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�	B��CDEBF�GB�HI��DJKL��	I�JMBGLN��LMOOKHHL�P�CDEBF�GB�H��DCIMHFPQ�RR STRUVWTRWTRSXYZ[\V]R̂VZ\_STRT[RWT̀Ra_b\SST̀cR]V[_bbT][RST̀R_d[\ZST̀ReRfghigcReRfgjigcRekfgjijRlRekfgjimRT[R̀T̀R_d[\ZST̀RnkRfgjigRlRnkRfgjijfcRnkRfgjigopRlRnkfgjiggoRT[RnkRfgjigqoRlRnkRfgjigqpRrQ� SXVdWV]]_]ZTR]sRhogoigmmRWtRhfRuvwd\TdRhogoRWTRZVVdW\]_[\V]R_wTZRS_RSV\R]sRhooxiymxRWtRhgRzt\SST[hooxR{Vd[_][RdvuVdbTRWTRSX|}{\[_SRT[RdTS_[\wTR_t~R{_[\T][̀cRlRS_R̀_][vRT[R_t~R[Tdd\[V\dTRT[R]V[_bbT][V̀]R_d[\ZSTRgyRrQ�R S_RSV\R]sRhoopixggRWtRhjRzt\SST[RhoopRdTS_[\wTRlRSX\bb\�d_[\V]RT[RlRSX\][v�d_[\V]RT[R{St̀{_d[\ZtS\�dTbT][RST̀R_d[\ZST̀RxqRlRxmRdTS_[\ùR_t~RW\̀{V̀\[\V]̀RdTS_[\wT̀RlRSX_ZZtT\SRWT̀RWTb_]WTtd̀WX_̀\STRT[R_t~RZT][dT̀RWX_ZZtT\SR{VtdRWTb_]WTtd̀RWX_̀\STRrQ� S_RSV\R]sRhogjigpqjRWtRhxRWvZTb�dTRhogjRWTRu\]_]ZT̀R{VtdRhogqRrQ�RR STRWvZdT[R]sRhoomifxxRWtRhfRb_d̀RhoomRdTS_[\uR_t~RZT][dT̀RWX_ZZtT\SRR{VtdRWTb_]WTtd̀RWX_̀\ST�UY�Y�cR_t~RW\̀{V̀\[\V]̀Ru\]_]Z\�dT̀R_{{S\Z_�ST̀R_t~Rv[_�S\̀̀TbT][̀RT[R̀Tdw\ZT̀R̀VZ\_t~RT[RbvW\ZViV̀Z\_t~cRT[RbVW\u\_][RSTRZVWTRWTRSX_Z[\V]R̀VZ\_STRT[RWT̀Ru_b\SST̀RrQ� SX_dd�[vRWtRgmR_wd\SRhogqRu\~_][RST̀RWV[_[\V]̀R�SV�_ST̀RS\b\[_[\wT̀RdTS_[\wT̀R_t~Rud_\̀RWTuV]Z[\V]]TbT][RWT̀RZT][dT̀RWX_ZZtT\SR{VtdRWTb_]WTtd̀RWX_̀\STRT[RZT][dT̀RWTR[d_]̀\[cR{_dtR_tRzVtd]_SVuu\Z\TSRWtRfoR_wd\SRhogqRr�S_ZTRWT̀RR�_d[�d̀RWTRS_Rnv̀\̀[_]ZTR�RfjophR������ee��nRUvWT~Rh�vSR�RojkpmRpgRpgRpgRRa_~R�RojkpmRohRhqRfyRT[RojRpmRpgRpxRffR�ib_\SR�R̀�_dkS_]�tTWVZdVt̀ \̀SSV]��_]_WVVkud



�� ��������	
�	�����	
�	������	��	������������	
�	��	����	����	�������	
���������	
�	���������	
������	
�	������	��	�����	
�	
� ���	
�	�	��!�"#��	����$	������	%	��	�������	#�
�������	��	 �"���#����#��&��	%	'�������	(��!���	)*+(,$	-� �������	.������	
�	��	���� ����	
�	��/������$	��������
����� �"���	�� ��
����	
��	�� �����	��	
��	
�������	
�	#�
���	
�	��0���	��	&������	
���������#��	
�	,�
���	(�����������	
�	������""�	1	���	2	�""��������	��	�����	3	4�� ��������	���� �����	��	���5��������	
�	��	�!���	���5	"�
�����	��������	���� �����	��	������6�����	
�	�6	����	����	��	�������	������������	
��7�������	��	
�������������	
�	�8	��� ��	
�	+*9**9('*	%	�0��:.;*;$	%	 �"����	
�	���	�!���	���5	4��	 ���	������ �����	�����"����	
���	��	"�&�����	
�	������""�	
�	,(�	���	
�	��	������	<�����
� �����������	��	��	9�.	��������	
�	,(�	���	��		�����	
�	���8	4	�� ���!��	�!���#��	�!� 	�����!��	�"��	��	8	"���	���8	���	��	 ����=����	���� ���	��������$	����	���7�� � ����8$	���	��	,�
���	(�����������	
�	������""�	>,(�?	���2	1:""��������	��	�����	3$	
�	'�����@��	
���:��������	4�� ���!��	�����!�	
�	�	"��	���8	�"��	���	'A	<�	�����	
�	������$	�����	
�	��/������	���	��	"�&�����	
�,(�	���	
�	��	������	<�����
� �����������	��	�����	
�	���8	4��BBB��	
����������	
�	 ��
���	
�	,(�	���	
�	�	�!����	���8	��	���	��#
����������	
�	��	���!���	��	��	"������8	4�� ��	�������	
������������	#�
�������	
�	�	����	���8	����	��	���� �"���	
��	 ������	
��  ����	
��
�"��
����	
������	
�	��	������	<�����
� �����������	4��B ��	 �������	���!���	��7	���!� ��	
�	��	����� �����	��	�6	� ��#��	���5$	���	��&���	��	��������	�C���&������	����	�����������	��	+*9*	*9('*	%	�0��:.;*;	�	�����"��	���	������������	#�
��������	�������	����7��	����	���7�� � �	���8	4��		 ���	������������	
�	"�
�� ������	#�
��������	�����"����	���	������	�� �""��
��	�!� 	�  ���	
��� ������	���	����������	
�	����� �����	��	�	����	���8	4��		 ��	�������	
�	��	����	���8	���!����	���	"���������	��� �����&��	��	�8	����	���8	��	���!� �	
�	������� �����	
���	��	 �
��	
�	��	��� �
���	 �����
� �����$	���	��&�����		��	��������	�C���	&������	���������������	��	+�����	
�*  ����	����	9�"��
����	
�*����	*9('*	%	�0��:.;*;$	�	�  ����	���������������	#�
��������	���84�� ��	����� �����	
�	��	
� �����	
�������������	#�
�������	
�	'A	<�	-� �������	.������	
�	��	���� ����	
���/������	
�	��	����	���8		4�� ��	!���	
�	 ����=��	#�
�������	��������	��	
���	
�	��	����	���8	4																													4D�EBFGHFHIJKJHLB
�	'�������	<�	9��� ����	9������"�����	
�		��	+�M�����	-� ����	
��	�C�������(���������4NOPOPOQOROQSETUVWXBYZG	2	����	���7�� � �	#�
�������	���8$	���	�� �����	��	���	
�������	���!�����������	
�	+*9**9('*	%	�0��:.;*;	����	����������	 �""�	����	[ �



� ��������	�
���

��� ��
��
� ������
������ �
����������
��� ������������� � �!""����#� �$�%&�'�%�(#!#(���)���!�#��������������� � �!""����#� �!����� ����%��������������� � �!""����#� �$�%!� #��)#���*������� ��������+��,�(# �,��%!�#!�("()!#(����������� -./0//�12�#�� ����,�(# ���%!#(" �$�%&�'�%�(#!#(������������ /0//�1+��,�(# �"(�!�)(�� ��#����,�(# �������)!(  !3%� 4-�5..0//�1 677�897:;9�<=>?�@=A0//�1@>-�=.?0-@�1679�9B7:;9�< 677�897:;9�<CDEFGHIJKJLJMNOPQRSTUTPVWVTQXOYZ[\]WPTQ̂_̀abQR]QYN\]\WNcQZRNX]RTQYTQdWc]cVTeTc\QfNOPQRS[\]XRWggTeTc\hijiQijkliQmQMnoMpqrirQTg\QdWU[TQmJstuJuvtwxuJyz{|}J~}y��J�y��J�z�{���yJ�{|�}J����yJ�{|�}J�y���z��{yJ�����J�z��{yJJyz{|}J}|�����yJ�{|�}JJ�y����y}��J�]QdP]V\WNcQdNPd]W\]WPTQ[Z]RTQ]OQYNO�W�eTQYTQR]QYN\]\WNcQZRNX]RTQYTQdWc]cVTeTc\QgS[R��TQmQ�LJx�J�tvws�Jyz{|}J~}|�����yJy�Jz�JJ����yJ�yz�J�y��J�z�{���yJ�z��Jyz{|}J}|�����yJy�J|��yJJ�y����y}�wJJYOQ̀TP�]c�WTPQ]OQ�_QcN�TeXPTQ̂_̀a�LJx�J�tvwvKJyz{|}J~}|�����yJy�Jz�J����yJ�yz�J�y��J�z�{���yJ�z��Jyz{|}J�z��{yJ�����J�yz�JJ�y����y}�JTcQY[VTeXPTQ̂_̀a�CDEFGHIJuJLJ�TQ�TPgTeTc\QYTQR]Qjq�Q]RRNO[TQ]OQhijiQijkliQmQMTPfWZc]cbQ]OQ\W\PTQYTQRSTUTPVWVTQ̂_̀abTg\QWefO\[QgOPQRTgQVP[YW\gQNO�TP\gQYOQ���J�u�uJ�J JF����{���|�Jy�JC}��y¡wJYOQlWcWg\�PTQYTQRSpc\[PWTOPbQT\QTg\P[d[PTcV[Q�hTc\PTQdWc]cVWTPQ¢JJJ�u�uLJ£DutJ�£�xxo[d[PTc\WTRQYS]V\W�W\[Q�Q�u�uJ�u�JK��J��JJLJJGC£CjNe]WcTQdNcV\WNccTRQ�Q�u�uL�KL�¤qPNOfTQYTQe]PV¥]cYWgTgJ¢J�K��¤��t¦OPQRTQVNef\TQX]cV]WPTQP[d[PTcV[Q�Q LJJJJJ§]c̈OTQ��©�J�CDF�CªJ«�©E�CD©CªªIJJLJJJJJpYTc\WdWV]\WNcQWc\TPc]\WNc]RTQYOQVNef\TQX]cV]WPTQ¬p§ir®Dsx u��� t��K st�� �K�u �K�� K¤vQQQQQQQQ ¯ pYTc\WdWV]\WNcQWc\TPc]\WNc]RTQYTQR]Q§]c̈OTQ¬§ph�©�C®D���°±LJJJJJkO�TP\Q]OQcNeQYTQ�GC£CJC£�«CJ�ID�F²©C©�SNPYNcc]\TOPQTg\QlNcgWTOPQRTQMP[dT\QYTQR]QP[ZWNcQ�]cZOTYNV³oNOggWRRNc��TQVNef\]XRTQ]ggWZc]\]WPTQTg\QlNcgWTOPQRTQjWPTV\TOPQo[ZWNc]RQYTgQ�Wc]cVTgQMOXRẄOTgQYOQ�]cZOTYNV³oNOggWRRNc� �
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