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�b̀â_cda[
�C��6���������6��������T������������4�7��34�X�M����2���������=��������,�������6������������6���<����W��4���=���������������4�7�����4��3���8�����������<�����46��4����������D�����������4�����2�6�4=��M������22��������6�@���������=�������T���2�������������=���8�:������������D����������������6�����6���������6�4���=����;��=�����������������T����������4,����6����������4��64�������������>������������4����5�T���������6�����,����6�������������2���������������4�����������4���3�������������������8�:���>�D����������6��D�����D���4���66��4�������6������66�����T��������������@��������2������;�DW����;��������4�����28�:;4������������������2��������6�������������6��������;�����������������e����;�66�����������������������������������=���6�4=����6�������43������������=�3����8��



��������� ��

� �

�

�������	
����������������
������������������������������������������������������
�������������� 
�������!"����#
����������������������������������������������������$
�����������%�&'(�))�����&�*('+,('-*�.
�������������������/
������������������������!�0
�������������������	1
�������!�����		
�����������������������������������	�
�2���3������������!����4�	�
�������5%����������6���	 
�������"����	#
�2���3������������!����4��

789:�9;�<8;=>?8;;@A@;>�87>?ABC�D@�CB�>ECE=8AAB;D@F�78?;>@G�CB�>H>@�D@�CIEA@>>@9:��@:J�C@�:E=@7>@9:�J?>9E�J9:�C@�=C?AB>?J@9:K�7LMN�MOPQPRSN�QT�OUQUVLWWTXYSF�TZZM[S\�RMN�QS�]LMOLX�AB:=̂ @���B::H>�YM�VLW]PXUK�CIPV_XS�RMN�QIUVNTX�YS�QT�OUQUVLWWTXYS�VQP̀XLOSNT�MXS�aLPR�SO�bLMR�SXOSXYNS\�MX�RP̀XTQ�RLXLNS�PXYPcMTXO�cMS�QS�RP̀XTQ�T�UOU�SXbL[U�TM�VQPWTOPRSMNK�@X�WLYS�TNNdOF�QT�OSWZUNTOMNS�SO�QT�WPXMOSNPS�NÙQUSR�RITaaPVeSXO�RMN�QT�OUQUVLWWTXYSK�� ����3��������
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�����������������������������������������������������������	����� �!"## "��$ �%&#'�&�� '������"�'(�(%&))"#$ ���*+,-./01233/�4/�056326/�4/�32�./78502.90/�/:.�;<780,:/-.0/��=�>?�/.�@��AB�������C967/-.2.,<-�4/�32�./78502.90/D�EF��G�H/07/.�4/�0563/0�32�./78502.90/�45:,05/�/-�7<4/�I/J0<,4,::/7/-.B��EK�;L2M9/�80/::,<-�4/�32�N<9.<-D�GO�32�./78502.90/�;<-J,6905/�2967/-./�4/���>�P,7,-9.,<-�4/�32�./78502.90/D�E�Q��G�H/07/.�4/�0563/0�32�./78502.90/�45:,05/�/-�7<4/�I/J0<,4,::/7/-.B���EK�;L2M9/�80/::,<-�4/�32�N<9.<-�R���GO�32�./78502.90/�;<-J,6905/�4,7,-9/�4/���>?B��S-�7<4/�45:L97,4,J,;2.,<-O�32�./78502.90/�-/�8/9.�82:�T.0/�2U9:.5/B�V90�32�.535;<772-4/O�3/:�.<9;L/:�4/�056326/�4/�32�./78502.90/�:<-.�,-4,M95/:�820��/.�����	
����������W���X�Y���������	����� �!"## "�� '������"�'(�(%&))"#$ ���C889Z/0�:90�;/../�[<9.<-�:90�3/�82--/29�4/�;<-.0<3�8<90�:53/;.,<--/0�3/:�4,JJ50/-.:�7<4/:�4/�J<-;.,<--/7/-.O�42-:�3+<040/�:9,12-.F�� I/J0<,4,::/7/-.�R?<<3G�\�P5:L97,4,J,;2.,<-�RP0ZG�\��/-.,32.,<-�R]2-G�\�?L29JJ26/�R̂/2.G�� ���P2-:�3/:�7<4/:�?__*�/.�̂SC̀ O�3+2JJ,;L/90�:+23397/�/.�3/:�*SP�;<00/:8<-42-./:�:+23397/-.B�S-�7<4/:�PIa�/.�]CbO�3+5;02-�-/�:+23397/�82:O�:/93/:�3/:�*SP�;<00/:8<-42-./:�:+23397/-.B��V90�32�.535;<772-4/O�2889Z/c�:90�;/�[<9.<-�8<90�:53/;.,<--/0�3/:�4,JJ50/-.:�7<4/:�4/�J<-;.,<--/7/-.O�:/3<-�;/../�:5M9/-;/F�C9.<72.,M9/�RC9.<G�de�I/J0<,4,::/7/-.�R?<<3G�\�P5:L97,4,J,;2.,<-�RP0ZG�\��/-.,32.,<-�R]2-G�\�?L29JJ26/�R̂/2.G�� ��*/�7<4/�Cf̀ _�/.�32�./78502.90/�05635/�-/�:<-.�82:�2JJ,;L5:�:90�3+5;02-�4/�32�.535;<772-4/O�3+28820/,3�:53/;.,<--/�29.<72.,M9/7/-.�3/�7<4/�4/�J<-;.,<--/7/-.�/-�J<-;.,<-�4/�32�./78502.90/�45./;.5/�42-:�3+/-1,0<--/7/-.B����	g������������������������hY��WW�����h���Y���Y��	i���W������	����� �!"## "��$ �%&#'�&�� '������"�'(�(%&))"#$ ��V90�3/�82--/29�4/�;<772-4/O�2889Z/c�:90�;/�[<9.<-O�3<0:M9/�3+28820/,3�/:.�/-�720;L/O�8<90�0563/0�32�1,./::/�4/�1/-.,32.,<-�:/3<-�;/../�:5M9/-;/F�1,./::/�3/-./�R*<j�:8//4G�de�1,./::/�7<Z/--/�R7/4,97�:8//4G�de�L29./�RL,6L�:8//4G�de�1/-.,32./90�29.<72.,M9/�R29.<G�� ����*2�1,./::/�49�1/-.,32./90�-/�8/9.�82:�T.0/�05635/�/-�7<4/�PIa�/.�/:.�J,k5/�l�J2,[3/B�*<0:�4/�32�:53/;.,<-�4/�32�1,./::/�4/�1/-.,32.,<-�29.<72.,M9/O�3+9-,.5�2U9:./�29.<72.,M9/7/-.�32�1,./::/�4/�1/-.,32.,<-�/-�J<-;.,<-�4/:�056326/:�4+9:,-/B�S-�7<4/�P0ZO�32�1,./::/�49�1/-.,32./90�/:.�J,k5/�l�*<j�R[2::/�1,./::/G�]<-;.,<-�md]CbF�C889Z/c�:90�3/�[<9.<-�4/�1,./::/�49�1/-.,32./90�R]CbG�/.�72,-./-/cd3/�/-J<-;5�8/-42-.���:/;<-4/:�/-�7<4/�?__*�R0/J0<,4,::/7/-.G�<9�PIa�R45:L97,4,J,;2.,<-GO�3+,;n-/� 288202o.�/.�3/�1/-.,32./90�;<-.,-9/�4/�J<-;.,<--/0�8/-42-.�M9/3M9/:�7,-9./:�8<90�:5;L/0�3+,-.50,/90�49�3+28820/,3O�7T7/�:,�3+23,7/-.2.,<-�2�5.5�;<985/B�*<0:M9/�3+28820/,3�/:.�233975O�3/�7<4/�md]Cb�-+/:.�82:�2;.,JB�?/../�J<-;.,<-�-+/:.�82:�4,:8<-,[3/�/-�7<4/:�Cf̀ _O�]Cb�R1/-.,32.,<-G�/.�̂SC̀ �R;L29JJ26/GB�?/../�J<-;.,<-�8/07/.�4/�:5;L/0�32�;<-4/-:2.,<-�M9,�:/�J<07/�l�3+,-.50,/90�4/�3+28820/,3�280p:�:<-�200T.O�51,.2-.�2,-:,�32�J<072.,<-�4/�7<,:,::90/B�C80p:�21<,0�05635�32�J<-;.,<-�md]CbO�5./,6-/c�3+28820/,3�21/;�3/�[<9.<-�_b���_]]O�3/�1/-.,32./90�,-./0-/�;<-.,-9/�4/�J<-;.,<--/0�8/-42-.�M9/3M9/:�7,-9./:�l�J2,[3/�1,./::/�4/�1/-.,32.,<-O�:,�1<9:�:<9L2,./c�200T./0�3/�1/-.,32./90O�72,-./-/c�3/�[<9.<-�VHSSP�/-J<-;5�8/-42-.���:/;<-4/:B����
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