\_Z�jdYbi�X\V�F[bk_]hYX_[b�l]aV]i�[]�_b�Ybe�U[bX]YUXi�_bZX]ghVbXi�]VdVYZVi�[]�[X\V]�Ym]VVhVbX�[]�a[UghVbX�U]VYXVa�Wg]ZgYbX�X[�X\_Z�jdYbi�[b�X\V�SkkVUX_̀V�fYXV�Yba�U[bUg]]VbXde�̂_X\�X\V�YWWd_UYndV�a_ZX]_ngX_[bZ�hYaV�Wg]ZgYbX�X[�X\_Z�jdYb�Ybai�_b�X\V�UYZV�[k�Y�oVUg]Va�FdY_hi�ZYX_ZkYUX_[b�_b�kgdd�[k�X\V�W[]X_[b�[k�X\V�oVUg]Va�FdY_h�X\YX�_Z�pdd[̂Va�YZ�[k�X\V�SkkVUX_̀V�fYXVi�VTUVWX�k[]�lX\V]�oVUg]Va�FdY_hZ�X\YX�X\V�fVnX[]Z�VdVUX�X[�qV_bZXYXV�_b�YUU[]aYbUV�̂_X\�X\_Z�jdYbi�Ydd�h[]XmYmVZi�aVVaZ�[k�X]gZXi�r_VbZi�WdVamVZi�[]�[X\V]�ZVUg]_Xe�_bXV]VZXZ�YmY_bZX�Ybe�W][WV]Xe�[k�X\V�SZXYXVZ�Z\Ydd�nV�kgdde�]VdVYZVa�Yba�a_ZU\Y]mVai�Yba�Ydd�[k�X\V�]_m\Xi�X_XdVi�Yba�_bXV]VZX�[k�Ybe�\[daV]�[k�ZgU\�h[]XmYmVZi�aVVaZ�[k�X]gZXi�r_VbZi�WdVamVZi�[]�[X\V]�ZVUg]_Xe�_bXV]VZXZ�Z\Ydd�]V̀V]X�X[�X\V�qV[]mYb_sVa�fVnX[]Z�Yba�X\V_]�ZgUUVZZ[]Z�Yba�YZZ_mbZG��pbe�\[daV]�[k�ZgU\�oVUg]Va�FdY_h�tYba�X\V�YWWd_UYndV�YmVbXZ�k[]�ZgU\�\[daV]u�Z\Ydd�nV�YgX\[]_sVa�Yba�a_]VUXVai�YX�X\V�Z[dV�U[ZX�Yba�VTWVbZV�[k�X\V�qV[]mYb_sVa�fVnX[]Zi�X[�]VdVYZV�Ybe�U[ddYXV]Yd�[]�[X\V]�W][WV]Xe�[k�Ybe�fVnX[]�t_bUdga_bm�Ybe�UYZ\�U[ddYXV]Yd�Yba�W[ZZVZZ[]e�U[ddYXV]Ydu�\Vda�ne�ZgU\�\[daV]�tYba�X\V�YWWd_UYndV�YmVbXZ�k[]�ZgU\�\[daV]ui�Yba�X[�XYvV�ZgU\�YUX_[bZ�YZ�hYe�nV�]VYZ[bYnde�]VwgVZXVa�ne�X\V�qV[]mYb_sVa�fVnX[]Z�X[�V̀_aVbUV�X\V�]VdVYZV�[k�ZgU\�r_VbZ�Ybax[]�ZVUg]_Xe�_bXV]VZXZi�_bUdga_bm�X\V�VTVUgX_[bi�aVd_̀V]ei�Yba�k_d_bm�[]�]VU[]a_bm�[k�ZgU\�]VdVYZVZG��y\V�W]VZVbXYX_[b�[]�k_d_bm�[k�X\V�F[bk_]hYX_[b�l]aV]�X[�[]�̂_X\�Ybe�kVaV]Ydi�ZXYXVi�W][̀_bU_Ydi�[]�d[UYd�YmVbUei�]VU[]aZ�[kk_UVi�[]�aVWY]XhVbX�Z\Ydd�U[bZX_XgXV�m[[a�Yba�Zgkk_U_VbX�V̀_aVbUV�[ki�ngX�Z\Ydd�b[X�nV�]Vwg_]Va�X[�VkkVUXi�X\V�XV]h_bYX_[b�[k�ZgU\�r_VbZG�y[�X\V�VTXVbX�X\YX�Ybe�\[daV]�[k�Y�oVUg]Va�FdY_h�X\YX�\YZ�nVVb�ZYX_Zk_Va�[]�a_ZU\Y]mVa�_b�kgdd�Wg]ZgYbX�X[�X\_Z�jdYbi�[]�Ybe�YmVbX�k[]�ZgU\�\[daV]i�\YZ�k_dVa�[]�]VU[]aVa�Wgnd_Ude�Ybe�r_VbZ�Ybax[]�ZVUg]_Xe�_bXV]VZXZ�X[�ZVUg]V�ZgU\�\[daV]zZ�oVUg]Va�FdY_hi�X\Vb�YZ�Z[[b�YZ�W]YUX_UYndV�[b�[]�YkXV]�X\V�SkkVUX_̀V�fYXVi�ZgU\�\[daV]�t[]�X\V�YmVbX�k[]�ZgU\�\[daV]u�Z\Ydd�XYvV�Ybe�Yba�Ydd�ZXVWZ�]VwgVZXVa�ne�X\V�fVnX[]Zi�X\V�qV[]mYb_sVa�fVnX[]Zi�[]�X\V�ST_X�cYU_d_Xe�pmVbXZ�X\YX�Y]V�bVUVZZY]e�[]�aVZ_]YndV�X[�]VU[]a�[]�VkkVUXgYXV�X\V�UYbUVddYX_[b�Ybax[]�VTX_bmg_Z\hVbX�[k�ZgU\�r_VbZ�Ybax[]�ZVUg]_Xe�_bXV]VZXZi�_bUdga_bm�X\V�hYv_bm�[k�Ybe�YWWd_UYndV�k_d_bmZ�[]�]VU[]a_bmZi�Yba�X\V�qV[]mYb_sVa�fVnX[]Z�Z\Ydd�nV�VbX_XdVa�X[�hYvV�Ybe�ZgU\�k_d_bmZ�[]�]VU[]a_bmZ�[b�ZgU\�\[daV]zZ�nV\YdkG�

{|}~�����������������~������������~�������������������������|�~�����������



�

� ��� �� �

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

HIJK�LMNOOPMQ���RSTUVKWX�LOP���YZ[K\�ZW�]̂ _̀ �SW�MabLabLM���cIdK�LML�Se�Lfg



�

� ��� �� �

�����	��
	��
�����
����
	���
���
���
����	����
���
�����������	�������
	�����������
��������������	���
��
�������������������������	��	���������
	
	��� ��!��		
�������������
���"����
 ��������
��
�#���
���������������
�������!����
	�������
���������!�����$��	�������	���
�����
���%���������"������
�����$��	�������	����
���!����
	��������������
������	��������
���
���"��"
��
�����	����
 ������������������	���"
���
����"���"�	�����������"	����	��!��������������������	 �����
����!	���
��	�	�������&!���	��
�������'	���	 �����������(����!����
����	�
�!� ��������
��
��"�����������
������
���������
������������
� ��
��������!�������
��������$��	�
�������	��		���
���
������"�������	����)����
����	�����	��
�����������������������	*��+*� ,-./01234567�� '#�����	�����%�	�	��������������������
����	����
���������
���"����
�8�����
��'#��������������	�������������
�������!������������
������'#��������������	�����!����	���
��#�����������"��
������"	��
�����	����)����
������
������"�����������
����������"�		��
��
���

����
�%����������
������������	�
��������������������99���		��������"������
�����������
����		"�
����
��
��������
������
��������"�
����
�������$	��������
��:�������)��"
���
����������������
����
	�����
	���
�����
�����$�;�������)��"
������<��	�=
�
����������<��	������&�	���	���:���"
������	����
�����&=��+������������'#���+��������&���"
�	��������
�:����"
�������
��$	��������
��>��
	�����
����
��������
	���"
������	������������"
���������"
�����������
�����
����
���

����
�%�������&�	���	���:���"
������&=��+������������'#���+���������������	����
���������
���������������99���		��������	���������
���"����
��������	���������
	�""����
�������"�
�	������
��
���"��"
�����
�������	����
���
�����
������		��
�����:������	����	��
��������	����
����������	���!����
�������������
������	����
�����
����������������"
���#������������"	�����������
����������"�		��
�������	����"�
���
�����
�����������������
	��������������������������		�
����
���!����
������	���	�	����'
����	�	�����!�
�����������	�
�!����������
����������������
	��%�����	����������������	��
���	��
	�!�����	����	��
��������	����
*���� >��'#�������������	�������
�����
���
���"����
�	�����!��"�����������������������
�������������
���
���"����
��%��������������!����%	�%����������������	����������
�������	��
����	���!����
������
	�������
����	��
��������	����
��
��������������
�����
���
������
�����	������	���!����
	�	�����
���!�����!������
����"����������������
�����
���������!����%������������������
�����
�
�����	����������
����������
�	�����?����
	�������	����
����	������	���!����
	�"������	��
��������	����
*�@*� A6B/6.34567�'#�����	�����%�	�#��		������������
����	����
���������
���"����
�8������������!�������
	������	���!����
	��		�������(��������!���������	��
��������	����
���������
���"����
�8���������'
����	�%���������������������"�����������$��	������"	������"�

����
?��
�����"��
����������'�������&�������"�����
���
�������������%�
�������
	�����
	����	��������!������&!���	�����$����
�C��&!���	�����'#�������������	��������$��	�������	����9����""
��
�������
��
��
���
��
��"�

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

����
�%�������%�����	��������
��$��	������"	 ��D��
�����
����������
����������
������������
��!���
��"�

�����"�
	��
��?���"
����%����������������������
	��	����'
����	��
������
���������
���

����
�%�������%�����	��������
��$��	������"	 ��E�������
���������
������
�����
���
����
����
��"!��
������
����
������
	��	����'
����	�������'	���	����	����'
����	��
������
���������
���

����
�%�������%�����	��������
��$��	������"	 ��F���		���
���
�����������	������	�!�������
����������"
������
����
������
	���
���!�������
�������"�	����'
����	��������
	�������������������'	���	����	����'
����	��
������
���������
���

����
�%�������%�����	����

GHIJ�KLMNNOLP���QRSTUJVW�KNO���XYZJ[�YV�\]̂ _�RV�L̀aK̀aKL���bHcJ�KLN�Rd�Kef



�

� ��� �� �

��������	
	��	��
�������
	���������������������
	������������	��	��������	�����������	������������	������������	���	���	����	����	����	�����������������������������������������
����������	�	���������	����	���������������������	����������������	���������	�	��	���������������	��������������������
����
	�
���������	����	������ !"�����	�������������������������������	�������������������	������		������������#����������������������������	��������������������	��	�����������	
	��	��
������	
	��	������	��
	�������������������$
��%�&����	����������	�������������'��	����

���
�	������
������������	�	����������	����	��	����	�����	�����������	��	��
��		�����	����������	�������	������������	������������
����������	������������	���(���
���	�����

��	�	�)���	���������#����������������������	��	�	��������	����
	�	�������������������������������$
��%���������
�	��������(

��	��
�������(

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

��	��		�	��������	�����	��	�������	���)��������������������	����������������(����
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