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���������		�
�������������������������������
�������������
��������
���������������

������������������
�	�
������
������������
������������
�����
�
������
�
����������
���	����������
������������
�������������������
�����������
���
������������������ ���� !"#$%"&'��$�$�(�)*+�,�!-#�.�/$" !#�)#�0#/#�/" 1� '#2(�3+#))��!-#�1�$#�)#�0#/#�4�,&$4#567)&+4#��80"9:'/&+  ;<=>?@A>B@AC<DE==F<DGCFHIF<D@H@<JFHD>BC<JFA<>AACGGKCAF<F<CHBFLA>AF<CBFMC<NC<NCN>BBCG><NF==F<DGCFHIF<HF==><OGE@=><PACM>AC>Q<RAM>C<DC>M@G@HD>JFS@=C<GKF<EH<F=FMFHB@<FNEG>BCS@<F<NCN>BBCG@<CAACHEHGC>?C=FNF==TCHDFLH>MFHB@<NF==F<OGCFHIF<U<C=<ACVFACMFHB@<G@DB>HBF<>CG@HBFHEBC<NF==TFDJFACFHI><DFHDC?C=F<J@DDFNEB><N>C<?>M?CHCQWCSFHB><JFAGCX<V@HN>MFHB>=F<>AACGGKCAFY<EHCB>MFHBF<>N<>=BAFNCDGCJ=CHFY<=F<G>J>GCBZ<F<=F<G@H@DGFHIF<NF=<?>M?CH@<SFAD@<=>G@MJAFHDC@HF<NF=<M@HN@<H>BEA>=FY<EM>H@<F<BFGH@=@LCG@<F<>CEB>A=@><A>JJ@AB>ADC<G@H<FDD@Q<;<G@HGFBBC<F<C<JA@GFNCMFHBC<NF==F<OGCFHIFH>BEA>=C<F<DJFACMFHB>=C<H@H<D>A>HH@<JA@J@DBC<CH<M>HCFA><V@AM>=FYM><C=<JC[<J@DDC?C=F<G@H\ECDB>BC<N>C<?>M?CHC<CH<M>HCFA><>BBCS><FJ>ABFGCJ>BCS>Y<G@H<EH<G@CHS@=LCMFHB@<>BBCS@<G>J>GF<NC<M@BCS>AF>==T>JJAFHNCMFHB@Q<;<=>?@A>B@AC<GFAGKFA>HH@<NC<J@AB>AF<C=<?>M?CH@<>NFDJACMFAF<>BBFLLC>MFHBC<NC<DG@JFAB>Y<NC<CHBA>JAFHNFHI><CHSFHBCS>Y<NC@DDFAS>IC@HF<NFC<VFH@MFHC]<NC<J@AAF<N@M>HNF<JA@JACFY<V@AME=>AFCJ@BFDCY<MCDEA>AFY<G=>DDCVCG>AFY<F=>?@A>AF<FN<CHBFAJAFB>AF<N>BCYSFACVCG>AF<C=<=>S@A@<DS@=B@Q<WEA>HBF<EHT>BBCSCBZ<NC<DGCFHIF<DC<A>LC@H>YDC<ACV=FBBFY<DC<>AACS><>==><D@=EIC@HF<NC<EH<JA@?=FM><G@H<=T>JJ@AB@<NCBEBBC]<DJFDD@<GC<DC<BA@S><><G@==>?@A>AF<JFA<=><ACEDGCB><NF==T>BBCSCBZQÊFDB@<JFAMFBBF<EH<A>JJ@AB@<DFMJAF<JC[<DBAFBB@<F<>ABCG@=>B@<BA><C=_V>AF̀FN<C=_JFHD>AF̀Y<BCJCG@<NF==TCHDFLH>MFHB@<DGCFHBCVCG@Q abccdefghijkldemjccjengojpqj



����������	
����
��
����
��
 ����������������������������������� ������!�!����� � ������"#��������� �� �!�� ���#�������$���%�������&�!&������'�&�!&��������%��(���������#��%������&&�� �������%����)�*��'������%���$+, #��������� ����%���!�����%�������!���������� ������%���������������''�� �!�� �� �''��%��!��%�������%�����%�����'%���� �����������-�����$��.���������������� ���#����('������������)#��������� ������� ��-�����������#�������#��'�(�!������������!���''�����'����$���#%%��������� �������-��!���'�'���������'������%���� ����)/''0������� ���#�����'�%�������������� �����&#�������#����('���'#�����'1#� ����� �''������������2�#���%#���'������#������������#����('��%%#���2�'��������������2�'�����%����2�('����%���!����2��%���� �!����2���!������'����('�����#!�����#��'������)3����(����#�'�����!�����2����'���2���������������(����� �''���$� �� ����('����������#������4��$�����������'�������(�����������)5#�������'�%������������!�����������������'������(��� �('�����������2�#��(����� ����!#'��������$��������#��'���������!����#!����� ������-����%�����('��������$��������'�#���������#���������#�'��6���������������'0��%�������7��!����� #������'��-����%�������� �'�%��(����) ��#�'�2�-���������#�'�� �''0��-�����2���#�'��%��!����2��#�'������� ����� ��%��!��������� ��(�� ������!&��8!�((��('�����'����$�����'�� #����� ��9����6��'��� �--����������$�������:������� �7;<=>?@>ABCD@EF=>GFHA>CIJKHL?M?NOFLM>N>HPFHA?=>CQHR?=GKS>?H>NFNE=FH?AKS>?H>C�#�(�� �����'(�!����"/�$��.�����'��"3���� �� �����'(�!����"T�!%�"



�������������	
�
����������������������������������� ��!�"��#$��%�&�%!���������"������������"���������������"�������'����"����������"���"����&�(�"!���)!��"�*+,+-./0+10210.-3405+067/3+480406/9/0+.:-3-15/094034;/9405499-09/3/1-33-<+/1480+90=>406+;1+?+=-0?34@2417-39480-6=/97-3948094;;439480=34-394403-==/17-3940-01/673-0,/97-80+.:-3+-./0-03-::346417-34046=-.A+-3=+09403-::346417-<+/1+05+0@2467/0./15/0405+01/+0-99B+17431/5+0466/CD-073-.-05499401-33-<+/1+05+,417-0=/6E0?/3.-054906-:434CD-0.4./3+-054994073-5+<+/1+801/10,/;9+/1/046643403+4,/=-<+/1+8=/1643,-<+/1+80.-06/:3-77277/06494<+/1405+04,417+80/3;-1+<<-<+/14.-+054?+1+7+,-05+021-0=/.:9466-F6=414;;+-723-G-99B+17431/05499-@2-940:3415/1/06416-7-.41740:/67/0406416/0?-77+8092/;>+80:-3/948+..-;+1+0:3/17+0-05+,41+3403-==/17/809-A/3-7/3+/HI+03+-::3/:3+434./JK 5499-01/673-067/3+-0-773-,436/09B-6=/97/05+003-==/17+0:/:/9-3+8409-0=34-<+/1405+012/,+03-==/17+8K 5499-01/673-073-5+<+/140-773-,436/0+0;+/=>+0:/:/9-3+800A-99+8=-1</1+CL6434./09401/67340.-1+0:43JK M1734==+-340+0=467+0403+6=/:3+340+09-,/3+05+021-0,/97-6=2/9-80?-77/3+-6=2/9-05499B+1?-1<+-806=2/9-0:3+.-3+-86=2/9-064=/15-3+-05+0:3+./04064=/15/0;3-5/64774.A34K.-;;+/;9+0-749+430>-11/09-0523-7-05+0N0/34O6-9,/05+??43417+03+=>+467404P/0-==/35+QRSTUVWXYZUSZ[\[]V\SÛXYZUSZ_D2/;/05+06,/9;+.417/J`=>+0a03+,/97/Jb43+/5/05+06,/9;+.417/Jc4.:+J
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