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�

� � ���������	
�������

���������������������������������������������������������������������������� ����!�"����#�������������������������$����������%����%����!�&�����'���#�����(����'��������������������������)��������(������������������'�����*��������*�#�����������)����$���������+����������������������������'���'����)��������������'������������$����������'����������������*���������,(�������$�'������������������������������������������������*����!�-�%*�$�'�����)����'� �����#�����(����'����������������'����������������������������������������)��������������-�%#���������'�'�����$�'�������%���������������(���������)���������������������*����������������!�./012�0345678�0�9:;8<0==7�87�94>:58/=:�95?@:0=37�87�AB/=:8=7�-�%#���������������������+����������'��������������������������'��)�������������������������������������������+�������%#�������'��������������������+���'�C)�����*�������������������������'��������������������������������'�!�D�)��(�������E�������+������������������$������������%����������*���������+��������%���%#�����������������������)��(�����%��'�����+��(�����������������'�����������'���E������!�"����#�������+���������%#������������%�����������������'�'�������������������'����)��(���'�����+��������������$������������%��������E������!�&�����'���#�����(����'����������)���������������(���������(��������%#���������+���������%#�������'��������+�'���� ����(��������������$�������������#������'�����+����*%���$�'��������� ����������+���������%#�����!�-�%*��������)����'� �����#�����(����'����������������'������'%+���'�����������%�������������������)����$���������������������'������)������������$�'�������%���������������(���������)����������!�./01��<=��67F73G8:H8:/6I4J8:8/:��87��/83:0=/K/<887=7��I5<L57B7��3��<I5:9:J:8/=:�05<1<3:�-�%#�������������#�����������������������������������������'������M�,�N�*���!�"����#�������������)���������������+�������������%���������'�������O�����E����������*��������+�������%#�������������O��$�'�����'���������������������(��������������%���#����������������������������'�������������������������������'�!�&������#�����������������$������������%����������+���������%#�������E���������������������%���#������������������������'�����'� ���+��(����������������)'�#�+���������������'�����'����������������%���#������������'���������%)����������)�'������������������������!�&�����'����#������(�����'�����������$�'�������������������O������������O����$�'�����'����(��������������(�����P������������������������������*����������%#���������)�����$�'�����������������'�����������%��� ������������+���������%#�����!�D������'�����������O������E����������+��������%���%#������$�'�����'� ���(���������������(�����P������������������������������*�������������������)���������� �������(�����������������'���������%������������������������������������������%��'�'���������������������������������������'����!�



�

� � ���������	
�������

������������������������������������������������ !"#$!%#&'!�(!�#() *'#%#+((#&�,-+ .'�(!�/-01 *')+'+� �,-&.+�*)2-$!(!�*2*�*2*'+&(# '+�(!�,!$!-!�(!�( 3)#1#4#�#4+'#�)�*'-!(!'!�5�$!.0,0)!( '+�(!�' - (�$!�*'-+#' "*')+�#�,+*" 3)!6!'!�,-+3!17!�(!�8+'+)#' �1#"#6!9�:" 3+)!' "(+;�)2-<0� = .'#)(+*''!�(!�3 >(+*''!�(!�326 -(+'+�3-01 *')+�(!�?4#' ('!�#�.-!>(!'!�3+<+3(+*'�$!�!.%#+( -#' ;�,+"0@ (!�+'�- !"#$!%#&'!�(!�#() *'#%#+((#&�,-+ .';�)"#&(# �6 �+.!$)!'�3)#1 (# '+�(!�% (#' �(!�( 3)#1#4#' �#4+'#�.!'+�%&"+�#�)�+'3 "(#' �,!$!-(#�* 84 ('#9�A+(#1 (# �(!�% (#' �(!�#4+'#' �)�- $0"'!'�(!�(!4!"&)!( �(!�'2-* ( '+;�$!7!) (�#.+(+4#@ *.#�-!*' 1�#"#�3-08��( 8!'#) (��=!.'+-;� ��)2$4+1(+�3!�+.!1 �)"#&(# �#�)2-<0��=#(!(*+)#&�- $0"'!'��(!�/-01 *')+'+9�B24�3!'!'!�(!�)2) 13!( �(!�#$)2(- 3(+�,+"+1 (# ;�*)2-$!(+�*� ,#3 4#&'!�+'�CDEFG�H�IJ�)�K2"8!-#&;�,!$!-2'�(!�( 3)#1#4#�#4+'#�)�*'-!(!'!� �*'!7#" (;�.!'+�( �* �+'@#'!�*,!3�)�,-+3!17#' �(!�( 3)#1#4#�#4+'#;�3+.+".+'+�,- 3"!8!( '+�)* �+6 � �,+H(#*.+�+'�'2-* ( '+9�L (3 (%#&'!�* �$!,!$)!�#�,- $�)- 4 '+�(!�+7&) (!'!�.24�4+4 ('!�(!�#$8+')&( �(!�(!*'+&6#&��+'@ '��#$)2(- 3(!�� ,#3 4#@(!��+*'!(+).!9��:" 3��.-!&��(!��+7&) (+'+��#$)2(- 3(+�,+"+1 (# �)�*'-!(!'!;�( � �(!"#% �*,!3�)�7-+&�(!�*3 ".#' �*�( 3)#1#4#�#4+'#�,- $�MNMN89��O�*- 3(+*-+@ (��,"!(�( ��* ��+@!.)!��* -#+$ (��*,!3��)�,!$!-!��(!��( 3)#1#4#��#4+'#9�L!.2)��7#�)2$(#.(!"�)�*"0@!>;�@ �.-#$!'!�*� ,#3 4#@(!'!�+7*'(+).!�( �723 �+)"!3&(!�3+�.-!&�(!�MNMM�8+3#(!9�P@!.)!'�* �'-!>(#�,-+4 (#�)�,!$!-!�(!�( 3)#1#4#�#4+'#�3!�723!'�=+-4#-!(#�(!>H-!(+�M�8+3#(#�*" 3�)2$(#.)!( �(!� ,#3 4#&'!�+'�CDEFG�5�IJ9�Q() *'#%##' �)�( 3)#1#4#�#4+'#�* �<!-!.' -#$#-!'�#�*�+'(+*#' "(+�(#*.!�"#.)#3(+*'9�L+)!�+$(!@!)!;�@ � �)2$4+1(+�?4#' ('2'�3!�( �723 �)�*2*'+&(# �3!�+*26 *')#�,"!(#-!(!'!�)2$)-26! 4+*'�+'�,+*'-+ (#' �1#"#6!9�P'@#'!>.#�'+$#�-#*.;�/-01 *')+'+�,- 3)#13!�$!.0,0)!( '+�(!�' - (�$!�*'-+#' "*')+�*�!'-!.'#)(+�4 *'+,+"+1 (# �#�,+*" 3)!6+�*'-+#' "*')+�(!�1#"#6!�*�)#*+.!� ( -8#>(!� = .'#)(+*'�*�+8" 3�- !"#$#-!( �(!�.!,#'!"+)!�, @!"7!�+'�,-+3!17!'!�#49�B!'+�+8-!(#@!)!6�-#*.!�=!.'+-� �#�=!.'2';�@ �3+<+3(+*''!�+'�( 3)#1#4#�#4+'#� �,+H)#*+.!�+'�3+<+3#' �+'�"#<)#' �,+�3 ,+$#'#' �(!�7!(.#' �#��)�+7+$-#4+�723 6 �( �* �+@!.)!�'!$#�' (3 (%#&�3!�,- '2-,#�,-+4&(!9�L+$#�-#*.�7#�(!4!"#"�3+<+3(+*''!�+'�#() *'#%#+((#&�,-+ .'�(!�/-01 *')+'+�*!4+�,-#�32"8+*-+@(+�-!$)#'# �(!�,!(3 4#&'!�*�CDEFG�5�IJ�#�$!32"7+@!)!( �(!�- % *#&'!�)�*) '+) (�4!6!79�R����S���T��������U�������A- 34 '2'�(!�3 >(+*'�(!�/-01 *')+'+� �*)2-$!(�*�,+.0,.!�(!�( 3)#1#4#�#4+'#�$!�*'-+#' "*')+;�,- 0*'-+>*')+;�,- ,-+3!17!;�+'3!)!( �,+3�(! 4�#�"#$#(8;�0,-!)" (# �#�,+33-21.!�(!�( 3)#1#4#�#4+'#�#�*)2-$!(!'!�*�'&<�#(=-!*'-0.'0-!;�!-<#' .'0-(#;�#(1 ( -(#�#�(!3$+-(#�3 >(+*'#;�*'-+#' "(+H4+('!1(#�-!7+'#;�,-#3+7#)!( �(!�0@!*'#&�)�3-01 *')!;�-!$)#)!6#�3 >(+*'�)�+7"!*''!�(!�( 3)#1#4#' �#4+'#�#�,- 3+*'!)&( '+�(!�)*&.!.)#�0*"08#;�*)2-$!(#�*�( 3)#1#4#' �#4+'#9�V!�- !"#$!%#&'!�(!�)* .#�+'3 " (�,-+ .'�6 �723 �*2$3!)!(+�326 -(+�3-01 *')+;�@- $�.+ '+�6 �* �+*26 *')&)!'�)*#@.#� '!,#�(!�#() *'#%#+((#&�,-+ .'9�/26 -(+'+�3-01 *')+�6 � �#$"+1 (+�(!�-#*.+) ' �)�#$7-!(#' �(!,-!)" (#&�H�( 3)#1#4#�#4+'#�#�*'-+#' "(+�H�#() *'#%#+((!�3 >(+*';�)�.+#'+�'+�6 �+*26 *')&)!�3 >(+*'�#�)�'+$#�*4#*2"�+'-!*"+)#&'�-#*.�+'-!$&)!�) -+&'(+*''!�+'�( 7"!8+,-#&'(+�#$4 ( (# �(!�,"!(#-!(!'!�



�

� � ���������	
����

�

����������������������������������������������������������������������������������� ������������������!�"�#! ���$���������� ����������%!���&�������������������'���%�!��������������������������(����������������������&���������������������(������)������(���&�������$�����%!�������������������������������!�������������������������!������������������������������!������)������*�(���&������������������"�+������ ������������������������� ���������% �����������������(��������������������!�����������(����������������!������%������������������,��������-�������&��%����� ���������� ����������!��������!���������������!���"�.��� ����������/������������������$�������������������������%�������������������������-������������������'����������)��$���������)���� ������������������!����������*�������%!���&��������������������������(���������"���01234567�2589:;<1�2�96;=1:;>1?@;�<;�9;:=1A<1@6�6@;B1�<;�1<562@1>14<<1?�B=;<�<;�C9DE62@54@4�F8951�6@;B�G�B43DB3;�<;�B;9>6=�:;�2@941@6=2@54�H%���$���������������������$����������I��(�������J������������������!������������������%&���������(����'���%!��(����������������&���!�KLKK�)"�M ������$����������)�����������!�����������(�����������������&���� ���������$��������������� ���������!�'�����!����������������$������������NOPQR*ST"�I%��� ���������������$��������!�������%�&����%�!����������%�(�������������������� ����������$'�����!���������������������� ��������'�����������������!����������������� ���������!�������$��������������������������"�-��������&���!����������(��������������������)����$���!��I��(������'����������������������%!��(�����!����������������������!��������������������*�!)�����������$"�M�����)��������'�����&�$����!���������������� ���'�������� ����������(���������'�!�������������(�������������'�����! �������*����������������"�U�!����������(������������!��������%&���$�����������%���$����������������������$�����������I��(��������������*���%���!���������������������������!������!�������������������)������������!�����������������%������������%�(������%�(��������������%��������!���������������������������������������/��$&����������������� ������������$"�V@491�6@;B�G�B9463@19;<6�1�2@941@6=2@54�<;�:;@5496<�34WB=632�+����$���������������������$���������� �������������������,*�������!���������������������KLKK�)"�-�����%���$��������%&���$����������������*�����(�����,�����'����%&���������(�����&��!��� �!�����������/����������������������������$"�I����������!���,������&�!��� �����������%&���$����������������KLKK�)"'��%��������������!��������������)��������������$�����)��!��!������'��������������&�����%!�������������������!����������������%�)�����������������"�H�����*����%�(�������%!������$������� �������������������������������������������������������*�����������������,����������%!��(������%&���������(����������������������$��������������������$�������������*���)����$����������������$"�+��%&����������%!��(�����!��������������)���!����������'������!������������%������&����%����������$������������!��������$�����



�

� � ���������	
�������

������������������������������������������ ��!� "��#����$��%��&��������#���&�������$�'��&�%$����������������������������!����%���������������������������%�"����!�� ���������&��(���������'����)�� ����'% ������&%�������%���*����)�"�)��%��%���+�%����%��������,�������� ������� �������)��������,��-./01234!����$������$��%����&�����&�%���)������ ��&���#$%�,��&� ��������#�������!�%���%$����������������������(�����������������&���&�� �������56789�78:;�<�;6=>:?@:�A:�?9B9C:�D�E:8D=67A�F=G;B7FH�I)� �����������������������������&����������(������&�� ��,��#$%����"2����&����JKJL2�JKJM2����N��������������&�����������%������������,��#$%���)��������������%��(�������&���%����������� ���)�� ���� ����!�&�%������-./01234��O�#����������&�(��������&�����������%�������������� ��%����%�����&������ �,����&�(�����P �� ��� �������%$������������$����������#������&�%$�������!�����&�(���,��#$%���$&$�������������������#����#��(�!�&2������ ��������� ��&��� ��%���������������������#�� �����������)�������%�����������%�$��������*��) �������&�(����#�'��������������$�'���$�������������(�����������Q�����������&�� �������%���� �&����������,���R������ ������%�������������������������$�'������������������������������%$,������%������������������������$�������$�'����������!�% � �����$�������%�������&���%�����������������������,����&��%��%�������� �����&����������������&�����������&2%#����������(���%�����������%�������)�����'%������������� ���������� ������S9HF�=8�;=A9?:D:A7�A:�H8=TA=H88:�A:�:FU9987�A:�VG987A8:�Q������$�!�)����%$,��������%�������!��$����������%��&������������� �&�� ���$�'���#���������%$,�����%��������&��(��!� ������)���!�)��&��'%�����������#�����������Q��������,����������%����������&��������������������%$,�����%�������!������%������,����&���%��&�%�%��&�������������,������� �������&$����)��������������&�������������� �����Q�������������������������(������������%�����������������������%�����&���&�%��#������!�,���������������$�'��&���������(�������%$,�����%�������!��$�������$�'���������������������(����� ����!��$���������$�'��)� �������%'%��������'��W;76:U9=A7A�69HF��I&���(���������� ��������������$���$���������Q������$��%����������������#����%�"����������X$%�,����&��'%�����Q��������,�������������)����������%$,�����%�����������������!� ��������������������������� �(������� �)��������������������,�������������(��������&���%#������������&������������I&�������������� ��������$����������&�������������Q����������%$,��������%�������!��������Y������$�������%���������������%����$)��#$�������� ���������������������������2����������%�"����Z�����&��������������������������������������(�����&�� ��Z�



�

� � ���������	
�������

�������������������������������������������������������������������� �!����"���������#�������!����������������������������������������������!������������$!���������$���%�&���!�$������$��'���"����%����������$���%����!����$#�%�������%!()����!#����!���������������������������)��$������!�������������%�)����&���!����������*�������������������+��!����������!�$��������$��'����$��������"��������������!������$���%����,����������"���������#�����&������%����$��%�����������������������'���������#$��!��������������������+����"��������!���������-"���������-�!����������������&������%��+�������"��������$��!�)������������������������$�������%�!�*��������%����.�/�������$���*�%��������-�������!����������������������*�%��������0�$#-!�%��1�!�����+���������%���������������!������%�����%����$�)��������$������������������%�!�*��������$������!.��2�%��������$��%�+��*��������������#!���������34%#����5(-�/��$�����6�78�"������$����!�����������������$�������$���-��������#������-���+�������������������%�)�������%����.�9:;<:=>?�@:A;�B�%����������%���������������������������������� �!����"��������#���#�����������$���������#������������������������-�!#�������!����������.�C�,���������������������������D���0��%����*������������+�%�,�������%�������%��������#�����������*�������������������$����"�������*������������!�����+��%��������������������%#���&�0��%������*�����������������������������D�8�#��������������-������������������$����"�������!��������%����%���������������%����������������8�#�����������$����"�������!�����+���������������-���������#���,�����&���0��%+����������$���������!�%����������*���������������#�����+�%�,�������%�+��%���������������������%������������������-��������"�������$����$���-!����"����$���������������*��������������#����+��!�������������,����������������$�����-!���$�������*��������#�!���+�$���������)���!��������������$����������������������-�)�,������������.�2�'�������������#$��!������������������%���*�%��������$!���������������$����������*���������#$��!����������$���)������$�����+��%�������������"�������������%�������������8�#�������.�8�#��������"������������%���$����������������%��!�%�����������!�������������$����������������!����������.�E:A;�FG�FAHI>AG<J<K?>�?K�A=>L;:�AHA�A<H@MK?:�L:NK�O@:�PALF<:J�@KML:QK<KI:�A>�FG�OKMK@?:G>�C�������%���������������������������,R���%�����$��+���,�%����)!����������#$�����!�������������34%#����5(-�/��$�����6�78�������-�����������)%������%��������



�

� � ���������	
�������

�������������������������������������������������������������������� ��!�����"���#���������������������#��$���#���������#�������#��#�!�%����#�&����#��������"���'���������������#�������������������#����������������������#������(��#�������))*���!��+,��-���!���#.�/&�#��������!���#!$�#�� �������#!�����#�����#����0������������������� ��������112���#������3--4+���%�#���$�����������������0����#!������� �����#�������������������0����������������0������������������������������������#!$�#�� ����������#�������#����#�������%�������#��������"�����#�����������%�����"�����5556�789:;<�89�=;898>?@;�;�8A=;898>?@;�?>8?@8;�B?C9<9DA:;�<9�EA<F:D9D9�?D�GAH8?>DD9I�;J9K;�?D8?LA8;A�CMJ�>D?B98>C9D9�GAH8?>DI�@C:NO;DA:8?�;8=?EJ9P;Q�B?�@MBE?>;I�>@ME<98;�>�AC?:?R;QD9�;�>:FS;DA:;DA���+!0�T1�1U�UVU1���)*���!��+,��-���!���#.�/&���������������$�������������%0������W�VVV�X��������+!0�T1�1U�UVU1�����#��������������%��Y����#������#!#�� �������)*���!��+,��-���!���#.�/&�����,������$��#��#�����������������%0������2�ZZ[�X��������Y��0���������#�����������������W�VWU�X���������Y����#�����%������\�%������]2�X�������̂���$������#����#������%0������1U�X�������_�%X�����%���(��#�������)*���!��+,��-���!���#.�/&����%���������#������%0������2]�X��������3���������%���UVU1�����2]�X��������#�� 0��%������%��UVUV���1[�X�������%̀�!�a��������������#�������(��#��������%����������������������������� �����!%�(#������!�X�����������#������������ �������������!�X��%�����������%���#��#�������#�������������b#��#���������X����������0������%�!�a��������������#�������(��#���������������%���#�0�#�������#����#������%����$������������#�����������X�� ������&�(��#�����������#������������%��������������!%�(#������!�X����������������������������#���%������������#������ X���������a�������-��"�#��������!���a���������%�"� ���)*���!��+,��-���!���#.�/&�#�������%����������������������������� ������������#�������������"� �����������#������%���������#�������#���#����������cDR?@?E8?>D;�89�EMC?@?G>D@?D?�*������!����#�����%���������#������!����#������#��������%���� �Y����#���������%���# ���Y����#�������������(���������� ��������#�������#�����%��Y����#������#!#�� �������&����#�������!0���� �������������Y����#����0�����#��� �������������0������"���_!����#����������!������������������������#��������������������#�����������������������%���� �����������a�� �Y����#����������!0�T1����0����UVU1�������������������%�0����������%��������"����������������� ���������%��������"�������_!����#������#!$������!����������#�������!�������!0��(#���$����#���������#��������������Y����#��� �����������%��������������"����)�(#���$�������� ���d��



�

� � ���������	
�������

�������������������������������������������������������������������������������� ������!��������"�����������������������������������#������������!$���#����#����������!%���������������������������"��������"�����!������"�������������&����������������'��������(�������������������%�������������%'�%�������������)����������������������%�����������������������������"�������������)����������*�"(�������������#�����%�������������������������������%�����������������������������������������������&��������������������������



�

� � ���������	
�������
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�

� � ���������	
�������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������	!!"#
$#%&'��()*�+,-,.-./.,�0-�12345*6�789:6�;43<=5>�?�:375=3@3�23�A8;B><=?6=6�5*3=�<@>C25=>�3:D562>85E�F� 	
��GHIJKLMN�OKPKQRJ�S�T"U
�V�$U	UW����"!X�����Y��Z�"X�[�����\Y\��]����̂ ���������������������������̂ ���������������������������������������������������������'��_9*3�785=>B3=>@5�23�D>225�:25B3�<)<�<7>D53@25�783?3�23�:62=86@-�$U
U� W����"!X�����Y��Z�"X�[�����\�\��̀������Y�������������a�������������Y���X����������������Y�������������a�������������Y������������̂ ���������������������������������[��b�Y������X����b������������������̂ ���������������������Y���������������X����������������������������������������� ��̂ ��������Z����������������X����������������������������̂ �X���������������������̂ ����������������������̂ �'�_>�<3�23@5D>�6083254>259�?)8c;�78>c?)8@92>=6�23�3:D55�23�A8;B><=?6=6�5�6083254>259�?)8c;�783?3=3�23�0@3<-�$U$W����"!X�����Y��Z�"X�[�����\�\��]��������X��������������Y�������������������������������������������������������������������������������������������������d>e>259=3�13�2312343?32>=6�5@5�<*923=3�23�4@>26?>�23�f)?>=3�23�C58>:=685=>�5�?23<92>=6�23�51*>2>259�?�;48>C5=>@259�3:=�<>�?1>*3=�>C52<=?>26�6=�ghi6=6�<)h8325>�23�3:D562>85=>�<�*26152<=?6�.j+�6=�78>C<=3?>259�:375=3@-�$U�U� W����"!X�����Y��Z�"X�[�����\�\�]������k���������������������������X�����S������������������������������������������������[������������l83?6*6i59=3�23�4@>26?>=>�23�f)?>=3�23�C58>:=685=>�5�76m<7>D53@26�783?6=6�C3�<>�>*5=583=�3:D55�5�6h@503D55�<3�8>0@3*>2=58325�?�n<=3?3�23�C8;B><=?6=6-�l8>1�./.,�0-�78>C@6B>259�13�760@)i32>�:)*�of:;>)8�(ph�l867)8=5<q�rA�5@5�6=�2>06�:)*�C8;05�@5D3�2>�<3�6<)i><=?9?325-�s-�tuvwxyx�z�{|}~�z�}z�x}�w��}x�x��z}zvw�xwzy}zw���|��xyzw��}zw��z�}x����}zw�����x}z�z�w��}zw��~��zw�wz���f)<=3?3�23�f)?>=3�23�C58>:=685=>�23�of:;>)8�(ph�l867)8=5<q�rA�:)*�+,-,.-./.,�>�:3:=6�<@>C?3E�����6C68�A5*5=86?��6C686?�m�l8>C<>C3=>@�23�fA���l>=)8�f=>�326?�l>=86?�m��3*><=25:�l8>C<>C3=>@�23�fA����>2D5<@3?�r2B>@�A3?5C6��m��@>2�23�fA�5��17-A58>:=68�



�

� � ���������	
�������

��������������������������������������������������������  �!��"#�$�����%�������&������'������&�������!�(��������������)$��(��� ��%���������������)*���*���������%��������������*����%*'�������*%���+�#���,�������-�����������%���%��#��%���������������������������!���������.���$/�)����,�����������������#��������������#���0������#��*���������'������������0������$�1������� ��%��������#�*��������������%���������%������������2������������#�*������������*%���������������0������� �%����������3������������������������*��������������������������������������%���������4�3$/�5������������)����3��������#����,��������36���'�������'��#���#�*����������#���0���������#��*�����������$��������2����������%����������7������������������*8����������,����0�����#��)��*����*#%������6����0���������������������������,�����������4��$/��"#3��*������0������������)�������������������'����#��0�������������+��%���������,�����������'�������������*0����� ��'���������������0���������� ������������%�0���������%�����������#��0������$��������2����������%����������������������'���,����0�����#�����������������������3�������'������������0������������)*����4�,$/�(������7������*#��,��������������)+�����*8����������3�*�#������%��������#�������,���������#������$��*#��,����������������������������������������9�7��������1)�$���������������������������������%�������*������������'�������*#'�����������)��%���+��������*�6���%���������,�� ���������������'�����#�������,�������3��� �����������%�#�����4��$/�����2�����������0������������)����#�������36���'�����#��%�����+�%��������#���,��������������������#�%�����������������������2������������3��0������������$�(���*��������%*'������������������2�������������%����+�%���������#������38����#�%��������'%������#���3����4�)�����2%��������%����#������0�����#��0�����������7�����������,�������������,���+��%�������������38�����������+�:)%��*��;<3�(���*����=�����#%�������,������������ ��'�����0��#��� ��'���������������'����'�����:>?@ABC=+�%�%��������������������������������$��������������#%������� ��'��������*������������*��#�%���������#��%�����$�)�,��������������������������������������������� ��'�������D�%�������+�#������������������+����������������38����/��������#�������#��������3�����*���7����� ��'����$�)����'����#����#%������������ ��'��������,�������*���+������'����+�����������#3����'���� ��'����+�%�����������*#'�������#���3�%���������� ��'��������7�����������%�$�����0%�� �����������0�����������������������#,�������*,������E))+���,���7��������������#�*�7��������#�����'�����������,�������,�����������3�#���������������3�%������������%��#����0���+����%�2�������#,�����������������������#����0���$�1�0�����������������������������3�����%�����#����2������$���



�

� � ���������	
�������
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� � ��������	
��������������� � ��������������������������� � ����������������� ��!�����"#$#%$%&%#�� � '��������(��������)��*������������������������������������

� � ������+��,-���..�

%$"$��������������������������������� /010212320� /010212323�456789:;<�=>;?9@<�A5B96<C<� �D�EEE� F�GDH�� �D�EEE� F�GDH�IJK�LHMHNMNGNH�OM�7B8>@5AP<@>C>�7C9Q;97C�;>�B>8<:;<C5�785A7C@>�<�?8>C?9789:;<�A5B96<C<�5�D�EEE�R<PM�P@M�SNGNG�OMT�F�GDH�R<PM�P@MUM�� %$V$�W���������������IJK�LHMHNMNGNH�OMX�6>B<7>;<YC�?>B<C>P�;>�Z8[\57C@9C9�5�@�8>6K58�;>�FXGFN�R<P�P@X�8>6B85A5P5;�;>�FXGFNXGGG�=89Y�9=<?;9@5;<X�=56;>P<:;<X�B9<K5;;<�>?]<<�7�B8>@9�;>�OP>7�7�;9K<;>P;>�7C9Q;97C�9C�H�P@�@7Y?>M�IJK�LHMHNMNGNH�OM�̂?]<9;58<�@�A8[\57C@9C9�7>�� _�9C�?>B<C>P>� 489Q�B8<C5\>@>;<�>?]<<� IJK�LHMHNMNGNG�OM� _�9C�?>B<C>P>� 489Q�B8<C5\>@>;<�>?]<<� IJK�LHMHNMNGHE�OM�NLF�̀abcdefg�hdidjkc� EHXLl_� D�mHm�FDG� D�mHn� EDXFl_� D�nnl�GGG� D�nnl�Z8[O<��P<]>� lXmN_� DLF�DmG� DLF� FXDN_� NnD�GGG� NnD�� HGGXGG_� F�GFN�GGG� F�GFN� HGGXGG_� F��GFN�GGG� F�GFN��IJK�LHMHNMNGNHOM�;YK>�A8[O<�>?]<9;58<�?9<C9�A>�B8<C5\>@>C�B9@5:5�9C�F_�9C�?>B<C>P>�;>�Z8[\57C@9C9M�o�������)�������+�*�Z9R9AJC�;>�>?]<Y�75�<6:<7PY@>�?>C9�75�8>6A5P<�;5C;>C>�B5:>P=>�6>�B58<9A>X�7J9C@5C7C@>p>�;>�B8<C5\>C5P<C5�;>�9=<?;9@5;<�>?]<<��;>�785A;9qB85C5OP5;<Y��=89Q�9=<?;9@5;<�>?]<<�6>�B58<9A>M��r6:<7P5;<YC>�7>�;>B8>@5;<�?>?C9�7P5A@>T�� /010212320� /010212323�s5:>P=>tSu>O[=>U�6>�B58<9A>� SDmU� SHlU�v85A;9�q�B85C5OP5;�=89Q�>?]<<� F�GFN� F�GFN�w7;9@5;�A9R9A�;>�>?]<<� SGXGGEU� SGXGGDU�v85A;9qB85C5OP5;<YC�=89Q�>?]<<�6>�O9A<;>C>�5�<6:<7P5;�?>?C9�7P5A@>T�� /010212323� /010212323�r6A>A5;<�>?]<<�@�;>:>P9C9�;>�B58<9A>� F�GFN�GGG� q�r6A>A5;<�>?]<<�B856�O9A<;>C>� q� F�GFN�GGG�



� � ��������	
��������������� � ��������������������������� � ����������������� ��!�����"#$#%$%&%#�� � '��������(��������)��*������������������������������������

� � ������+��,-���..�

/012�34566�7�4038�93�:;061<3� =�>=?�>>>� �=�>=?�>>>�@0;<91A:0;B;CD;9�E012� =�>=?�>>>� =�>=?�>>>�� %$,$�F���������������������G���*�� HIJIKJKLKI� HIJIKJKLKL�M3<NDO;968�:1�C3039566�1B�PD;917;�93�@Q� R?� S�� R?� S��TUJ�VWXYZ�[\[]̂ _̀ a]bcZa�� defghijklm�nmok�m�pqrnsm�php�pghijklm�nmok���Q0tO;uB71B1�;�u7N0v391�D65;�uw�x�@4t;N0�yzE�{;9PN0u�|}}Q�A�<N~;091�<0tO;uB71�x�yDzP17�t:037D;9u46�:;0u193D��fqrnsm�m�lrjksim�m�pknqk�php�pghijklm�nmok��0;v�?>?RC��6�:0;v�?>?>C��98�3�1BP;B;96�:01<3OE6�6�:14t:46�4N��6�1B�u7N0v396�D653��������������������������������������������������������������� ]������ �J��� \����� [�����������Y��������@4t;N0�yzE�{;9PN0u�|}}Q� �� � ?�>>¡� ?>¢>£¢?>?¤� 98�3��_��������¥����������������������������������������������������¦�§��¥����������������������� ]������������I�¥������ ]�������������I�¥�������̈��������©�����[������¦��̈ ������������©����� �̈��������©�����[������¦�� �̈�����������©�����@4t;N0�yzE�{;9PN0u�|}}Q� R� ª� R� A� ª� A�[�§�� I� «� I� �� «� ���M3<NDO;968B3�4N��4DzP17�t:037D;9u46�:;0u193D�7NvD6v3B�93�R?�¬6D�D7�?>?>w�S�¬6D�D7®��6�:016vB6P3B�1B�:0;<1uB37;96�<;:1v6B6�1B�PD;917;�93�@N7;B3�93�<60;4B106B;�uNCD3u91�̄N0C17u468�v3419��°e±²ikgnrlmr�lk�³mlklṕgmµ�imps��Q0tO;uB71B1�6�3�;4u:1v6568�4N��uD;<96B;�06u417;�1B�t:1B0;E3B3�93�¶6939u176�69uB0t�;9B6w�



� � ��������	
��������������� � ��������������������������� � ����������������� ��!�����"#$#%$%&%#�� � '��������(��������)��*������������������������������������

� � ������+��,&���,,�

-�./012304�/25.6�-�72.82104�/25.6�-�9:;:/04�/25.<�=>?2�9@7@A042B�4:�C9/:870420�4:�/25.:�DE803E3�4:�12/0.3@/230�4@52�@3F@8@/4@533:�;:�C53:4@8B8:40�2�C9/:870420�4:�/25.@8030G�5�.@23@�50�5>7E5.8:�H/CA0538@3@<�=>?@3@�C9/:870420�4:�/25.:�0�I@.C52/:4@�8E/JC�3/C14@53230�9/2�9/@F4@;2/:40�4:�I24:45@8230�9:;:/2��2�9@532F:40��K242K2;2/:40��4:�9@304L2:74230��@3/2L:30742�0I0.32G��.@23@�K@F:3��1:�50�@3/:;B3�8E/JC�I24:45@8230�/0;C73:32�2�5E53@B420�4:�1/CA0538@3@<�M0.C?@�I24:45@8230�/25.@80�50�210432I2L2/:3G�2;K0/8:3�2�4:>7N1:8:3�5�9@K@?3:�4:�/:;72O42�.@43/@742�K0J:42;K2G�8E801042G�;:�1:�50�@9/0107B3�:10.8:342�L042�4:�53@.230�4:�1/CA0538@3@�2�I@/K230�4:�9@11E/A:40�4:�58@>@14230�72.82142�5/01538:G�>0;�1:�50�1@9C5.:�40@9/:81:4:�.@4L043/:L2B�4:�1:104�/25.<�P9/:8704203@�4:�/25.:�8�1/CA0538@3@�50�@5E?0538B8:�30.C?@�@3�@90/:3284@3@�/E.@8@1538@�4:�1/CA0538@3@<�-��Q/012304�/25.�Q/012342B3�/25.�;:�H/CA0538@3@�50�5E53@2�@3�/25.�@3�I24:45@8:�;:FC>:�8�57CO:RG�O0�.72043�272�53/:4:�9@�I24:45@8�2453/CK043�40�C5900�1:�2;9E742�58@230�1@F@8@/42�;:1E7A042B<�Q/012342B3�/25.�9/@2;32O:�@54@84@�@3�8;0K:42B�@3�58E/;:42�72L:G�.720432�2�4:72O4@532�9@�>:4.@82�5K03.2<��=54@84230�I24:45@82�:.3282�4:�1/CA0538@3@�5:�>:4.@82�5K03.2�2480532L22�8�1B7@80�8E8�8;:2K42�I@41@80<�Q/012304�/25.�0�@54@84@�/25.:G�9/2�.@R3@�.72043230�4:�1/CA0538@3@�4BK:�1:�>E1:3�8�5E53@B420�1:�2;97:3B3�2;LB7@�2�8�@>2O:R4@�9/0182104230�5/@.@80�1E7A2K230�@3�3BJ�5CK2�9@�3E/F@85.230�8;0K:42B<�S:7:45@8:3:�53@R4@53�4:�I24:45@8230�:.3282�9/0153:87B8:�K:.52K:74:3:�./01234:�0.59@;2L2B<�T:.52K:74:3:�0.59@;2L2B�.EK�./012304�/25.�.EK�1:3:3:�4:�@3O03:�0�.:.3@�57018:U�V/27< WXYXZYZ[ZXWXYXZYZ[Z[V/01@53:8:42�;:0K2�� \<\� ]� �̂V:/2O42�5/01538:�2�0.828:70432� \<_� �̀aaa� b�c̀]�� � b�ccc� b�c̀]����



� � ��������	
��������������� � ��������������������������� � ����������������� ��!�����"#$#%$%&%#�� � '��������(��������)��*������������������������������������

� � ������+��,#���,,�

-./0�0�1./0230�45606.74380�-./023084�9/4:986.�0�45606.74380�94�:;/<.8�6�5=38/.>4380�0�?03.39=60�039808@A00B�5=08=�9.�9�609=5�5/4:0843�/4C803>D�EF4GA435.8.�3.�1./0230�9/4:986.�0�1./0230�45606.74380�4�=A4343.�3.�F.G.�HIJK49423.�=2.56.3.�5/4:083.�G.>@F.�0�=8/.GL6.�5/.85=9/=23084�1.:4<0�3.�4591=G0A0084D�M/@<4986=8=�9208.B�24�1./0230�9/4:986.�0�1./0230�45606.74380�0K.8�309;5�5/4:0843�/095�6;G�=93=6.�3.�6;3N30�5/4:0830�/4C803>0�3.�5=38/.>438084D�O��P0560:43�/095�P0560:30L8��/095�4�/095;8�M/@<4986=8=�:.��0K.�8/@:3=980�1/0�0G1;734304�3.��G.:;7<430L8.B�96;/G.30�9�?03.39=6084�1.9060B�5=08=�94�@/4<:.8�6�1./0�070�2/4G�:/@>�?03.39=6�.5806D�-=:Q=:;8�3.�M/@<4986=8=�G.�@1/.674304�3.�70560:3=988.�4�:.�=90>@/0B�:=5=75=8=�4�6;GK=<3=B�:=98.8;23=�70560:3=98B�G.�:.�0G1;730�G.:;7<430L8.�90B�5.58=�1/0�3=/K.730B�8.5.�0�1/0�98/49=60�@97=60LB�F4G�:.��1=3494�341/04K7060�G.>@F0�070�:.�3.6/4:0�3.�/41@8.A0L8.�90D�EF053=643=�M/@<4986=8=�>./.380/.B�24�/.G1=7.>.�9�:=98.8;23=�1./0230�9/4:986.�1/0�1=0956.34B�G.�:.�1=9/4R34�=2.56.3084�=14/.80630�/.GQ=:0�G.�14/0=:�=8�ST�:30B�657U208473=�=F97@<6.348=�3.�?03.39=6084�G.:;7<430LB�9�0G57U24304�3.�1=843A0.73=8=�6;G:4C98604�3.�4598/4K30�=F98=L847986.B�5=08=�34�K=>.8�:.�F;:.8�1/4:60:430�M=>=6=/3084�1.:4<0�3.�?03.39=60�1.9060B�657U208473=�=2.56.30�17.R.30L�3.�70Q60B�0G57U26.R0�4?458.�=8�:=>=6=/43=980�G.�3480/.34�9.V�� W.7.39=6.�98=C3=98� M=>=6=/43�1./0243�1=8=5� M=�X�K� E8�H�:=�I�>�Y.:;7<430L�5;K�14/9=3.7.� HI� ZHI[� J� ZHI[�EFR=V� HI� ZHI[� J� ZHI[�O��������������-.G./43�/095�4�/095;8�1/0�1/=KL3.�3.�1.G./3084�A430B�5.8=�5@/9�3.�2@<:498/.33.�6.7@8.B�70Q6430�1/=A4380��070��A430��3.�5.108.7=60�0398/@K4380B��:=Q=:;8��3.�M/@<4986=8=��070��98=C3=988.��3.�34>=6084�0364980A00�:.�F;:.8�G.94>3.80D�\478.�3.�@1/.6743048=�3.�1.G./30L�/095�4��:.�94�5=38/=70/.�4591=G0A0L8.�5;K�1.G./43�/095�6�1/04K7060�>/.30A0�5.8=�94�=180K0G0/.�6;G6/;R.4K=988.D��'������������



� � ��������	
��������������� � ��������������������������� � ����������������� ��!�����"#$#%$%&%#�� � '��������(��������)��*������������������������������������

� � ������+��,%���,,�

-./0�1230�456789/:0/0�;8�8�<=3078;0�;.�=;.></838;�:.36/8;�5<9?@�/AB�?./0�6936C</8@�9�?0</0�456789/:0/0�/A5C6:.�9.�D8;0E<;<5.;<�:�38:.�<3<�8:50F�G�����+�*���(��������������456789/:0/0�<E.�H<;.;90:<�.?/<:<�<�/5.;=.?1<<�9.E0�:�38:.�<�8:50F�I05.D<�H.?/.@�>8�:.36/;<2/�?659�;.�38:.�?AE�8:50/0�8�H<?9<5.;�;.�JFKLLMN�38:.�=.�J�8:50@�5A?0:0D9/:0/0�;.�456789/:0/0�9E2/.@�>8�8?9O0=<1<2/.�?AE�:.36/8;�5<9?�8�9<3;0�0C5.;<>8;.F���������������������������I50E2;./.�;.�:.36/;<2�?659�;.�8:50/0�9O52E0�D56C<�:.36/<�;8�P<�<E.30�8H8?/�?AE�NJ�D8?8E:5<�QRQJ�CF�:A5S6�H<;.;90:0/0�9A9/02;<8�<3<�;8/;<2�58=63/./�;.�456789/:0/0@�/AB�?./0�/0�0O85<5.�9.E0�:�38:.�<�8:50F�-.?/0�8�O090>8;0�O0TC058@�:.36/;<2/�?659�;.�38:.�?AE�8:50/0�8�H<?9<5.;�;.�JFKLLMN�38:.�=.�J�8:50F�U�)���������VA?0:0D9/:0/0�018;2:.�5<9?A/�0/�;8P3.C0O5<2/;.�O50E2;./.�;.�3<S:8;</8�O5018;/<�?./0�;89AW89/:8;<@�/AB�?./0�?AE�D././.�;.�0/>8/.�<�?AE�NJFJQFQRQJCF@�456789/:0/0�;8�0/></.�3<S:0;09;<�H<;.;90:<�<;9/56E8;/<F�X�Y����������������������Z9;0:;./.�183�;.�6O5.:38;<8/0�;.�?.O</.3.�;.�456789/:0/0�8�D.�98�09<C65<�9/.P<38;�?58D</8;�58B/<;C�<�?.O</.30:<�O0?.=./83<@�9�0C38D�O50DA37.:.W0/0�H6;?1<0;<5.;8�;.�P<=;89.�<�E.?9<E<=<5.;8�;.�9/0B;09//.�E6�=.�.?1<0;85</8F�456789/:0/0�6O5.:32:.�?.O</.30:./.�9<�9/56?/65.�<�2�<=E8;2@�.?0�8�;80PS0D<E0@�:�=.:<9<E09/�0/�O50E8;</8��:�<?0;0E<>89?</8�6930:<2F�[��0C38D��O0DDA57.;8�<3<��O50E2;.��;.�?.O</.30:./.�9<�9/56?/65.@�456789/:0/0�E078�D.�?05<C<5.�<=O3.W.;8/0�;.�D<:<D8;/<�;.�.?1<0;85</8@�D.�<=?6O<�0P5./;0�90P9/:8;<�.?1<<@�D.�;.E.3<�<3<�6:83<><�09;0:;<2�9<�?.O</.3@�O0�58\8;<8�;.�.?1<0;85</8F�I58=�QRQJ�CF@�?.?/0�<�O58=�QRQR�CF@�;2E.�O50E8;<�:�183</8@�O03</<?</8�<3<�O50189</8�O0�0/;0\8;<8�;.�6O5.:38;<8/0�;.�?.O</.3.�;.�456789/:0/0F�� ]̂ _̀ abc�dc�efghij�klmknopqnr�f�sjtuavfwcj�dc�oxqyz�{|�e}g~h�ua�tdiccj�tj��gh�aicedcd��sga��r�r{��duftj�Z/�?5.2�;.�QRJK�C0D<;.�:�9:8/0:8;�E.W.P�98�5.=:<:.�8O<D8E<2�0/�;0:.�?050;.:<569;.�P0389/@�OA5:0;.>.3;0�:A=;<?;.3.�:�-</.B�<�D0:83.�D0�P30?<5.;8�;.�<?0;0E<>89?<2�7<:0/�<�D09/.:?</8�0/�-</.B�:�;.>.30/0�;.�QRQRCF�I05.D<�/8;D8;1<2/.�;.�6:83<>.:.;8�;.�936>.</8�;.�=.5.=8;<�<�P03;<@�:�;.>.30/0�;.�E8981�E.5/�QRQR�C0D<;.�[�Z�0P2:<�0H<1<.3;0�5.=O509/5.;8;<8/0�;.�:<569.�



� � ��������	
��������������� � ��������������������������� � ����������������� ��!�����"#$#%$%&%#�� � '��������(��������)��*������������������������������������

� � ������+��,"���,,�
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