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U�VWXYZ[�\Y]YZẐW_��H*$� 6%&)� )F/� ($+$&&./,&� F$($�$3%+$(A%)$1�A5�0%+)/(&�)*%)�F$($�%)56.+%49�%4.-,.,-�F.)*�%�-4/A%4�0.,%,+.%4�+(.&.&�.,�BCC̀�%,1�%�6%,1$#.+�.,�BCBC7�;,�a.+*.-%,9�)*$�b($%)�c$+$&&./,�F%&�6%().+'4%(45�6%.,0'4�F.)*�%,�$+/,/#5�1$6$,1$,)�4%(-$45�/,�)*$�%')/�.,1'&)(57�:/#6%($1�)/�BCC̀9�a.+*.-%,G&�A'&.,$&&�+4.#%)$�%,1�%')/�.,1'&)(5�%($�.,�%�A$))$(�64%+$7�����a.+*.-%,G&�)%3�&5&)$#�(%,?&�QB)*�/2$(%44�%++/(1.,-�)/�)*$�BCBB�@)%)$�J'&.,$&&�H%3�:4.#%)$�;,1$37�84&/9�(.&.,-�6(/0.)�#%(-.,&�&*/F�)*%)�)*$�%')/#/).2$�.,1'&)(5�.&�.,�A$))$(�&*%6$�)*%,�.,�BCCd�F*$,�ba�%,1�:*(5&4$(�0.4$1�0/(�:*%6)$(�QQ�A%,?('6)+57����D;)G&�6/&&.A4$�)*%)�%�($+$&&./,�.,�)*$�,$%(�)$(#�+/'41�A$�+/#6%(%).2$45�#.41�e�#'+*�#/($�4.?$�%�f)56.+%4�($+$&&./,G�)*%)�#%5�#/($�+4/&$45�($&$#A4$�)*/&$�.,�QddCPQddQ�/(�BCCQ9I�J%.(1�&%.17�J')�*$�%11$1�)*%)�)*$($�.&�%�-//1�+%&$�)/�A$�#%1$�)*%)�&/#$�6%()&�/0�)*$�$+/,/#5�#%5�%4($%15�A$�.,�($+$&&./,7�DH*$�*/'&.,-�#%(?$)�.&�%4($%15�&$$.,-�.)�F.)*�%�&*%(6�1$+4.,$�.,�($&.1$,).%4�.,2$&)#$,)�4%&)�K'%()$(�+/#.,-�/00�/0�)*$�$%(4.$(�A//#�.,�1$#%,17�;�F/'41�%(-'$�)*%)�)*$�*/'&.,-�&$+)/(�.&�%4($%15�.,�($+$&&./,7I����8++/(1.,-�)/�)*$�%12%,+$�$&).#%)$�/0�g=�bNh�($4$%&$1�A5�)*$�i7@7�:/##$(+$�N$6%()#$,)9�($&.1$,).%4�.,2$&)#$,)�+/,)(%+)$1�%)�%�B<7j>�%,,'%4.k$1�6%+$�.,�)*$�)*($$�#/,)*&�$,1$1�@$6)$#A$(�=C7j��;,�+/#6%(.&/,9�bNh�&)%).&).+&�/,�)*$�gj�/0�)*$�BCC̀�0.,%,+.%4�+(.&.&�&%F�($&.1$,).%4�.,2$&)#$,)�1/F,�==7<>9�F*.4$�)*$�+/(/,%2.('&�6%,1$#.+�&%F�gB�/0�BCBC�1/F,�Bl7j>7�����DH*$�A.-�.&&'$�;�&$$�$+/,/#.+%445�(.-*)�,/F�.&�)*%)�)*$�*/'&.,-�#%(?$)�.&�.,�%�($+$&&./,9�A')�)*$�($&)�/0�)*$�$+/,/#5�.&�,/)9I�:%41$(/,$�&%.17�D@/9�;�)*.,?�&/#$�/0�#5�+/##$,)&�%($,G)�%664.+%A4$�)/�)*$�m+/#A.,$1�($&.1$,).%4�%,1�,/,($&.1$,).%4�+/,&)('+)./,n�.,1'&)(5�%&�%�F*/4$7�;�)*.,?�F$�%($�-/.,-�)/�&$$�&/#$�2$(5�+*%44$,-.,-� ).#$&� %*$%1� 0/(�*/#$A'.41$(&7I�����H*$�o%)./,%4�J'($%'�/0�p+/,/#.+�c$&$%(+*�F.44�-$)�)*$�0.,%4�&%5�%&�)*$�/00.+.%4�1$&.-,%)/(�/0�)*$�)$(#�D($+$&&./,I�

q r s tuvwq uxr s �r wuyr r z



���������	
	�������	�������������������������������������������������������������������������������������� ��!���������������������������������������������"� �������������������� �����������������	#�����$%��������������&��������������� � �����������������������������������'�����������	�$(���)�����������������������������*++,������������ ��������������������� �������	�-�������.������������������������������	'�������������������������������������������"� ��������������������������������������	�$(������ �������������������������������������� ��� ���������������������������������������������������	'�%������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������� �������������������������������������������	�$������������������ �����!��������� ��������������������� �������������������������!���������������������������� ������������������������ ������������������/�����	�0������������� ���������������������������������������������������������������������������

"� �������������� �����&����������������	�(���������������������������������������!��������� ������������������������������������	'�����-��������������1����2+22������������-�����������������������3����������������������"� ��������������������������������������&�������454�+++�����������������!���	6��$7��������!��������������������!����������������������� ���������89������������������������������������������������7����.��!���������7�������������������������������������������������������������������������������	.'����7�����������������������������3�����������������������������������������&��������������������:��������� �������������	�$����������������������������"� ������������������� ���� �������������'�3�������������	�$;������������������������ � �� �����������������������<�������������������������������!�������� �����	'�����3�������������������������������� �������9�����������������������������������������	�(����	
	�3������������������������������������������/+	5,�����������������������-�����2+2+����-�����2+2*	=��

$;�.���������������������������������������������.�� ������������������!������������	�;����������&����������������� �����������������������������������������������������������������������������������"����������������	'��>?@ABCDEFG�HF?AIFJCADE?K�LMG@ENDB�M?��-� ��������������������������������������������9�������.�����"���������������������O� ���������������	�P���Q�&�����������������������������R������������������������������ ������������������������������������������������������ �����������������������ST� ������	�����R��!�������!���������������������������9�������������9��������R����������������������S*	*� ���������������������������� ���������S4U6��������������������������������������V�S2+6������������������������������������������������������������������������������S5#+�������������������������������������	T������$(�������������9�������������������������������������������������������������������������� �����������������������.������������������������	�W������.�������

X Y Z [\]^X \_Y Z �Y ^\`Y Y a

bcdce�fd�ghichj�ke�lllmnopqrlpstXuvmwxy z{|�|{}{~������z�|������������



��������������	
��
�
��
����� ��������������������������������������� !

"#$%�&'#(#)"�*#�+&�%&,-.(*�#(�+&-(/�*0&�,.1*�).($2.'*$%&%�#2�+$//"�30-4156�7.-%8�1.-89�:;*�*0&�1.)&�*-)&5�3&�0.<&�*#�2-(8�*0&�+.,.('&�*0.*�3-,,�1*-,,�.,,#3�2#%�-(<&1*)&(*1�*#�+&�).8&�-(�*0&�*&'0(#,#/-&1�3&�(&&8�*#8."�1-('&�*0-1�*%.(12#%).*-#(�3-,,�*.=&�*-)&96�����>0-1�(&3�-(<&1*)&(*�+#8&1�3&,,�2#%�*0&�'#(1*%$'*-#(�-(8$1*%"�.1�3&,,5�?.,8&%#(&�1.-89�:;("*-)&�*0.*�*0&�/#<&%()&(*�).(8.*&1�1#)&*0-(/�.(8�-1�3-,,-(/�*#�4$*�-*1�'.4-*.,�.*�%-1=�*#�4$%1$&�-*5�*0&�4.%*-&1�30#�.%&�'#(*%.'*-(/�*0#1&�4%#@&'*1�.%&�/#-(/�*#�&A4&%-&('&�<&%"�2.<#%.+,&�1-*$.*-#(156�0&�1.-89�:B�*0-(=�*0&�-(2%.1*%$'*$%&�3-,,�+&�+$-,*�#$*5�.(8�B�8#(C*�1&&�.�4#,-*-'.,�1-*$.*-#(�-(�*0&�1*.*&�#%�(.*-#(.,,"�*0.*�3-,,�%&1$,*�-(�.("�#2�*0-1�1,#3-(/�8#3(96�����B(�*0&�(&A*�2&3�"&.%15�.("#(&�4#1-*-#(&8�*#�*.=&�#(�&,&'*%-2-'.*-#(5�-(',$8-(/�+.**&%"�4,.(*1�.(8�#*0&%�',&.(�&(&%/"�-(2%.1*%$'*$%&�4%#@&'*15�3-,,�,-=&,"�0.<&�4%#2-*.+,&�"&.%1�.0&.85�?.,8&%#(&�.88&89�:D#(/�*&%)5�.2*&%�*0&�-(2%.1*%$'*$%&�-1�+$-,*�#$*5�30&*0&%�#%�(#*�*0.*�*%.(1-*-#(�-1�<-.+,&�#(�*0&�'$%%&(*,"�'#(*&)4,.*&8�*-)&,-(&�-1�.(#*0&%�E$&1*-#(9�7$*�'0.1-(/�F(',&�G.)C1�3.,,&*�-1�(&<&%�.�+.8�-8&.�-(�+$1-(&1196��

HIJKLIMNO�PQI�RNSJITLMNTU�V-*0�&'#(#)-'�$('&%*.-(*"�#(�*0&�0#%-W#(5�'#(1*%$'*-#(�4%#2&11-#(.,1�.%&�-('%&.1-(/,"�,##=-(/�2#%�3."1�*#�+&(8�%.*0&%�*0.(�+%&.=�-2�*0&�'#(1*%$'*-#(�&'#(#)"�3&%&�*#�*.=&�.�8#3(*$%(9�X&&4-(/�-(�)-(8�.�<.%-.+,&�'#1*�-(2%.1*%$'*$%&�4,.(�-1�.�/##8�3."�*#�).-(*.-(�2,&A-+-,-*"�-(�$('&%*.-(� ).%=&*� '#(8-*-#(15�.''#%8-(/�*#�?.,8&%#(&9��:>0&�'#('&4*�#2�#4&%.*-(/�,&<&%./&�&(*.-,1�).-(*.-(-(/�.�<&%"�,.%/&�2-A&8Y'#1*�-(2%.1*%$'*$%&Z�B(�'#(1*%$'*-#(5�-*�'.(�+&�.�,.%/&�0&.8E$.%*&%15�&<&%"#(&�#(�*0&�4."%#,,5�.(8�0.<-(/�"#$%�#3(�&,&'*%-'-.(1�.(8�'.%4&(*&%15�&*'96�?.,8&%#(&�1.-89�:V-*0�*0-1�+-/�2-A&8Y'#1*�-(2%.1*%$'*$%&5�#('&�"#$�/&(&%.*&�&(#$/0�4%#2-*�*#�+%&.=�&<&(5�*0&�(&A*�8#,,.%1�2,#3�%-/0*�8#3(�*#�*0&�+#**#)�,-(&96�V0&(�&'#(#)-'�'#(8-*-#(1�.%&�2.<#%.+,&5�*0-1�%-/-8�1*%$'*$%&�3#%=1�2.(*.1*-'�8$&�*#�(#*�0.<-(/�*#�4."�2#%�4%&)-$)1�#(�*0&�).%=&*�2#%�,.+#%�.(8�&E$-4)&(*5�?.,8&%#(&�&A4,.-(&89�:7$*�2#%�.�/&(&%.,�'#(*%.'*#%5�*0&�1.2&1*�.%&.�*#�+&�-(�30&(�*0&%&�-1�&'#(#)-'�$('&%*.-(*"�-1�*#�).=&�

[ \ ] ^_`a[ _b\ ] �\ a_c\ \ defgh�ijklkmfj��nljiogpflgq�kl�ghi�hkofrkls�jkltgonjgfkl�uokvittfklpwt�poi�fljoiptflxwq�wkkyflx�vko�zpqt��gk�{il|�opghio�ghpl�{oipy�fv�ghi�jkltgonjgfkl�ijklkmq�zioi�gk�gpyi�p�|kzlgnol}�~iiuflx�fl�mfl|�p��pofp{wi�jktg�flvoptgonjgnoi�uwpl�ft�p�xkk|�zpq�gk�mpflgpfl�vwi�f{fwfgq�fl�nljiogpfl�ijklkmfj�jkl|fgfklts�pjjko|flx�gk��pw|iokli}



���������	
��
���
��	
����������
��
�����������������������������
��	
������������������������������������	�������������������	�	������	
������	�����������������
	���	�
�	
������
����
��������
������	������������������������������������	
��	��������
��	���
����	
���	������������������	
���	�������	
�����	
	��������
������	 �������������!
����
����������	��������
������	�
�	
������������	��	��
����	���������������������
�� ���	"�����	�	
���	 �������	
�������������������
����������#�����	�����	�
�	�������	
���������������������
���
���
����
���������������$�
����������������������������������������������������
��	������	
���
�����	
�
�	
���������
���������
��	��	�����������������������#	
��	
������	�	�
���������	������������
��	������
�������%���	
��"	�	��
���	�������������	���&���	��� �	
�
�	��� �
�� �����	�
���	
������	�
��	������������
����"	
��	
�����������	
�������
�����
���������
���	����!
���� ��	
���
�"	���	
���
����	
���	���������	����������
�������"���������	
����������"��������	�����	
�
�	�����������������!����������"����������	������������������	
����	�	�	���
���"������
����	���	�����	��	
�����	
�
���
�������	�
�����
��	�
�������
������	�
���
����������	��	��
������'()*+,-.�/0�����122�����	�����2���	���23453678����������	�
��	����
�
������
������	�
��90�����122�����	�����2����2343:487���	��������5655�����	�������	����	��	
��;0�����122����	
���
��	������2�
	��������2����	
����	�
�����<0�����122���������"2
��256552�����������	������������	���&������5655���"�
����	����=0�����122��������
����2"	��2>�46543?@2���������
������	�
���A0�����122�����������2B���C�	�2B���D����2
���	�27@E?@2��
������	�
�������
	
������	
�	
��������������F0������122�����
������"2&�	�������2����2�����2C!2G%�6E4557�H0�����122�����	��	��
���	
������2����������256552762��	���	���������"�����	�	�
���	
"���
��	
��������
�������������
�������	�
������������������2��

� I J K LMNOI MPJ K �J OMQJ J R
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