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



��������������	��
���
����
�������	���������������	������
��������������������������������������
������������������� ������ !�"#�$%&"'()��*!��+,-!�.#�&/(�01&()20&/�"1�&/(��0&()30&(�4%0#506!�57).#3�&/(� (%"#5� (44."#�"1�&/(�+8&/�9 �:"#3)(44!�;/.%/�%"#<(#(5�"#�=0#70)>�?!��+,-!�=.22>�:0)&()!�&/(�?+&/�@)(4.5(#&�"1�&/(�9#.&(5� &0&(4!�4.3#(5�&/(�A=75.%.06�:"7#%.64��(1")2�0#5�=75.%.06�:"#57%&�0#5�B.40'.6.&>��%&�"1��+,-�C�%&D�E�F/(��%&�/04�'(%"2(�&/(�=75.%.06�:"#57%&��%&�0#5�&/(�:"#1()(#%(�0#5�:"7#%.64�G0;����H�� ������ !�&/(��%&�(#5(5�<"67#&0)>�7#47I()<.4(5�4(61J)(3760&."#�0#5�.2I(0%/2(#&�04�&/(�"#6>�&;"�2(&/"54�"1�%"#&)"66.#3�0#5�5.4%.I6.#.#3�&/(�1(5()06�K753(4��L&�5.5�4"�'>�07&/").M.#3�NOP�QRSTUO�&"�1.6(�0�%"2I60.#&�030.#4&�0�1(5()06�K753(�")�1(5()06�K753(4��F/(��%&�%)(0&(5�&/(�I"4.&."#�"1�QSRTVWVOX�UYYVZRS�UY�[\R�]̂WVZVN_�̀UOYRSROZR�UY�[\R�aOV[RW�b[N[RT�C:"#1()(#%(D�&"�47I()<.4(�0#5�%"#&)"6�&/(�I)"%(44.#3�"1�&/(4(�%"2I60.#&4�0#5�)(<.(;�&/(.)�)(4"67&."#��F/(��%&�)(c7.)(4�&/0&�&/(�%"2I60.#0#&�'(�&)(0&(5�;.&/�)(4I(%&�0#5�'(�I)"<.5(5�;.&/�0%%(44�&"�&/(�47'K(%&�K753(�")�K753(4�)(c7.)(5�&"�%"#57%&�0�1766�0#5�4I((5>�.#<(4&.30&."#!�&/0&�&/(�.#<(4&.30&."#�'(�&)0#4I0)(#&!�&/0&�&/(�%"2I60.#&�'(�10.)6>�0#5�I)"2I&6>��)(4"6<(5!�0#5�&/0&�&/(�47'K(%&�20&&()�"1�066�%"2I60.#&4�'(�)(I")&(5�&"�066";�2(0#.#3176�)(<.(;�'>�:"#3)(44!�&/(�I)(4.5(#&!�0#5�&/(�I7'6.%���?�� ������ !�&/(��"#��="/#�d���"'()&4�=)��C�"'()&4D�.4�&/(�I)(4.5.#3�"11.%()�"1�&/(�:"#1()(#%(���"'()&4�.4�&/()(1")(�&/(�.#5.<.5706�;/"�.4�07&/").M(5�0#5�"'6.30&(5�&"�5.4%.I6.#(�&/(�1(5()06�K753(4���"'()&4�.4�)(c7.)(5�&"�)(3760&(�0#5�47I()<.4(�&/(�I)"%(44.#3�"1�%"2I60.#&4�1.6(5�'>�NOP�QRSTUO!�")�'>�0�1(5()06�K753(�030.#4&�0#"&/()�1(5()06�K753(!�")�'>�/.4�";#�I)"%(44(4�0#5�(e(%7&.<(�0%&."#4�04�0�4"6(�.#<(4&.30&")!�I)"4(%7&")!�K753(!�0#5�K7)>���"'()&4f4�%"#57%&�0#5�I()1")20#%(�.#�)(3760&.#3�0#5�5.4%.I6.#.#3�&/(�1(5()06�K753(4�.4�47'K(%&�&"�)(<.(;�'>�NOP�QRSTUO�&/)"73/�&/(�:"#1()(#%(!�0#5�'>�&/(�I)(4.5(#&!�0#5�:"#3)(44���g�� ������ !�&/(�1(5()06�K753(4�/0<(�#"�5.4%)(&."#!�07&/").&>!�).3/&!�I";()!�")�K7).45.%&."#�&"�74(�5(6.'()0&(�<."60&."#4�"1�&/(�%0#"#4�"1�3""5�%"#57%&!�&)7&/!�0#5�)(04"#h�&"�5(6.'()0&(6>!�206.%."746>!�5.4/"#(4&6>!�")�1)07576(#&6>�%"#%(06!�.3#")(!�")�)(174(�&"�%"#4.5()�0#>�10%&!�10%&")!�")�%.)%724&0#%(!�")�60;�")�).3/&!�)(6(<0#&�&"�0�)76.#3!�5(%.4."#�")�K7532(#&h�&"�0%&�;.&/"7&�%6(0)�07&/").&>�")�<."60&(�&/(�:"#4&.&7&."#f4�4(I0)0&."#�"1�I";()4�5"%&).#(h�&"�10').%0&(�1.%&.&."74�#0))0&.<(4�.#�")5()�&"�20#710%&7)(�0�1.%&.&."74�)(04"#�1")�20i.#3�0�5(%.4."#!�)76.#3!�")5()!�")�K7532(#&�&/0&�;.66�ANjSVWXRk�RO_NSXRk�US�lUWVYP�NOP�T̂jT[NO[VmR�SVX\[E�nH,�9 �:"5(�:/0I&()��?��oH-pHC'Dq!�")�&/0&�%0#�'(�AZUOT[ŜRWk�NWlVOVT[RSRWk�NOW�RlQ_UPRWE�&"�5(60>!�"'4&)7%&!�.2I0.)!�")�.#&()1()(�;.&/�&/(�).3/&�&"�4(%7)(�0�Ar̂T[k�TQRRWPk�NOW�VORsQROTVmR�WR[RSlVON[VUO�UY�tNOPu�NZ[VUO�NOW�QSUZRRWVOXE�.#�9 �C0#5�4&0&(D�%"7)&4��nv(5()06��76(4�"1�:.<.6�@)"%(57)(�oH-�p��76(��q���*�� ������ !�#"�1(5()06�K75.%.06�I"6.%>�%0#�07&/").M(�0#>�"1�&/(�%"#57%&�&/0&�<."60&(4�oH-pHC'Dq�")�oH-�p��76(���1")�0#>�)(04"#�")�I7)I"4(��w(.&/()�&/(��"'()&4�")�0#>�1(5()06�K753(!�#")�:"#1()(#%(�/04�0#>�5.4%)(&."#!�07&/").&>!�).3/&!�I";()!�")�K7).45.%&."#�&"�(#303(�.#�0#>�1")2�"1�I"6.%>�20i.#3�&/0&�)(2"&(6>�011(%&4�")�.#1).#3(4�0#>�).3/&!�(<.5(#%(!�")�K7532(#&!�")�&/0&�.4�#"&�'04(5�"#�0�%"5.1.0'6(�OR̂[SN_�QSVOZVQ_RT�������@7'6.%�G0;�+8xg*,�C ��,p?D!�$%&"'()��*!��+,-!�+g� &0&�H-?*!��,�9 :��F/(�A=75.%.06�:"7#%.6��(1")2�0#5�=75.%.06�:"#57%&�0#5�B.40'.6.&>��%&E�"1��+,-�C9 �:"5(!�F.&6(�H,�=75.%.0)>�0#5�=75.%.06�@)"%(57)(!�@0)&�Ly�$)30#.M0&."#�"1�:"7)&4!�:/0I&()��8!�&.&6(5�A:"2I60.#&4�030.#4&�=753(4�0#5�=75.%.06�B.4%.I6.#(E�noo�?*�x?8gqD��F/(�A:"#1()(#%(4�0#5�:"7#%.64�"1�=753(4�G0;E�0#5�&/(�AH�4&�:(#&7)>�B(I0)&2(#&�"1�=74&.%(��II)"I).0&."#4��7&/").M0&."#��%&E�(#0%&(5�7#5()�@7'��G���-pJHp?�0#5�.#%")I")0&(4�&/(�A=75.%.06�L2I)"<(2(#&4��%&�"1�H--H!E�;/.%/�(#0%&4�9 :�F.&6(�H,�:/0I&()��8�0#5�02(#54�oo�??�!�??H!�?pH!�?p*!�0#5�8-g��v")�&/(�6(3.460&.<(�/.4&")>!�4((�������(I���-pJg*+�CH--HD���
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