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EKJ��JES�T=UVWVXY=CZ=CZY[CWA\][Ĉ=CU=Z_AZ<[ZC̀aC<[bc̀baĈAC<V_ACdR�e�IE�FE�JK�K�ES��EJ�f�gNH��OHM��J�OH�JH�E�f�IF�h�MH�I�h��P�K��gNH�IHi�O�JEO�M�I��I�MHQ�M�I�PKEQ�MG�F��IR�C j>WAUb[?k=ZCl=U[VZCmnDEFG�KHFHLHK��ME�f�IF�h�MH�I�h��E�O�JHK��h�MHIFK�JE���IHN�Ko��p�NO��fEhq��MHIJ���M��rI�KHIPEIJ�I�M�I�gNHIJsHI�ELiHJ�Q�I�fEKONh�M�I����PKEQ��MH�J�PE��t�Lp�HIJH�F�MHK�E�MH�PKEQ��J�PE��S�FEO�E�H�N�F��ME�M�I�uv�wE�JH�J�p�gNHIJsHIS�IHO�KHPHJ�xyE�EN�f�hq�R�mnzyE�IHK��PHKO�J�M����PHKO��G�F���MH�F��M�M�JE�HO�I�h��MH�PKEQ��PEKJ��ME��P�KHhqEI�HhHJK{��FEI�FEOE�|}~��S�JHhHfE�H�FHhNh�KS�KHh��E�ME�J�PE��}�}��}��S��}���}�S��H�M��HhHJK{��F�S���������S�|}����|S�KHFHPJEKS�K�Q�MEKS�O�gN����fEJEK�f�F�S�O�gN����MH�F�hFNh�K�H�EN�I�O�h�KHIR��[\CV>WU[?@AC_Â=C[�[UU=<[UC=\VbV>[?@ACZYb�UV[ĈAC�[>̂V̂[<AR�mnDHK�f�gNH�IH�E�O�JHK��h�HIJ��HO�EKMHOS�IH�IHN��EOH�H���OHKE�MH���IFK�xyE�IyE�EI�gNH��P�KHFHO����fEhq��MH�KHIPEIJ�IR�mn�E�KHFHLHK���fEhq��MH�KHIPEIJ�IS���IN��AcUVl[?@Ao��p�hHK��JH�J�OH�JH��I���IJKNxsHI�MH�PKHH�Fq�OH�JE�M��fEhq��MH�KHIPEIJ�It�Lp��II���K���fEhq��MH�KHIPEIJ�IR�mn�I�gNHIJsHI�M��PKEQ��IyE��MH�J�f�F�M�I�PHhE���OHKE�gNH�IH�I�JN���F�O��ME�H�N�F��MER�mnDEFG�MHQHK��JK��IFKHQHK��I�KHIPEIJ�I�M��PKEQ��P�K����fEhq��MH�KHIPEIJ�IS�gNH�IHK��E����FE�MEFNOH�JE�Q�h�ME�P�K����FEKKHxyE�M��PKEQ�R�mn��PKHH�Fq�OH�JE�M��fEhq��MH�KHIPEIJ�IS�MH���JH�K��KHIPE�I�L�h�M�MH�ME�F��M�M�JES�M�K�IH���OHM���JH�NJ�h���xyE�MH�F��HJ��HIfHKEK�f�F��MH�FEK�PKHJ��EN���NhR�mn�O�q�P�JHIH��hNO��q�QHK��INLIJ�JN�xyE�M�I�fEhq�I�MH�KHIPEIJ�I�PEK�HKKE�ME�F��M�M�JER�mn��JHOPE�M�IPE��QHh�P�K��HIJ��PKEQ��IHK��MH�F��FE�qEK�IR�mnDEFG�IEOH�JH�PEMHK��I��K�ME�hEF�h�MH�PKEQ���v�wIHIIH�J�p�O��NJEI��P�I�E�IHN����F�ER�mnDEFG�IEOH�JH�PEMHK��hHQ�K�FE�I�E�E�F�MHK�E�MH�gNHIJsHI��EI��hJ�OEI��v�wIHIIH�J�p�O��NJEI�MH�PKEQ�R�mn�E�JHKO���K���PKEQ�S�Fq�OH�E�f�IF�h�MH�I�h��O��I�PK���OES�H�JKHNH��I�fEhq�I�MH�KHIPEIJ�I�H�MH��H�E�hEF�h�MH�PKEQ�R��



�� ����������	�
����
��������



�� ����������	�
����
����������������������������� !"�#$%$�$&�'(�&!)�&�*�$�*+��������,������-������,�����.-�����.,������-������,�����/-�����/,����� 012345315676289:;3431<5:65824=4>?655@A�BCDEBA�A�F��GHI�J�A��K�ABLKE�JB�DBLEMIBK��K��E�A�I�LEB���E�C�B�NKEC�E�C�C��A�JB�O-�C�I�DEKN�AA�K���A�JBAJB�.--PQ�BC�HC�DEKE�C��JB�RH�I�N�G�STK�RHB��UE��B�JK��VFBI�U�A�GK���GHEAKA�JB�DMA�E�JH�STKW�XBACK��AA�CQ��TK�GK�ABH�E�C��LB�JBE���LKJ����JBC��J��JB�DBAAK�I�RH�I�N�G�JK��JB�L�N�G�J��DBIK�ABLKEW�@�BYBCDIK�JK�DBLEMIBKQ�F�E�KA�KHLEKA�E�CKA�JB��L�F�J�JB���JHALE��IQ�J��GK�ALEHSTK�KH�JB�ABEF�SKA�LZC�AB�B�FKIF�JK�J�EBL�CB�LB����NKEC�STK�B�LEB���CB�LK�JB�DEKN�AA�K���A�RHB��TK�BALTK�J�ADK�VFB�A��K�CBEG�JKW�[BC�DKE��AAK�KA�V�J�GBA�JB�JBABCDEBK�AB�LKE��E�C��EEBIBF��LBA��K�D�VAW�\��CH�L�A�DBAAK�A�RHB�DBEC��BGBC�ABC�KGHD�STK�DKE�ABEBC����U�I�L�J�A�]A�F��A�B��KA�G�EKA�RHB�K�CBEG�JK�KNBEBGBW�̂TK��HCBEKA�A�KDKELH��J�JBA�DBEJ�J�A�RHB�AB�CHIL�DI�G�ETKQ�AB���BGK�KC���UE�A�IB�E��GK�L��H�E�GKC�ABH��CDHIAK�JB�GEBAG�CB�LK�_�B���RH�I�J�JB�J��BJHG�STK�GK�L��H�E�U��Y�W�@N���IQ���J�N�GHIJ�JB�JB�AB�NKEC�E�B�RH�I�N�G�E�DEKN�AA�K���A����FBIKG�J�JB�RHB�K�CBEG�JK�̀KaB�JBC��J��AB�JBFBQ�BC�E��JB�D�ELBQ���JBN�G�Z�G��A�JK�A�ALBC��JB�B�A��K�UE�A�IB�EKW�bC�B�KECB�GK�L��B�LB�JB�aKFB�A�JB�Y���A�BAGKI�A����J��GKC�N�IL��JB�G�D�G�J�JB�JB��DEB�JBEW���B�A��K�LcG��GK�DEKN�AA�K��I�d��LBQ�GKC�̀K�EKA�A�BYGBSeBAQ�D�AAKH���KA�ABC�A��LK����GKC�K�CH�JK�EB�IW�@�BAG�AABd�JB�DEKN�AA�K���A�RH�I�N�G�JKA�FBC�NKES��JK�HC��LE��ANKEC�STK��BAAB�A�ALBC��JB�B�A��KQ�B��IHC�A����G��L�F�A���KF�JKE�A�GKCBS�C����DEBAB�L�E�EBAHIL�JKAQ�K�RHB�DKJB�CKL�F�E���EBDEKJHSTK�JBAA��BYDBE�Z�G���DBIK�D�VA���LB�EKW�[K�G�AK�JK�fAL�JK�JK�g�KQ�CBEBGBC��LB�STK�KA�G̀�C�JKA�hB�LEKA�JB�iKG�STK�	BG�KIM�G�Q�C��A�FKIL�JKA�D�E��aKFB�A�J��EB�TK�CBLEKDKI�L���W�fAABA�GB�LEKA�AB�J�NBEBC�JK�B�A��K�LcG��GK�GK�FB�G�K��I�DKERHB�C���ALE�C�GHEAKA�JB�GHEL��JHE�STK�jJB�JK�A�CBABA���HC���KQ�BAAB�G��ICB�LBk�B�UHAG�C��LB�JBE���JBC��J�A�BADBGVN�G�A�JB�EHDKA�JB�BCDEBA�A�IKG�I�d�J�A�BC�AH�A�DEKY�C�J�JBAW� �A� DI��KA� J�A� �HLKE�J�JBA�EBADK�A�FB�A�DKE�BAABA�GB�LEKA�ATK�JB��CDI��E�K��lCBEK�JB�F��A�D�E��,/�C�I��IH�KA����J��BALB���KW� ��B�A��K�LcG��GK�DEKN�AA�K��I�d��LB�JB�N�LK�DEBG�A��̀KaB�GKEEBE�GK�LE��K�EBIM�KQ�DK�AQ�AB�DBEA�AL�E���N�IL��JB�DBAAK�I�RH�I�N�G�JKQ��A�KDKELH��J�JBA��G�U�C�JBN���L�F�CB�LB�DBEJ�J�A� ,-�����,,�����m-�����m,�����P-����� DBI��JBA�ALZ�G���JKA�DKLB�G���A�BCDEB�JKEBAW�X�AQ�A�CHIL��B�CB�LB���BAA��DEBCZ�G���JB�GHELK�DE�dKQ�BADBE��AB�RHB���G�JB���JB�B�A��K��K�D�VAQ�J��DEc�BAGKI��]�H��FBEA�J�JBQ��GBIBEB�KH��CDI��LB� DEKE�C�A� RHB� DKAA�U�I�LBC� HC�AHUAL��G��I�A�ILK�JB�RH�I�J�JBW�fJHG�JKEBA�a��GK�L�C� GKC� NBEE�CB�L�A� DBJ�M�G�A� B�LBG�KIM�G�A�RHB�N�G�I�L�C�BAA���GBIBE�STKW���B�A��K���J�ALn�G��Q�C��A��GBAAVFBI�E�S�A�]A�LBIBGKCH��G�SeBA�B��KA�EBGHEAKA�J����NKEC�L�G�Q�DKJB�EKCDBE�U�EEB�E�A�RHB���LBA��CDBJ��C���H��FBEA�I�d�STK�JB�HC�A�ALBC��BJHG�G�K��I�JB�UK��RH�I�J�JBW����DEKFB�L�CB�LK�J�A�KDKELH��J�JBA�RHB�BALTK�AHE��JK�c�F�I�KAK�DKERHBQ��IcC�J��EB�I�d�STK�DBAAK�I����F�J��DEKN�AA�K��IQ�c�HC��L�ÌK�D�E��CBÌKE��JKA��VFB�A�JB�EB�J��B�JB�UBC�BAL�E�JB�N�L��A�G�J��FBd�C��KEBA�J��DKDHI�STK�UE�A�IB�E�W�@K�I�JK�JKA���J�G�JKEBA�C�GEKBGK�oC�GKAQ�DEBG�A�CKA��GKCD��̀�E�KA�EBNBEB�LBA��K�A�ALBC��JB�B�A��K�BC�BE�IQ�BQ�BADBG�N�G�CB�LBQ�KA�EBI�L�FKA��K�B�A��K�DEKN�AA�K��I�d��LBW�̂BC�CBÌKE�E���BJHG�STK�DlUI�G�Q�C�ÌeBA�GK�L��H�ETK�DE�A�K�B�EKA�JK��AA�ALB�G��I�ACKQ�B��A�BCDEBA�AQ�JBA�AA�AL�J�AW��jpqrstutQ�.Ov-/v.-�-k��*�wxyqyxszt{|{q|qx}~�|��tq��us��|�qy�sz�x�q�t����~|{�tq�{���t�x�{t�q}tq|�����x���|s��yt�qxq|�qxy�{x�|��q}x�|������}|���j�WP��P�k�@�EBADB�LK�J��DK�LH�STK�JK�DBEVKJK��G�C�Q����I�AB��A��N�EC�L�F�A���ABH�E���W�@�ABH�J��FVEHI��AB�aHAL�N�G��DKE�ABD�E�E�AHaB�LKA�JB�KE�SeBA�J�NBEB�LBAW���W�@�LBEGB�E��FVEHI��c�G�AK�JB�dBHC�W����W�@K�AB�EBL�E�E�K�f�JK�DBEVKJKQ��K�IH�E�J��FVEHI���CBJ��L�CB�LB���LBE�KE���BIB�ABE���CBÌKE�F�E�HC�DK�LK�B�FVEHI�W�@AA���IB�j@k� �AB��DB��A��A��N�EC�L�F�A���B�����BAL�FBEBC�GKEEBL�AW��j�k� �AB��DB��A��A��N�EC�L�F�A���B����BAL�FBEBC�GKEEBL�AW��jhk� �AB��DB��A��A��N�EC�L�F�A����B�����BAL�FBEBC�GKEEBL�AW��j�k� �AB�LKJ�A��A��N�EC�L�F�A�BAL�FBEBC�GKEEBL�AW��jfk� �AB��B�̀HC���N�EC�L�F��BAL�FBE�GKEEBL�W�����p�q�s|�t�q}|�q|~�t{�}|}x�q{x��t����x��q�t{qx��x�q�x��{t�q��tq}xq|y�s�|{qtq��yx{tq}xq�|�|�q�|{|q��qy�sq|s~�t�q|��}|qx��xq|�t��j�W/.�/,k��A�DEK�KCBA�JBAL�G�JKA��K�DBEVKJK��G�C��BYBEGBCQ�EBADBGL�F�CB�LBQ�D�DBI�j@k� ����NME�GK�B�G�L�NME�GKW��j�k� �JZ�L�GK�B�G�L�NME�GKW��jhk� ����NME�GK�B�JZ�L�GKW��j�k� �JZ�L�GK�B����NME�GKW��jfk� �G�L�NME�GK�B�JZ�L�GKW��
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