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������� ��	��
���������������������� ���� !�"#�$�� %&'()*�%'+(),,)+-.*�/&�01'&,,+�23456789497:4;<=>9?@67A67B4<;=9C<=>67DE5;F67G46H;55;6=9I7J;I;>947K2:BDL�7M2N7OPQRSTURVWX7 KF6=F<;>6Y7=67CE=;C6Y7Z:[JN\7<C7>6A657657><5><5L]7<L786553;4767234567A<7N8I;F9?@67A67B<5><7A<726=A;F;6=9C<=>67DE5;F67K2NBDL]7<7HL7<5>94798>6Y75<C74<5>4;?̂<5Y7=97;=58<?@67A<759_A<̀7 KBDGJL]7<7Q7955<55649476726C9=A9=><Y72a<H<7637b;4<>647c39=>67d57F6=A;?̂<57;A<9;57894979784e>;F97A97fA3F9?@67DE5;F97=975397:J7̀g39A467hi72345657A<7Gj5Qk49A39?@67<726C8<>l=F;95�����������m�"n�o��op��� %qr*)s+�	*t+� %&'()*�%'+(),,)+-.*�01'&,,+�G46u49C97A<7Gj5Qk49A39?@67<C7b<5<C8<=a67v3C9=67:8<49F;6=9I7KGGkbv:L7 :H;F;9I7A957D64?957N4C9A957<75<4w;A64<57F;w;57<C7<x<4FEF;67A<7F94u67A<7=Ew<I7538<4;64Y7w;=F3I9A657H3=F;6=9IC<=><7967J;=;5>y4;67A97b<H<59Y726C9=A67A97J94;=a9Y726C9=A67A67fxy4F;>67<726C9=A67A97N<46=e3>;F9Y7864>9A64<57A<7A;8I6C97A<7F345657A<7u49A39?@67A957<5F6I957A<7H64C9?@67A<76H;F;9;57A957D64?957N4C9A95Y7z<C7F6C67864>9A64<57A<7A;8I6C957A<7F345657A<7u49A39?@674<F6=a<F;A6578<I67J;=;5>y4;67A97fA3F9?@67<C7e4<957A<7F6=a<F;C<=>674<I9F;6=9A957d57\;=a957A<7G<5c3;597<7A<7G46A3?@67ByF=;F97A67GGkbv:̀� G46H;55;6=9I7F989{7A<79>3947F6C67u<5>647<78<5c3;59A647A<79I>67=Ew<I7=957e4<957A678I9=<|9C<=>67A6784<89467<7<C84<u67A97D64?97Ny4<9Y7F6C7F6C8<>l=F;957c3<7H3=A9C<=>9C79798I;F9?@67A<7F6=a<F;C<=>65Y7=6w957><F=6I6u;957<74<53I>9A657F;<=>EH;F657d756I3?@67A<7846zI<C957<7;=>46A3?@67A<7=6w657Cy>6A657<7846F<55657=672:JNf[̀7Z<55<7846F<556Y79IyC7A<7846C6w<4767H6C<=>67<797A;H35@67A6579553=>657A<7;=><4<55<7A97b<H<597Z9F;6=9IY75<47F989{7A<784<5>947955<5564;97A<79I>67=Ew<I7=97e4<97A657<5>3A65786IE>;F6Q<5>49>yu;F6574<I9F;6=9A657967G6A<47N<46<589F;9IY7F6C7H6F67=67b<5<C8<=a67v3C9=67<7:8<49F;6=9Ì�G46u49C97A<7Gj5Qk49A39?@67<C72;l=F;957N<46<589F;9;57KGGk2NL7 :H;F;9I7A957D64?957N4C9A957<7F;w;57864>9A64<57A<7A;8I6C97A<7u49A39?@67637C<5>49A6Y7<C7c39Ic3<47e4<97A<7F6=a<F;C<=>6Y7<7F3|657846|<>657A<78<5c3;5975<|9C7A67;=><4<55<7A6726C9=A67A97N<46=e3>;F9̀� G46H;55;6=9I7F989{7A<79>3947F6C67u<5>647<78<5c3;59A647A<79I>67=Ew<I7=957e4<957A678I9=<|9C<=>67A6784<89467<7<C84<u67A97D64?97Ny4<9Y7F6C7F6C8<>l=F;957c3<7H3=A9C<=>9C79798I;F9?@67A<7F6=a<F;C<=>65Y7=6w957><F=6I6u;957<74<53I>9A657F;<=>EH;F657d756I3?@67A<7846zI<C957<7;=>46A3?@67A<7=6w657Cy>6A657<7846F<55657=672:JNf[̀7Z<55<7846F<556Y79IyC7A<7846C6w<4767H6C<=>67<797A;H35@67A6579553=>657A<7;=><4<55<7A97b<H<597Z9F;6=9IY75<47F989{7A<784<5>947�
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f�f��[PN]PZL3-[Ngh]NB3[3[ij[PNkZ�B73h@>I5.7>41457L3l1A:F41457353]@7G>G:G/73A/@7G>G:528753A/2/3F/A1>73/@453/35@7>@/37:C5.>/.3K3/M5.G14/Q3B3M/.21;</31A14?2>A13763K3A/@7>45.1413A/2CF5G1L3S:1@4/3/3A/@W5A>25@G/3K3C./C>A>14/313C1.G>.34/73C.>@AHC>/734535@7>@/L3C57S:>713535TG5@7</Q3m17A/@A5F/73DcnndL3CQ3̀E3o:7G>M>A13S:53Y5@7>@/L3C57S:>713535TG5@7</3.5C.575@G12L3A/23>0:1F41453453>2C/.GU@A>1L3/3G.>CK3S:534J37:7G5@G1;</313S:1FS:5.3:@>I5.7>41453S:53753C.5G5@41321@G5.3A/2/3G1F\Q� j1F3C.>@AHC>/3K3V17514/3@/31.G>0/3be_3413=/@7G>G:>;</3l545.1F3453cǹ L̀3S:531M>.213S:53Y173:@>I5.7>4145730/X1234531:G/@/2>134>4JG>A/3A>5@GHM>A1L3142>@>7G.1G>I1353453057G</3M>@1@A5>.1353C1G.>2/@>1F353/V545A5.</31/3C.>@AHC>/3453>@4>77/A>1V>F>414535@G.535@7>@/L3C57S:>713535TG5@7</\3DpqBN]rL3cǹ ÈQ�P/3U2V>G/34/3=ZsB[qL313hP]lBL375@4/37:V/.4>@1413t3O]q[PNL3I>@A:F187531/3N>7G5213453[@7>@/3413B5./@J:G>A13457G>@14/313S:1F>M>A1.3/3C577/1F32>F>G1.353A>I>F3C1.13/345752C5@W/34/73A1.0/73535T5.AHA>/34173M:@;u573C.5I>7G1735237:13/.01@>X1;</Q3N</3A/@7>45.141731G.>V:>;u5734/3N]Nj[PN31S:5F173C5.G>@5@G5731/3A/@o:@G/3>@G50.14/34/35@7>@/L3413C57S:>713534135TG5@7</Q�B.10</35G31F3DcnnnE37>@G5G>X12317345M>@>;u5734535@7>@/L3C57S:>713535TG5@7</L357AF1.5A5@4/3S:53/35@7>@/3K3/3C/@G/3453C1.G>413C1.13131C.55@7</34/3A/@W5A>25@G/v3@13C57S:>71L3/3457A/@W5A>4/3K345M>@>4/3/:3.545M>@>4/3523G5.2/737/A>1>7L3C1.G>@4/34/73A/@W5A>25@G/73oJ35T>7G5@G57v353135TG5@7</3G.14:Xw753C5F13>2C/.GU@A>134/3A/@W5A>25@G/31C.55@4>4/35312CF>14/L31:25@G1@4/375:31FA1@A5L325@/73177>7G5@A>1F>7G135321>73A1.1AG5.>X1413A/2/3>@G5.I5@;</3@/3A/@G5TG/37/A>1FQ3P/375025@G/3413C6780.14:1;</L313hP]lB3M/.G1F5A58753A/2/32/45F/3453Y:@>I5.7>41453A/.C/.1G>I1\L341@4/3A/@G>@:>41453t3>2CF525@G1;</3453C./0.12173xyz{|y}~x����3453>@G5.57753413l/.;1L3A/2/3/3s57G.14/353/3O/:G/.14/3-./M>77>/@1>73523=>?@A>173B5./57C1A>1>7353/3s57G.14/3-./M>77>/@1F3523O5752C5@W/3�:21@/3ZC5.1A>/@1FL3G/4/731C./I14/7353.5A/@W5A>4/73C5F13=B-[NQ�Z3-./0.1213453-6789.14:1;</3523=>?@A>173B5./57C1A>1>73A/2C.55@4534/>73A:.7/7�3:234/:G/.14/3.5A/@W5A>4/3C5F13=B-[N352345X52V./3453becnL3523M1753453C./o5G/L3



������� ����	
����������������������������������������� ��!�������"������#�������$������%�"��&' ()��������"����*+,*����������������������������-�"��./�����%��0����*+,1���*+,23�4������������������./�����������������!������*5�-�6�����#����%������������������%"���������6��7��������8�������%"������"���-�������("�����./�����9�������./�������"�:�����,3;2+�$����3�4� ��6�������� 7�<=�����./�����9����%��$��>������4%��������"����%����������������������������%��!�������"������#�������$������%�"��&' ()�������:���������*+,1�����!�������%��?�����������������������������'�@ "���!�����)���%�����*+*+A3�B�������./�����������������#����%�����%���C�����������%"���������6��7���������D�"��������������������%"���������6��7��������E��$����� ��C����������������%"������%����-���������F�������������"$����������"��/��������������"�����./����������"$���������"��/����������������"�:�����,35G+�$����3�4�����%��$��������������������� 7�<=�����./���!��������%�"��HIJK'�#�!�����%����������� "���!�����)���%�����"���"�:�������LMNO����&' ()��C���#�������%��������!����������%������"�������!����.P�������"�:�����F"��������-�"��.P���������������������!��8��������)�������I������"���� 7�<=�����./��@)I =A3�'� "���!��������%�����"�:��������%�����"�����������������������%��8����������!����.P����%�����������%�������������C�����&' ()����"�:�����)I =�%��������������������������8�����@ "���!�����)���%�����*+*+A3�4��������������������%��6��������� 7�<=�����./�����HIJK'�����������%"���!�����)���%������������������������!����.P�����������������%"��������������������%��?��������%��C����������"���������%��!������������%������%�������Q�����������3�>F���������%����./������"�����"�@�#���������"��6�F!���������0�����A���������������������"$������%"���!����3�R���������������D����������!����.P�����%����./�������0!��������������%�"��HIJK'��������#����-�"��./�����%��6���������������C�����8���3�@ "���!�����)���%�����*+*+A3�)/�����"�:������%�"��&' ()��������-�"��.P����Q�������%������"�S������-�"��./�����!���"�����������������!������������������������������HIJK'����/�������"�./��T�����������������.P���C����!����������������������F���U����������-�"��./�������"���������!���"����C�����8�����C����%���������������%��$������%�����������������HIJK'�����C��������������%���./�������������%��6���������������F���3�'�HIJK'�!����-�"����������������%��������C�����8������������������������"�����,���53�V���%�������������"����C�����HIJK'�����#����-��������%�������"�:�./�����6��%������%��C��������F����������"�-W�����%������&4�'(X3�&�����������������%�����������-��T�%����./������������:�./���������"�:�./��������$��������������0!�����������"76������"������������� �����'�����%����"3�'���"����������-��.��������F�������%����./��������$���������#���%����������%�����8��6��%������������!���./�����9����7�������=��%������ ��C��������Y����"�@9= ZE�����Z&I CA���������S��A�=��%�����(����������9�!������'�F"�����J��������������@=(9'JAS�<�[����� ������������S�&�8������>���������&�8����� �"0����U�<�E��$������ ��C����S�\M]Ô�XJ���9�!����&�����#����U�(%������"�6�����������"�6������(����������9�!������)�6����.��J�����������"U� �����'�����%����"���)�6����.��J�����������"3��A�=��%�����(���������������>���7������� �����'#����Y����"�����@=(> '(XAS�<�[����� ������������S�&�8������>���������>���7���3�
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������� ����	
����������������������������������������������������������������������� �!���������������������������"������"�� ������������#$������!����������"�����������������������������������������%&'()*����������������������+�����,�-.��#/��������+0���������������������1%&��������������2���"�����34�����565�����������������7�����������,�8.����6�#���������7)&95����4����#������������������:������";�����<�+���=�34��5�����������������&�������34����:����4��������"���.�����"�����+�������������"��������������"�����2�7�����������>���*�������������6�#������?*(@A����*�34�����'��������-�������?*'-A����*�34�����1�����B����?*'-A����*�34�����(C���34��<�3�����.��������*�34�����'��������D�����E+�����?*'DA,�)�����������������"��"�����"������7)&95��:�������������'<@5���#�������2��"����34�����������������������������4���#���������"����1�EF'�����������5���������34��?1'<5%A,�(��"���������������"�����34�����"���������������������������!���������7)&95�:�����������������"���������!����������������+���4���������"�������������F��������+�����*�#��34�����@�"�����34��?**@�"A�����������������������2�*'-,�1��$���������������������%������=������������"����%&'()*�2�7)&95�F���+����������������������������������������������.��������������������"�����34�����"�������:������������.����������������������"���������������G���������F����:��������������=�34��������+�E�������������������������������������������"���������"���������������34�������������,�5���������.�"��"���������#/��������+0������������"��������1%&��:���������#����������34�������������������1'<5%���������*�34�����@�"�����34�����1����������7)&95����������������������"������+���������������"�����������������������������!��������������"����������+���������6���4�����1��������������<(,�1���!������������"������������������������"���������!���������������7)&95�G�(�������1��:�������(C����4��F�����������"�����������6���4�����@��H������������������F�����I'5�����������1�EF'���������������������"���!���������:���������+������<�+���=�34��(����������7)&95,� 5�I���F'��������5��� �������������������������������������������@���������J'���������7)&95����������������+��������������������� ����,�5�������������"�������#��������������2�I'5������+�����������������"���������������������3;�������������������+���4������ �����������������������"��+���������"E�F+�����34��������C����4�����������.���,�)������������������!�����34��������������������"��"�������"���F���:������������������������34����������34����������34����������������������������������� ���������0�#�������7������������"������2����"����#�����������565���:������1�EF'������������H����������34������������@������������'���������7)&95��������:����������'<@5�!����"������,�%�����!��������������������������+���=�������������"�����34����#��.�2�I���F'��������?I'A���������������������������������������'������������������������������������������.�������� �����#�����������+���4�����*����������5��� �����"�����������������������������������1�EF'�����������@����������7)&95,��(����*����������5��� ��������.����"���.�����������������������#��3;����"���������������������������������������+��������"�������+�����������%�"��������@����!�������������������0�#�������7)&95��"������������34����������=�34��������������������������������������+���4��(F*&*D()*���*6@�����0�#�������@<K5('����������������1����!�����*���"��������0�#�������@51(*����$����������������#��3;�����������"��������=�������������'�+�������&�������?'(6&)DA����7)&95����������������!����������#���34�,�



���������� � 	�
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