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*��+�,-.,/�012�3,.��4�56�7�-,/��,8�9+/-,,/:�+�,/�:,���;;���<�,=</�<,��,�����3,<�4�.��,<2�>+�1=��4����:,?,�./�,9�3,.�����,�,�,�@�3,,9<�3,<�4�.��,<�,,��3++9:/+5<,��,9+/-51,,/:@�6��/.�0�6,�+)�.�=�=�����3,<��:��,=�����:,�A,?+�:3,�:=/��:��11,/,,/=<�4�,?,���++/�3,<�.,=;3,/-,������:,�-,�=,��:�,�3,<�-,,=<�46,<=.��/�?�0�2�B,<����<�:��/.�0�+-�:,�.,6+�,/=������,/)1,,�35�?,��,��-,�=,��-,<�,,���,/=<��:,1�04,�.,),/4����:�,����,,����=<,11����6+�,�2�(+4�:,�-,�=,��:�,�-,<�:,?,�46,<=.�/,��/+,),��6,/4,�@�4+-,��-,<�)/�+/�<,�<�������-,/4���2���B+,6,1�:,�=</�<,��,�����3,<�4�.��,<�,��3,<��:��,=�����:,�A,?+�:3,�:=/��:�/�;3<�����,�,������:,�)/�+/�<,/��������:+,1�/+,),�@�4,�<�:�<�</�0,;<��,/=;3�11,�:,��93��4,1�043,:,�2�>+�1=��4�,,/:,/����-�0��./�,�,������
*��+�,-.,/�012�,����:,;,-.,/�012�3,.�����,�,�,��:�,�,��6,�.�0�:,�5�<6,/4����,��5�<�+,/��������:,�=</�<,��,�/,4,�����<,�3+5:,��-,<C��2��,��,=;3�4<3,�:�������;;��=��++/�=),;�9�,4,��/+,),�D�
2�B,<�-+-,�<�����.,=;3�4.��/3,�:�������;;��=@�,��:,����<�11,��6��/���?,�6+/:,���,1,�,/:D�,�@��2��,�6�0?,�6��/+)�,,����;;���6+/:<��,1,�,/:2���<�4���.�0�++/.,,1:������+�,/�:,�.,6��/<,-),/�<55/@�-��/�++4�+�,/�3,<����<�1���;;��=�:�<�),/�,,�3,�:��,/)�4<�?�<2���,�+�.,4,�:3,:,��,��+�?,4,/3,:,��-�4,��:�<�:,��-)1,-,�<�<�,�����:,���;;���<�,=</�<,��,�,,�����,6�44,1:,�)5??,1��=�+-�<,�1,��,�2�()�.�=�=�����:,�.,/�;3<�,���������3,<�EFG@�6��/��4�56�7�-,/�+)���:,;,-.,/�012�+�,/�3,.��,8�9+/-,,/:@�����4�,/����5�<�:�<�H�+IJ,;3K�9�?,/@���:�,���+,:�,4,5/:@�3,<�,,/=<,���;;���?�1�?�0��:�<�����:,�E5/+),=,�1�:=<�<,���,1,�,/:�4���6+/:,�2��,�E5/+),=,��+--�==�,�3,,9<�����,�,�,��:�<�.�0�5�<1,�,/����3,<��,1�043,�:=)/��;�),�-+,<��,1:,�@�:�<�6�1�?,��,��:�<�:,�1�:=<�<,��?+�,,1�-+�,1�04��,1�04<�0:���1,�,/���,��?511,��+�<����,�@�;+�9+/-�:,�,,/:,/��9�,=)/+4,���,/:,,1=1,5<,12�H�+IJ,;3K�9�?,/�3,,9<�+�=�+)���:,;,-.,/�1�<,��6,<,��:�<�3,<����:,�4+-,�:,�-���:,��3++�=<6��/=;3�0�1�04�?�1������+-�:,��+1�,�:,�1,�,/���,�C�L� �*�2***���;;��=����EFG��+,:4,5/����,��:�:,;,-.,/�M6��/.�0�1,�,/�������:,�,,/=<,�6,,4�����0��5�/��6+/:<��++/?�,�N�L� �
2***���;;��=����0��5�/��
*
��L� �O�2***���;;��=����9,./5�/��
*
��L� ��O2***���;;��=����-��/<�
*
���(+4�6+/:<�+)�4+/<,�<,/-�0�@�-+�,1�04��1����0��5�/��
*
�@�,,��,,/=<,�1,�,/��������:,���;;��=�����F+:,/����++/?�,��M?�,�<�.,1��N2�P�<,/��/:��,1:<�++4�3�,/�:�<�3,<���;;���,,/=<�-+,<�6+/:,���+,:�,4,5/:2�(+4��++/�:,�+�,/��,���;;��=�6��/+�,/�E5/+),=,��9=)/�4,��?�0���,-��4<�?�0��,,/=<,�1,�,/���=��=;3�<<���,���9�,�,�,�2�Q4�-,/4�3�,/.�0�+)�:�<�:�<�1,�,/���=�9=)/�4,��?�0��:�,��+��45��,���,/��:,/,�@�+-:�<�?,��93��4,1�04�?�0������:��:6,/4,1�04,�/,�1�=�<�,�,��1,�,/����:++/�:,�)/+:5;,�<@�,���+,:4,5/����:++/�3,<�EFG2���� �'RSTS'� SRSTS'� URSTS'� VRSTS'� 'RSTSS� WX���Y�Z�X[W��\]̂ _�̀��� 
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��� � �� !�"��#$%� � � ����� ����� � �� &�'#(��)� & &� �*� +, -� �! .� + +� .& &��'�/�)��0�1�2%3�(%�$�)�4��%�5�#4��6%37(�89:1;<�=�4�33%���>?���)�@�ABC�DEEF�EFGFHIJKFJ�LIMJ�NJOFH�GNNHPFQNRO�GSJ�TSHUVVNFESVIJKC���W����X�YYW��Z[�Y\����]WZW�X�̂WY��W�[W_]��Y���W��̀[�Wa�]���]W����X�YYW��Z[�Y\�WWa]Wa�_WX�bc�d�_Wa��W]WWY]e�fWX����X�]���_WX���_W�[_�]W����X�YYW��g�[hiWj̀k�l�ZWa��m[]Wa���W��n��\\W�e�o[�Y\�b�cWWX�cWapX�]W�qr�_WX�WW��sa[a�X�\t\XW_�X�Wp���Ŵ�\WWa]�[s�̀WX���c[�Wa���X�Y��[_�XW�p[_W��X[X�WW���Wa]WY��������]W��Wj[�Xa�jXWWa]W��[Yb_W\e�qj̀XWa����WX��YX�u]�c�YYW���YYW�Y�]\X�XW��̀b���ẀWYW�sa[a�X��]WWY��l�W_W�e�v���W��Y�����g�[hiWj̀k�l�ZWa�W��n��\\W����l�]�X�[�\�]W�_[�WY�up̀W�]�[_�̀[�WaW����X�YYW��XW�̂W\XWYYW��]���c��a�cW�[s�̂�\�\�����[�\�sa[a�X��]WWY�aWj̀X�[s�̀�]]W�e�w���g�[hiWj̀k�l�ZWa��W_W��c�u��b����e������jj��\�_WWa��l��W������̀WX���jj�������n��\\W������_�Yu[W��WxXa�e�v������bYY����]��a[s�pW��W���YYW�j[�Xa�jXW��[[p�WW��[sX�W�[_�_WWa���jj��\��l�XW��W_W�e�v��]W�_WW\XW��W��YYW��Y��X�̀WX�̂W\Yb�X��[_XaW�X�̀WX��Y�]�����WX���a[WsW������]�W�[sX�W\��Y�XWa����
�
�e�v��̀WX��W��Y�����m[]Wa���Y��X�]�W��a�����b��Y�[s�X�lWYe�fWX�X[X�YW�[sX�W�[Yb_W��[[a�m[]Wa���̂W]a���X���e���e���e�hW]WaY��]�̀WWlX�[[p�̀�Wa��������W�W�W��̀��a�sa[a�X�]WWY��l�XW�c�YYW���W_W�e���X�_��pX�]�X�cW�����̀WX�m[]Wa����jj����[��WW�\�����_�Yu[W��][\W\�pb��W���l�W_W�e�mWX�]WZW��̀�]WY\c�uZW�̂[bcW��cW�\�WYYWa�]W�][[a�[�\��WcW�\XW���jj��s[aXl[Y�[�[se��W��̀Wa_WW��W_[W�]W�b�X���W��s�\\W��̂���W��̀WX�̀�Wa�[[a�WWa]Wa�X[W�WcWZW��b̂]�WX�����y����_�Yu[W�e��z{|ESK�FJ�OI|VHIPRVIF��W�p��]�]��X��jj��\�b�X�̀WX�s[aXl[Y�[�����]W�qba[sW\W��[__�\\�W�Z�u���[�����[�Xc�ppWY����W��]�X�̂WXWpW�X�]�X�����bYYW�]W���l[a_�X�W�[�Wa�]W���jj��\�\YWj̀X\��WYW�]WY�up�̂W\j̀�p̂��a�p[_Xe���X��WY]X�[[p��[[a�]W�aWYW���XW���l[a_�X�W�]�W��[]����\��[[a�]W�sa�pX�\j̀W��[a_�W���������]W��[[âWaW�]���W��[s�̀WX��Ŵ�W]�����[s\Y���W��]�\Xa�̂bX�We�}_]�X�cW�]��a���\X�[[p�XW�_�pW��̀Ŵ Ŵ��_WX�]��Wa\�XW�X�Xb\\W��]W��Wa\j̀�YYW�]W�p��]�]��X��jj��\��_[WXW��cW�[�\��[[âWaW�]W��[s�b�XWW�Y[sW�]W�\�Xb�X�W\e���fWX�~vwm�cWapX�]W�]�\Xa�̂bX�W����a�b�X�[WaW�]W�s�aX�uW��b�X�[s�̂�\�\�����]W���jj���X�W\Xa�XW��W��]W�Y[��\X�WpW��\sWjXW������]W���jj��\��W��]W�̂W\j̀�p̂��àW�]�������jj��\e�}�]Wa]WWY�����]�W�b�X]�������\�[[p�̀WX�̂[a�W������]W��X�u]��W��Ŵ\j̀�p̂��àW�]�����]W�XcWW]W�][\�\������̀WXZWYl]W���jj����W��̀WX�[s�Z[���_���Wa���ZWXXW������]W���jj��\���a[[X�Was�pp���W���]�X�]W�sa[]bjXpc�Y�XW�X�W��]��a_WW�]W�cWapZ��_ Ẁ�]�XW���YYW�X�u]W���Ŵ[a�]�̂Y�ulX�W��\s�YY��W�Z[��WWY�_[�WY�up�̂WsWapX�c[a]Xe�����\j̀�l�X[W]�W����\_�XWa��YW��v��_�u��WWa]WaW�̂a�W�W������
���[�W_ Ŵa�uYe�W����]WjW_ Ŵa�uYe�̀Ŵ��p�����W�W�W��[s�cWYpW�_���WaW��cW�[�\��Y��[[âWaW�]W��[s�̀WX��Ŵ�W]�����[s\Y���W��]�\Xa�̂bX�W�����]W��Wa\j̀�YYW�]W�p��]�]��X��jj��\e�i[W��̂�u�[[âWWY]�]W�WWa\XW�\����YW��Z�j̀X̂��a�cWa]W��]�X�]W���jj��\����TREVION|F�GISE|��lYW\uW\�c��ab�X�_WWa]WaW�sWa\[�W���W��jj��WWa]�]�W�W��XW�c[a]W����Was�pX�Z[b]W��c[a]W��W��]�X�]W�X[W]�W����\c�uZW�c��a\j̀�u�Y�up���Xa�_b\jbY��a��������\sb�XW�����WW��\s�Wa��Z[b�Z�u���c�\�]b�]WY�up�cWYpW�\sb�XW��W�����Y]W���[]���c�aW���[[a�̂WaW�]����W��X[W]�W����e���X�j�sWaW�]�̀�Wa[s��\�]WZW�Z[_Wa��W\X�aX�_WX�]W�WWa\XW����p[sW������]�X�
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BCDEEF�GH�IIJKFIIDLMFNMJOIDM�OMJ�PLQCNROM�KIJ�RMO�PLDMDMKMJ�IIJOIS�TMFUJMVMFW�XPYZYKY�M[OFILPSIOCM�KIJ�\\]�KIJ�̂M�I_DMRIĴMŜM�IIJKFIDMJ�PL�̀a�JPKMVZMFb����3�%�0�����������������,��%����$���%����������+%�������������%�(����(��,%�������%��������(�%��*����(��������*�������(������2��/����������% ���%�2�%��*%�����(��'�������+��0/�����=	
7>�������99@&������0����,��%�������������AA4�=�((���	17> ��� ����.��%�((�����2������������������������������2�������2�)�����/2��������������



���������	
���
���������	

��������������������������������

�������������������  ������!�"��#�����!��$%&�#'�!��()���*�����+!�����,�-��.�/��"!��0�����������."�!�/ 1�&�"��2�#���������'�'����2�#���������� ���'���3)-��	�"!��0���0�!.��!����!�'��"����'������������'��"��#�!��� �������!���!��!�0������� ��'���4�!2���.���/��� ����"��!���! ���!1����!������&�"��2���������'�&���"�/"�&�!��'����/'��'����!��������  ��������'��!��� ��������#�������� �5&���1�-��'������!��!��0����0��2����#  ��������'��������������1���3�2�"������'���!������"��!���! ���!����/��#�����'�! �/2���!����������� ���!'����'����!�/'�������'���3)-�#��"!��21�3.�'���!�'���'��������/���2�������.�!2�������2#�����2�.������!�����"��#�1������� '����4� ����!�'����!���! ���!��'�����"��!��&�""����� ���!'����#������������  ����(��!����"��'�!,6�� �����!�'����!���! ���!��'����������!���2�.���&�""������ �����.���'��"#'���&�#'�!�(���'�!��#����2�.�������������!����"��'�!,1�)��!�'����!�������.'���!����4���&���.��� �/2��.�����"��#����������!��������'���0�� �����!��'���������.����7�����."�!�/1 1�)��!�'���4��'���!���6�'���!������!���! ���!��.���'�!�5������!���2�.�����.���"#'���&�#'�!�6�2������"���������'��"��#�!��� ��������������#"��'���4�!'���������!���'1�)��!�'�����!����4�!'��'��!�.��������!���#��4�!2��������'��"��#�!��� ����������� '1���%����'�4�!'��'��4�/�������!��� ���6�4��!.���'���!��'� ������!�����"��#�����!���"��!���! ���!��4�!'��������.������'��"��#�!��� ���6�.�'���0�"!#�!��
7
������#" �5�!��1�3��!�'������!����!�5�'#!�6�'��&� �'��2����#���!��!'�'��#��"��� ��������'��"��#�6����'��������'�!����! ���� ��������4�!'��#���'�!���8�0�!.��!'1�9��!"�/����&�����!�����'���'��"��#������:�1777�����������0�.�'���.��!��
7
��2���4�!'���������!���'1������� '�����!���"��!���! ���!��'���4�!'���"���� '�#���'��;���.����5&���� �/2����'�!���#�����(;.��
7��,6�'��<�#�'4��6�'��;��� ���'#!������!��(; �,��0�=�!���!��2�!����4���(=�4,1�)���'�����!������!���! ���!����/���� '���'�����������"��5&�2"��!��.�'��"��#�!��� ����#������2#��������!��1�)��!���!���! ���!��'�����"��!����! ���������'��=�!���!��2�!����4��� ����'�����'�!�1�)���'�����!������/���#������������ '���'�����������"��5&�2"��!��.���������!�������2#�����"���!'� ��1����!�.�4�!'�����'���.�.������'�!��5&��&������!�'�����!����'��"��#�!��� ����#�������!'�2���4�!'���"������'����!'�!�����.'��!��'���!4��!'��1�9������'����!4�5&�����'���'��.��� �/2&��'��.�����"��#����������!��������!�'�����!������!���! ���!��������� ���!�.�.������ �� �������'��1�)��!�"���������'���� '��'���&���"������'��"#'������!��!��'���!4��!'���.������������������!���4��!'�#�����!"��!�.������/�1���)��!�����#�� ������!�'����2�'�!��4�!2��2���������&��'!��2�������!�'��"#'���&�#'�!�.�������� �.��� �/2�5��5!�������!"�� '����������&� '�!������!#5�������!�&�������!����1�9��!��� ��2���2���!�>� '��"�/�"��!�22��1����!�����������2�#���!��!'�����������&� �'��2����!���2���'������������&� �.�� �'#�'� �/2���/�1��?@ABCD@AE�3.�����"���������.'��2�'�!������� '���6�4�!'�����'��!��� ����#����� �����'�������"��#��������!���'�2���4�!'������!�0�.� �� �'���(��!���! ���!��'���4�!2��������������!���2�.���������'!�5&��F�0�.� ��,��0�'��!���!���! ���!��'����� 0�'��"#'���&�#'�!�4���� �/2���!�����4��!'����1�3��'����.����!�4�!'�������� �� ��.��� �/2���"�!�'�'����!��������0&��2� �/2��������� �������'��"�/�'������!������������"��#�����'�������"��#�������������!���'�2���4�!'���'��!�'����!���! ���!��� 0��0�4�����!��!���!�2����������������!���2�.���������'!�5&��.�������0�.� �� �'1����������� �/��.���'��5!���!���#���'��&��0'!��� ���1�-2�"���.�/�� 0��!����"�4#���'����!�'��!�'������!���! ���!��.��� �/2���2��G�!����!������� ���!'����'��



���������	
���
���������	

��������������������������������

����������������	�� �!� "�#�"�$�%����&"�'"( ��)&��������&"�������	*� '���+�"���+�,�-�.�"��������+��""���"+"��/�)��,���&"�����*� (��"+"�0����"�������"�-""�&�&������'�����"�-"�"�(�,��& �'"+�( ��&����'�(�(�����&"�1" �/�� (2.���"-�)+"���&"�( "*�����31/��
4��5#�&"�6"*�&," #�&"�1" �-���&*���"������31-�5��%�7����"��"+"����(," �37�,50��"�"���''��*(�"�"-����.""% �'" �"++������������"�-"�"�(�&�"�,��&"��'" ��-&����*� �""����'��������&�����&"�1/�#�&"�6"*�&," ��%�&"�1-�0�����&"�"����"�������"�-"�"�(���)����-&�"�&"��"�"�"�(�'"(2.�+'�����/�&"�'��*(�"�"-����*� � "�+*��"����"�"�0�����������"�-"�"�(�&�"���'������"�-"�"������&"�7����"��"+"����(," �-�� �&� ���&"�(0�����&"�"����"����)���*�������" ���-&�"�&"��"�"�"�(�'"(2.�+'�����/�""����������� "�+*��"��'"���&"-"�0������/�,��& ����&� �/�/"� ���&"���2. �.�"������&"�"����"��&"�'��*(�"�"-����*� �"��"�&�+���,��&"��'���"��&"�""�&"��"��"/&"����&����,���&"�0�8" ��(�&"��"�,�2. ����&� �&"�/��"-�)+."�&��/�""��'��*(����� "�����"�������&"�"����"�������"�-"�"�(����""��-� "��/�/"� ���-��-�� (���&"�0��9"���&�,��& �&"�,�)������(�"�"-���#�,���/""�&"�����&(-��������""��'��*(��������'�����"�-"�"�(�,��& ����"��/"�����&"�'��*(�"�"-���#�/"&���%"'�*����
4
�� "��*'-�2"�"�0���"��&"������������2"&*�"#�&"�."-�&"(+�"��*� "����&�&"�*� '" �-��������&"�'��*(#����& �������&"����"�-"���-�� (�"��,��& �*���&"���":�%��/""�&0�8�"�'�)��(�." �( �"�"��&� �&"�'��*(�����;�0444��"  ������%�/"&���/��� �
4
��+���,��&"������"�����&0���<"��-�"��'�"&"���������������'��*(�"�"-����
4
4�"��
4
��1"���"��&� ��-(��"��-������&"�'�"&"����������&�����������'�"&"�(�"�������'�)����"&"�"��������%"((����-�,"�+���/����&"�("2 ��������"��,"-��)�#���������"����&"��&"��"�"-������--"�&#�""��'��*(��(�����"�����&0��� �,�(���" �&"�'"&�"-���0���"�'��*(��(�"2. "��'"&�"-&��-(�'-�)+�����,���&"����������/"�("��&�"�'�)���&"�"����" �."''"���"�-""�&������������	��� �!� "��&���,"-����&"�( ��)&� "�"��������	#�"����" ��-(��"�"��"+���+�/"�(��( �*/"� �������"&"�""��,"�+���/����&"�����0����,"�"�&"��*�/.�� ��"�����������(�." ��"�"("��""�&"�'"&��������;��#���/�-)��&������&"�'��*(�"�"-����
4
4���" ��%&�"�&"�"���(�""������*--��������2�0�;��44�/�-)�"����&��0��� �����*--"�&"�'"&�����(��"���/&��������&�����"= ����-� �"�����&"��""&(�'".��&"-&"��������"�0�����&"��2 *"-"�3%����2�""-5"2���/�(2."�(� *� �"��(�." �'"-�����)+�&� �""��'��*(� "����"&"�+�/ �����&"�"�"�������,�"�&�"���+�'"&�"-&��(�0��+���-�(�/"��/" �&"�("2 �����"�-"��"����"��.�"�,"�&� �'*&�"  �����������-�(("�#���+�/" �." ��������&"�'��*(������
4
�0�>"&"�/" �." ��������&"�%��("���"�(2.��)&�������
4
4�."2. ��+�"������/�&"�'-�)+�����,���&"����������
4
��������/� "��"�"��&� �&"�"���( �'���"��&"��"�"("��""�&"�;��
4�/�-)�"�0��"��"�"-���������
4
����-�&*(��%,�)+"������&�"������
4
40�8" �-�� ����&"�-�)��&"���"�,�2. ����&� ��+�*�.�"���"�����%"'�*����
4
��+�����%��/"�"�0����/�""���&""�����&"��/���������." �'*&�" ������&"�'��*(� "��"�"�0��"� � �-"�+�( "������'�)���;���/�-)��&#��"�"�"��&"�;�
#
�/�-)��&������
4
4�"��." �'*&�" �����;��
4�/�-)�"�������
4
�#�+�/"���""�����""��'"&���������*�/�;�
44��"����-,�(("��?"&"�-��&"��3����&"�'"-�( ���"�50��� �



���������	
���
���������	

��������������������������������

������������� �����������!������"�!�# �����$%�&���&��'()��"�!�# ���*���%�����+,-./,,0123456-0���789:;��9�<=�>��9�;�?=�?�9�?9�����@�9������<9?����?�A��BCD��	�E9;F9??���9��9���BCD��	�;?9:8?9�����9:GA99�<=�@9���;�HG�>�?�FHF9�?��A;��HA�?I���J9KH�9:;�L� M�?�>9�N�789:;�����<9?�ODCP�QG9�A>�?=F���>9N9FE9:�
R
RS�EA�7T?�>�?����>9��8�9AHG9��?K99�K9T9��QK99T����9���	S��U	�	�E9KH�9:;�GH;�?�98��9?9;?�@�7��HG��BCD��	U���?��;�99���8��F9�����N�:N���RR�?9��HG@�N<?9�����<9?����?�A���9=K9�E9;F9??���9�����K9T9���V�9����U�W9?����?�A���9=K9�E9;F9??���9���;��H��;?99>;�<HH�U�P9?�=�?@H�>9:���������8�9AHG9��K99TX��;�<9?����?�A���9=K9�E9;F9??���9��G9:�K99T��9>��A>U���?�EA�7T?�HHT�=�?�>9�N�789:;�����C9:9�;HU��L� W9?�ODCP�;N<�?�>�?�;��>;�<9?�=�?E:9T9������>9�N:�;�;�E�7�N�:N��
RUV�R�E9KH�9:;������9:GA99�<=�@9��99���BCD��	E9;F9??�����;�E9�9;?��>U�C���>�?����?�A�@�7��E�7����U����F9�;9���A;�H�9:A9>9���9F9A>U�Y9���:HH?�>99A�����>9�F9�;9��>�9�E9;F9?��;X�<9:;?9A?��9A=TT��X�F9>9�>HH:�>9��H9>9��9:@H:�����>�9�@�7�H�?����9�U�L� D��K99T��	�@�7��	V�E9KH�9:;�H�9:A9>9��E�7�K�9��BCD��	��;���;?�9;?9A>U�D��>9��8�9AHG9��?K99�K9T9��K�;�>�?����?�A�:9;G9N?�9�9A�7T��V��QK99T���S�9����R�QK99T���SU�Z9:��9:�9A�7T���X����K99T����@�7�����?H?��A�N�:N���UR�R�E9KH�9:;������9:GA99�<=�@9��H�9:A9>9�U�C���<9��K�;�>=;�E�7�N�:N����[�99��E9;F9??������;?�9;?9A>U��D��H�>9:;?���>9�8��==:��;�>9�H�?K�TT9A��������<9?����?�A���9=K9�E9;F9??���9������8���F��:?�
R
R�K99:�9�9�9�U�C���8�K99T����@�9��K9�99���8��F9�����<9?����?�A�\3,2],�E9;F9??���9������9:GA99�<=�@9�U�CHH:�>9��HAA9>��<9�>I�H�>9:?=;;9��KH:>?��99A�F99:��9?9;?X�K�?�99���H9>9��9:�9A�7T�������E9;F9??���;���9�=;�?=;;9��>9�99:;?9�9��>9�?K99>9��HA8�E9FH9�A�7T?U��
�3̂022-�_̀�a3bc,-4�ad+efghi�j,-./,,0123456-0��



���������	
���
���������	

��������������������������������

�����������  ��������!���"#!���$%��!��������&��"�''���(�)��"*�"��+��)��������������)�!*,����!��$���(����)��-� ���./01���$���*����#�*���)�)����2#��!*��%)���*���)+�"3�+�4��5����"#!���$%��!���������#"�6����������������������!*���70/��	�+��)������-��������"%�)�
�8�����$��������!�!�������-� ���������)�$��������!���"#!���$%��!��������&��"����*���(��!�#���
��*������#"�6������������)������''�����������!*���70/��	�+��)��������#�+�������������#�������������-�7#����������!�!��������&��"��#"�6��&�����������+��)������,�9�4�����*���(��!�#���
��*�������������%&��+��)������������������!*�9�*���9�4�&����!!���%���*�9���"��#-� ����������������!��)�
���!�����������*���(��!�#����&���&�6���2&��6��������	,�#��!*��%)���*���)+�"�
:
:3-���� /��*��#��6�����*����"������!(�&�"���+��)�����������)�!*�+�4�"%�)��::�!�������-�;�6�!�46��"�6�������)��"�*����::����%&��!��������+��)��-����!�������&�6������$��������!�!��������&��"�*��+��)��������������*�����$���"�*���$��������!����%&��!��������)�������+��)������,�9�*���#�"���!*��$��������!�!��������)���''���(�)��"�+��)���������*��!�������&�6���������(���)�-�� ���+���������*��+��!*����9��$�+��"������*�"�����*���"�(��6-�����������+�����*��$�"�9����!�����������$��������!����%&��+��)�����!��������#�"�&��6�&��"-�������������*�"�*��$�"�9����!�����������$��������!����%&��+��)��������"�4��!��������&��"-����!�4�����*��(��%%"����(��$��������!���"#!���$%��!��������)���''���(�)��"����������!*��+��)������������*����4*�&��"-���
�<=>??@�AB�CD@EFDD>G?=HFIJKL=DH�MDL�NNO�IP�MDD@�QDHMDLL=O>DO�7��&�66�!��������������!�����"#!���9�"�� ���+��!*�&���+��"�(��*����"#!���$%��9�"��������!�4��)���$���+��!*�%���)�4����"*�"��+"���������"��70/��	-���������"����(!��6����"�((��,�)��"�����%�+���"����"+�"��*,��"����)��"�6���������)���&����&������*�����)�$�����"%��+%�����*��*�%"����$�%*����(���*�"�����"�!�����$�%*���+�4�����%��+"��6-���������!!������$�++���*���+���"�6%�����*�����#�+���������*��!������%���*����"������!(-�R��"�(��$��"��*�"��������!��$������#�*������*�����9�6���"��*�*����(�")%!��"*����!��"*��!�����-��S���!�46�"��4*���"��)���&�4�����9�"����+��*�"�����6��#�!�"������������"����9�"�������"�*��������%T��������6&�!����������9�"�-�����$�������)���)���$��������)��*��9��6����"9%�)�����9�"�)�*�&�"6�"���!������!������+��)������������U%�"���������"#!��$������-����&��$���4*��#�����%���!�����2�!��+"������"�



���������	
���
���������	

��������������������������������

������������������ ��� !��� "#��"���!$%%���������&������ ����� �'� ��'�"'(�)�(�'��'�������"��!!� ���� �� %��������'�"' �"$!'�'��*��+�'���"(��!��������� ��%���,�'�%�������'�,�-��� ,��!������('���'��'��������'�'����(�'��)����� ��)����� &���� '*�.� ���"'�!!������) �,� �����'�'�����'�������!���"�'����!�-���/���'����%'��� �$�&�,�)� %������ ���'���'��!���$���������� ��� !��� "������'��������������!�������&��"% �(�'*���0�))� '�12&)�('������342��	��)������ %� $%������'����%'��� �$�&�����&����� %� "������ )!����$����5�2��&�-���� �� ��, ��������,��%��������������'����6(���&�"(���7� %)!��'"����$�� ���� ������ ���%��������� ����( �"�"���,��%��������� )!����$�����,�-��$���*�8�-��������' ��'�$���� �))� '������� ��� ����9���� ,�-�")�(����%���� ���'����%'��� �$�&��"���%�%���:,�-!�����&)�('������342��	��)������ %� $%������'����%'��� �$�&�����&����� %� "������ )!����$����#*������ �))� '����,���"'��'����� $%������� ��� !��� "�� �� ��������-"'��)����&���!�-%������������ ����,���� "��&��� ��� !��� "�'������ "'�$���*�.� ��� !��� "������� %����)�����!�(�'�������'��&�%�������'�&�'�����$�', ��%9���-��"�&"�,�� ��"����'��� $"�&������ ��$�"�'����&��*�3�%��"�") �%������(� ����� &���������,�-��� ��� !��� "*������ ��� !��� "���!!���� ����'� $����!!������ ����) �(� ����"�'$�'��9���� ���&�� �'�-����"���� ���'�,����������&�� �)� "���"�� �(�'���� ������,����� "*�.� ����,���� "����� "'�$�����$���� ��� !��� "�&�'����� ����� ���������'��������"'�!�-%���� �� �� "9�)";(��!����9�'��& ��!�('��������, ������"&�'�����*��7�'�,�' ��'���'��������������!�������&��"% �(�'���-���� ����,���� "�( ��'����&�'���'�����''�������&��"���,$�'�������� �*�+����!�,�-��� ,��!��&��"�������<=>����$�'������ �(������� ��� !��� "����'���!!�����%$������� ������9�%$�������-������ ��� !��� "���!���!)��*�?!�� "���������, ��������%�����)�����$!)������%�,����,�-���'������������&�� ��� ��� !��� "*���@'����������%�����!�� ���!�""���.� ����,���� "���!����,,�����(��,�'� ���� ,� �����)�,�"�"��������� �� ��������������!�� ���!�""���'�-���"������ "'����!�*�+�� �)�,����%�$�'��, ����������������&�-��, ���������A�-$!��������'�-�� *���'���"���%���� ����!��������������&�'��>� �-��""��B8� �%�&)��*����� ������ "'����!���� ��������!!�&��!���� ��!!��*���� �&���"���'���%�,�!��� �-%�!�""���&�'��!%�� ������"(�� )�'����,,��*���'���,��%���� �&�"�&���&�'����� "���������%�!�-%����"%$�������������*�+�� ���������� ��(�'�������"'����������%��*���
����<�&� "'$%�
��
	��� *��	A�

CDEFGHIJDDGKD�JDLLDM� NOPMK�QPM�RPSDM��*����,�"�"���!��������)�� �������!!���� )!����$����*�� � ����� ����,���� "���,,���&�� �%����"��)��,�$������) �'�(�!!������ ����������('$�!�"�� �*��
*�3��� "'�$�����,��������������� ����,���� "�������'���!!��������������,,��� � 2%���,���'�) �� �&&��1=� ��������!%�� 5��� &���������&������ ����,���� "�'������ "'�$���*��� ���6�'�,��'�(� �"�"'��'����'�� %��9����TT�5��9����6(���&�"(���7� %)!��'"��9�6('������U7�� �����������V �'"��)�!�(�'��U���,,������%����"������������� ,��!����"�&����, �(�'�������������-�� *�� ��������-�� ���!)'��� ����,���� "��&���'��� $"�,$�'��������$ �'����$����������'�� ,�� �'��&�%��*�����������-�� ��"� $�&���WW�%�� �������!���*�3������ �

W�!�(�'��"���,,�������,� ��)���������)�



���������	
���
���������	

��������������������������������

�������������� �!�������"�������������#��$��$�!#���
�%�&���������"�����������������������"'���#�������(�����������'����'����'�!)�����'��� � ���"�����������������������"'���(���#����#�$�'���������'��'��'����'�!)�����������)�%��� ���*��"'�����+�*��#����������,(���#�����-����.**,/���� �����������'����� �!�(���0�������'�1���'���2-����3����������������'��'��������'����"�'����'�!)�������%���%�*�'�������#������'������� � *�'�������#������'���������(����������4����#���"�����"�����4�4���%�3������ ������� ������(���#������'������(�'"+� �!���� ��'������������'�!)�� �!������������4��5'�-���%��� ������������4���#������ ���������'�������������������4�4����4�����������������"'���(���#�������$�����%�6)�(�'"������-����������"�����-(�''�����4�������� �!%��� ,���'�!)����!��#�!��#������ �������-������5�4���(�����#����������4������ ���������#���%�7��$�'� �!���� ��'��4����������89:��5��������(���-�����#������'�������������''�����)���������������+�)������#�!����#������'������$�'�(�'"��%���%�;����-���'�-�45������������-������<������ � 6��4�!�������������������#�)�� ���5�������	�(� ��)�����4�'�������)����=3��(� ����#�-(�����5����-�>'��-�4"�������4�������'���������'������������!�������
?

%��� 7��� ����5��(��� �!��%�%��������������������@����)�������'������'����������1*6��	"����4��+����4���$��)����'����-�4"������������'�"�����)������������4���$��)����'������� ��������%�A%�B����'�����+����'C�����������������%�D����5��(������ ����������)�'��)�����������%� � 7������( �����$���������� ����+��%�%�4�����5��4�����"���������.#�����)�������'�-(�����(�������/%�� 6������'���4���2-��3+�3����(����'+�*������+�*E*=+����2-���4��-(��F��)"'����������*�'���������-������������������)����������������� �!���� ��'����� �#��)����'���������4�����-����'�#�!�+��������4�������)�4������-(���)������������4���$������ �����%����� �!������(����4������'�(������#������'�����+�����$�������������$��)����������(������������(���!���� ��"��)��%��%�B��''����������-(����������� � �������-�"�-������$��������������)��"+�4���������4����'���"�����%��� *�������(��5��(���� �(����'��������1*6��	������"����-��5��4�(���1:,�������%�*����'�����$���������������������������������.���'/�������������#������ �!� �$�������������"'���(��#��%�*�'�����������#��)�4�����������.���'/��������������������#��+�#�$�'������



���������	
���
���������	

��������������������������������

�������� �!"�#�!�$�%�!�&�'()*+���)"�������!�$()&��!�,�"�)���-.�/�0�/�.��.120..�34�5.��67�3.8�/�9:.�;�3./��</�<�.10.��0���:41��.�5<1������
=��<�.>8.1�90?�0�:�@�.>��A�--B�/<.�.5.�:�/.14��/.�7<>.��<2�:.��1����<�.1��.�/�0�/�.?�C�9�3..D/�>�9��.�1���:�<D�:.�04E3/����..��14�>/.�5.;�7..1�2.1�441��.1�.1;/�><./�F<1:.��5<�0;�:1?�G.�1������:.�HIJ�����..D/?���6����/F<<1:�<2�:.��1��������0�:�@�.>��A�--B�7����7�3./��<0�.�:.�>.:.:.0.�?�I./�K<4F8.;04�/�
L�
��..D/�1.�.0;�<�.1�:.��.�/�0�/�.E�2�E�/.�/�F��1���2.1��.8<4FD4�E/�.�..���.1;E3�00.�:.�04E3/�.1�.1;���;E�2�E�/.�/��;��<<1�.;E31.�.��A���0�/.1�2.1�;.E<�:.�<D�>��2.1�441B?���/�0.�:/�:4;�<<7�/</��.1;E3�00.�:.��.�/�0�/�.�<4�:.��A>��/;/�D��<<1�04E3/�.1�.1;���B��<<1�:.�1.;2.E/�.�.0�97.�14�>/.;?���/��;��D3��7.0�97�����3./����/�0�>.�;.��:�/����F.5����;����..��14�>/.M�:.��1<<//.�����:.�14�>/.�.��F.07.�D4�E/�.�:.�14�>/.�3..D/?�N.���.1��:.15��0�3..D/�..����:.1.�04E3/�.1�.1;���;E�2�E�/.�/�:���..��;2<1/5��0M�..��70�;0<7��0�<D��.>..�;E3�22.0�97.�14�>/.��<<1�:���E/���/.�/.�?�I./��;�<�8.7.�:�<D�..��8.2��0:.�F�95.������.�/�0.1.��..�����/<<�8�1.�>..1F��1:.�3..D/����3./��<<17<>.�������J-6��	����2480�.7.�;.//���;�5<�0;�;E3<0.��.��7��/<1.�?�I./�O6-P��:��;..1/�<>�����.:.1��.��0�:.�8.;/���:.�1.�.0�.�����.��1�E3/0�9�.��<2��.8�.:������.�/�0�/�.�/.��<0�.���<<1�..���.5<�:�.��21.//���8���.�70�>��/?�@���400.�:�3..D/�3./�O6-P��.�:��;..1:�<>�1.�.0>�/���/.�04E3/.�M�5<�0;����:.�2�45.�<D����..��8�9..�7<>;/�.��:.�A<�:.13<4:B��;/14E/�.;������.�/�0�/�.;Q;/.>.��/.��<0�.�?�I./�O6-P�8�;..1/�:.��.�.�.���:��.5.��>.:.�<2�:.���5�E3/.��.���:��.5.������3./�JPR�.��N���?�I./�O6-P�3..D/�..���:��.;��.;E31.�.������F.07.��<<1F��1:.���.�/�0�/�.�.��04E3/�.1�.1;���������.1;E3�00.�:.��.8<4F.��><./��<0:<.�?�I./�O6-P�3..D/�:�/��:��.;��.8�;..1:�<2�4�/����;24�/.���.3��/..1:�:<<1�<�:.1�>..1�:.�HIJ�=A��I./�5.;�7..1�2.1�441��.1�.1;.������04E3/����..��14�>/.M�F��1�S�:�@�.>��A�--B���=�3//2;TUU0E�?1��>?�0U�.�/�0�/�..�E<��:�	B�3//2;TUUFFF?.E:E?.41<2�?.4U.�U2480�E�/�<�;:�/�U3.�/����.�/�0�/�<���1E<�:�/�<����;Q;/.>;E<��:�	�3//2;TUUFFF?F3<?��/U�.F;1<<>UV�:./��0UE<1<����14;:�;.�;.E<��:�	�.�/�0�/�<���:��1E<�:�/�<������2480�E;2�E.;��:84�0:���;��

5<1�>.:.F.17.1;��0;��<<1�8.F<�.1;?��?�-<0:<.�:.�2.1;<<�0�97.�8.;E3.1>���;>�::.0.�� � �.�1.�40�.1.�7���0.��74��.��8./.1�F<1:.��8.�4/M�S�I�3..D/��<0:<.�:.��<<11��:M��	?�N��..��.�.�F�E3/��.�.���.:�DD.1.�/�..1:.�8.5<.71.�.0���?�� I./�:<<1�0�/.�����������8.5<.7��;�3./�4�/����;24�/?�K�9�..��4�/81��7�;04�/.��:.�5<1����8�.:.1;�;0.E3/;�:.�70.��;/.��D;04�/8�1.�..�3.�:�����:.�0<E�/�.�.��:���5<�7<1/�><�.0�97?��� K�9�..��70.��.�0<E�/�.�<D�;<>;��.:F<��.��:<<1�:.���1�E3/��������3./��.8<4F�7���3./��<<:5�7.0�97�5�9��8�9�..��4�/81��7�:.��.3.0.�0<E�/�.�/.�;04�/.�?���/�:<.�����8�.:.1;�:���5<�7<1/��0;�><�.0�97?��� P.0:���.������/.�;/1�7/�3��/.1.������:.�8.5<.71.�.0����:<<1�5<1����8�.:.1;�74��.��8�9�:.�6WX��.>.0:�F<1:.�?��.�6WX��..>/�E<�/�E/�<2�>./�:.�5<1����8�.:.1;M�F��18�9�5�9����1��.��3<.�:.�;�/4�/�.��;�.��F��1<>�8.;0�;;���.���.�<>.��F<1:.�?�



���������	
���
���������	

��������������������������������

������������������� !"#�����$������� �%#&�������'��()*�+���,����"&�-"$�$.�/��0�1!�2�.�����������'����.���2���#��������������345����2���61780�3��'������������'���,��������.�!��'�,����#����������������"��%������'���'��""��%$92������������������.��'�#����*71��	�" �#�������()*��92�%�����""������&$.%��!�����������������'������'������:�!����&���$$��%$92����������������"&���"#��0�)�����������2�%�#��%�'$�'�%��!������'��()*�&��!������2��� �%#&���+'�0�;����/�'��$���&���!�"&�.������0��7""��,"�����$�.�!��'����2����"%'"�������'��2$�'��������������2���3"$�.��%$���
<�
��"%'"��'��"#��""���"�'�������%��������%$92���������������,"����0��3"$�.��%$���
<�
��"%'"��'��"#��""���"�'�������%��������%$92���������������,"����0���=>?@ABCD?�E?FA?F�@GHIA����� �����2$���"���'���<�&%$�������������'�����2��������%��*71��	�.��#�������������*71��	�"���%��'��������2$���"���'���<&%$���������"&�'���#"#�����%���"%��J��K� )��������%����$���#�%'�����������*71��	.��#���������.���"$'�����'���"$'���,����'����<����������2$����"��������"������'��2""�0�L���'��9�� ��������2���6178�+&��%'��$#���'�9�#.���
<
</�.%��!��'������'��� ��%"&����������!���+���!��������	/�2��������%����$���.��#����������$�#��0
���.�'�����0����������%$!!�����%�#��'���'���'��9��9���0:<<����$���.��#������������'���""�����'���������!���+���!��:������/0��K� )���6178��92���'����"���$��"��.���.�������0<<<�&���"��������."����'���<���������'����2$����"���������*71��	.��#����������.�������'����������"���������0��<�#�������%��"���%�'���,������#�%'0�)"����%�����'�,���<&%$�������������!����.������,"�'2��'����!���'���" ������"�#�����,"���" �"�'�����$������2$���"������������������.�!��'0���1��"�'�������'�� ��$$�����'�,��"����!!�%�������������������� ���#�����
<
<0�8"#�����%����2�����!�%��!�������%���#�%'�����$���.��#���������2"����'������'����'����������"% 0�6�'���2����������'�������$����%�#�����"�'��������0�)��������%�#������'���!"#�����"���%��'���%����#"#�����%���%$!!��� "���%����0�

����2��&�JMM���0�2"0���M�#�����9���M'�������M�"��%9"�"�����$�
<�	M#�'�����"$�9��M�9���9����M�&��"'��<�����%���"�9"��'�	�



���������	
���
���������	

��������������������������������

�
����������� �!"#�$� %&'()*+�,�-#�#.�/0��$�1�2�34�$5�678�9:;�<�=<�;8=<><�����=<�?@A��<�B78�9:;�<�=<�;8=<><�����=<�?@A�C�D<���;;>�@��<E>8�D�����F<>9;;�@�GD<��<>A;>�����<���<>F@<����H�I�G�=<A<�A;>��;>C<���9�7<B��<=<J@�><<>=����B�@�<���9A��9��<=��@=�����K�G8��H�L�=<>9B���=<��>�K�<D��9��<E�9<<>=�;F�E�9�9������<�<�<�9�����M<DB�9H����

��������N��O#-#P4Q�##�-#�R#�S,���.��#.�R#�34#��.���.�T4S��L�B:�DD<@���<��<��9����@<��C<B�E<B><DD����B;B�D:<B9E�><�C<�9<��B78�9�����I>;�U�M<DB�9�V;>�F>�9C�H��



���������	
���
���������	

��������������������������������

������������ ���!��������"#�" ���
$
$�%��!��&'��������������&((����������)���"*�����"&��#������""���%&�+'"������"&������"��������,���)�������)�����������"*��"��(�-#%������""�� �)"�#.�%����"������� ""�+/%�**������%������(����������%�������(�-#+�(����.��������&((����"*��(���������(��������������(��,���0���&((�������/%�(�-�������%������#�������������+���+��""�����������(�+�/�"������1"!��"�(��"�*�������%������#���.���/%�(�-�2��3���1"!���������&((���������+�+������+��(��"�����&((�������#&���������������%�������(�-#+�(���������������(�-#+��"����+��&������������'�����"��(�-#�����������##�(�-#��������(������"�������������(���&�������"�"���4"&��#����5��6� 0(��������""�)��������5�789�:;9<=8>?>9@�A9BC>??8D<�<AA=�EFGH�I;9<8D>J?�KD;BLA=M�>9�N;M89NO=;;?�M8B�<8�P8=89>@>9@�G8<8=D;9<N8�Q8M889B89�89�P;D89B8�	R����� �+������5�S*�#"���������-��)�(����TU������#������� �+�������"*� �+�+��������V�"�
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