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�����������	�
��
�	������
�	�����
�
��
�	������
��
�	�����
����	���	���
��������
�����������
�
���
����
��
��
������	����
��
��
�	������
������	������	��
�	��	�����	�
����������	�
���
�	���������
� ������!"#$%&&%'($)*+,'-.)%$/012342$56$7879$%:-;%$<6%$)%$=>,-?@',%$5%$)*"A7B$CD-'$5*6#$C%6)$'%#+#'$%'$C+#C%#.)+E%$,%;,D6=+#'$6#%$=D=6)+'-D#$5%$=)6C$5%$0F$FFF$G+H-'+#'C$+6'D6,$5*6#%$D6$=)6C-%6,C$.D??6#%C5%$=)6C$5%$20$FFF$G+H-'+#'CI/+$7D??6#+6'>$5%$.D??6#%C$>)+,;-%$+6:$.D??6#%C$5%$/+6,-C($/D6,?+,-#($A6;%'($A6JE%,'$%'K+6;-#%C$,>=D#5$+6:$DH)-;+'-D#C$5%$=D=6)+'-D#$%'$5%$=>,-?@',%$5%C$.D??6#+6'>C$5L+;;)D?>,+'-D#I9D6'%&D-C($)*%:-;%#.%$,%)+'-E%$+6:$.D?=>'%#.%C$<6%$5D-'$%&&%.'-E%?%#'$%:%,.%,$6#%$.D??6#+6'>5*+;;)D?>,+'-D#($'%)$<6*>#D#.>$M$)*+,'-.)%$/012340$56$7879($#*%C'$=+C$,%?=)-%IN-#C-($)+$7D??6#+6'>$5%$.D??6#%C$/6H%,D#$4$OD#'C$5%$K+6.)6C%$#L%:%,.%$=+C$M$.%$PD6,$)%C.D?=>'%#.%C$%#$?+'-@,%$5%$Q$R ><6-)-H,%$5%$)*G+H-'+'(R =D)-'-<6%$5%$)+$E-))%(R ;%C'-D#$5%C$?-)-%6:$+<6+'-<6%C$%'$=,>E%#'-D#$5%C$-#D#5+'-D#C$SDH)-;+'-D#$M$.D?='%,$5%$1F2TU(R +?>#+;%?%#'($%#',%'-%#$%'$;%C'-D#$5%C$+-,%C$5L+..6%-)$5%C$;%#C$56$EDJ+;%I/+$7D??6#+6'>$5%$.D??6#%C$=D6,,+-'$%#E-C+;%,$6#%$?D5-&-.+'-D#$C'+'6'+-,%$%#$1F23$)6-$=%,?%''+#'($M.D?='%,$5%$)*+PD6'$5%C$.D??6#%C$#D6E%))%C$%#$1F2V($6#%$',+#C&D,?+'-D#$%#$7D??6#+6'>5*+;;)D?>,+'-D#I$/+$5%?+#5%$5%$',+#C&D,?+'-D#$5%$)+$77$%#$.D??6#+6'>$5L+;;)D?>,+'-D#$=D6,,+-'+)D,C$W',%$+==,D6E>%$=+,$)+$77$%'$)%C$.D??6#%C$56$=>,-?@',%$>'%#56$5%$)L"A7B($=+,$+#'-.-=+'-D#$C6,)L>.G>+#.%$5%$)L%:'%#C-D#$+6$2%,$P+#E-%,$1F2VI/%$C'+'6'$5%$)*"A7B$%#$1F23$C%,+-'$.%)6-$5*6#%$7D??6#+6'>$5%$.D??6#%C($+E%.$)*>E%#'6+)-'>$5%=,>=+,%,$)%C$',+#C&%,'C$5%$.D?=>'%#.%C$%'$)+$',+#C&D,?+'-D#$%#$7D??6#+6'>$5*+;;)D?>,+'-D#($<6-=,%#5,D#'$%&&%'$+6$2%,$P+#E-%,$1F2V($C-$)+$=,D.>56,%$+HD6'-'IAD6,$6#%$?D5-&-.+'-D#$C'+'6'+-,%$5%$)L"A7B($)+$,@;)%$5%$?+PD,-'>$<6+)-&->%$%#$5,D-'$.D??6#$S+,'-.)%C/012242V$%'$C6-E+#'C$56$7879U$=,%C.,-'$)*+..D,5$5%C$.D??6#%C$%:=,-?>$=+,$QR 1XY$5%C$.D??6#%C$,%=,>C%#'+#'$=)6C$5%$)+$?D-'->$5%$)+$=D=6)+'-D#$'D'+)%(R D6$)+$?D-'->$5%C$.D??6#%C$,%=,>C%#'+#'$)%C$1XY$5%$)+$=D=6)+'-D#$'D'+)%(R J$.D?=,-C$)+$.D??6#%$5D#'$)+$=D=6)+'-D#$%C'$)+$=)6C$#D?H,%6C%($)D,C<6%$.%))%4.-$%C'$C6=>,-%6,%+6$<6+,'$5%$)+$=D=6)+'-D#$'D'+)%$S.D??6#%$5%$7+E+-))D#UIAD6,$)+$?-C%$%#$Z6E,%$5%$)L%:'%#C-D#$5%$=>,-?@',%$-#C.,-'%$+6$[.G>?+$5>=+,'%?%#'+)$5%$.DD=>,+'-D#-#'%,.D??6#+)%($)*+,'-.)%$Y0$5%$)+$)D-$\]9̂%$,%=,%#5$)%C$5-C=DC-'-D#C$5%$)*+,'-.)%$3F$5%$)+$)D-$̂79$5623$5>.%?H,%$1F2F($#>.%CC-'+#'$)*+..D,5$5%C$.D??6#%C$%:=,-?>$=+,$QR ?D-'->$5%C$.D??6#%C$,%=,>C%#'+#'$+6$?D-#C$)+$?D-'->$5%$)+$=D=6)+'-D#$'D'+)%(R J$.D?=,-C$)+$.D??6#%$5D#'$)+$=D=6)+'-D#$%C'$)+$=)6C$#D?H,%6C%$C-$.%''%$5%,#-@,%$,%=,>C%#'%$+6?D-#C$)%$'-%,C$5%$)+$=D=6)+'-D#$'D'+)%$,%;,D6=>%IN6CC-$H-%#$5+#C$)%$.+5,%$5%$?D5-&-.+'-D#C$5%$5,D-'$.D??6#$<6%$=D6,$)+$?-C%$%#$Z6E,%$56$=,DP%'5L%:'%#C-D#$5%$=>,-?@',%$56$C.G>?+$5>=+,'%?%#'+)($)+$.D??6#%$5%$7+E+-))D#$C%,+-'$%#$=DC-'-D#$5%?-#D,-'>$5%$H)D.+;%$=D6,$)%$=>,-?@',%$5%$)+$77/OK$>'%#56%I��	_��
��
̀a�� b2XVT D.'DH,%$1F20



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

��'�
��	�����
������������
�������
���
���������������	�������	���	������	�
������
�	���
������������(��
�&���
������������������������	�
�
������)��	���*��+#,-./01234567850940:;0<8==>5;>3?034@@738@7;:409>0A>9-B>C4@850;>20<8==>5460940D;945430430D><>@85������������	����	��	��	����	�E�
� ���������"�		���	�
�����F�������	���������������������������G�

�
�	���H��������F������ �	��	����IH���������J������IH�������F����J	�������
K	�&����L�M�����IH�������G��	�

����!	���������"��	��NH���������K����������J�	������K����������L�	����������������������������� ��������� ���	�������

����������	������
 �������������������������L�	�����������	��#��$L ���������������	���������
��������
������O��P)�%������#D8==>5;>3?034@@738@7;:409>0A>90B>C4@850QDRS1BTUV0?3459>4D8==>5460=4=C@46 W8X>:;37850Q.Y,ZV W8X>:;3785=>57<7X;:4H������ ���)� ����[��K����������\��	��� ��O�* ��]�P��K�������� []� [*�K����������L�	���� ����� ��*)] �	��	�����H����� P)* P�[ ����� O���� O��]O ���	�� ��P�O ��P*)!	����� ���[� ����OJ�	��� ����P ���*]��J�������H����� ��]�P ��]]*L�M������H����� �]� ���F����J	�������
�K	�&�� P]) P��F���� �P� �[���"��	���H����� O��P) O����G�

�
�	� ]�]�] ]��O�G��	�
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