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0:V2:18@;24 6@1;7G2ŜLI0I_̀ X2;<512HFV2@F<2̀38V;:<FV2@F<2̀
4C27;?;7;H2:1;?;7F1;8:̀F:Ha0I_F@2FGGF772C1FNG2?8@
H212@3;:;:<7841O0?F41F:HF@H7841;:<4>4123;4942H̀
FVF@;F:723941N2FCC8@1;8:2HNF7Q18;:V2:18@>O
0:V2:18@;243941N27F@@;2HF1152G8X2@8?7841F:H:21
@2FG;bFNG2VFG92R

06=SLM5278418?;:V2:18@;24̀4589GH
N2F44;<:2H N> 94;:< I0I_̀ 8@
X2;<512HFV2@F<2?8@39GF4̀a0I_;4
FG12@:F1;V2O0:V2:18@;244589GHN2
32F49@2HF1152G8X2@8?7841F:H:21
@2FG;bFNG2VFG92R

a8:<U12@3
;:V24132:1L
VFG9F1;8:F:H
78:48G;HF1;8:

6@1;7G2SSLBc9;1>;:V24132:14F@27F@@;2HF17841̀
49Nd27118F:H;3CF;@32:11241̀2e72C19421522c9;1>
32158H;?152;:V2418@5F44;<:;?;7F:1;:?G92:728@d8;:1
78:1@8GOM52;:V2418@418C494;:<1522c9;1>32158H
X52:;1;:12:H418H;4C8428?152;:V24132:1;:152:2F@
?919@2DH;??2@2:1?@8306=EO152<88HX;GG;3CG;7;1;:F:
2c9;1> 32158H ;:V24132:1 D12@32H 152 �2c9;1>
;:V24132:1H;??2@2:72�;:P5;:FE;41522e72448?7841
8V2@1527F@@>;:<F389:148?152;:V2418@�4F44214̀
@F152@15F:1522e72448V2@?F;@VFG924R
6@1;7G2SfLg2N1;:V24132:14F@27F@@;2HF1F38@1;b2H
7841̀X;15;:12@241@278<:;b2H94;:<2;152@1522??271;V2
;:12@2418@41@F;<51UG;:232158H̀ F:H49Nd27118F:H
;3CF;@32:11241R
6@1;7G2ShL=1F12HF17841G244C@8V;4;8:D152H;??2@2:72
8?N88QVFG92F:H:21@2FG;bFNG2VFG92E

06=SYLa8:<U12@3 ;:V24132:14F@2
7F@@;2HF178418@@2VFG92HF389:14O
[278@H@2VFG9F1;8:478:4;412:1G>;:
;:783241F1232:18@2c9;1>OPF@@>
79@@2:1F4421;:V24132:14F1G8X2@8?
7841F:H3F@Q21VFG928@F13F@Q21
VFG92O[278@H3F@Q21VFG9275F:<24
;: ;:7832 41F1232:1O [272:1
C@8C84FG4187F@@>4832?;:F:7;FG
F44214F1?F;@VFG92R

A8@@8X;:<
78414

6@1;7G2iiL A8@@8X;:< 78414 8: C@8d271U4C27;?;7
N8@@8X;:<43941N27FC;1FG;b2HO6GG8152@N8@@8X;:<
78414F@22eC2:42HF4;:79@@2HOM52F389:17FC;1FG;b2H
;4H212@3;:2HN>FCCG>;:<F7FC;1FG;bF1;8:@F1218152
X2;<512HFV2@F<27939GF1;V22eC2:H;19@24?8@152?;e2H
F44214H9@;:<
15278:41@971;8:C2@;8HR

06=SfL]2@3;112H ?8@ c9FG;?>;:<
F44214R

I;e2HF44214L
VFG9F1;8:̀
H2C@27;F1;8:
F:H
@2VFG9F1;8:

6@1;7G2fhLg2C@27;F1;8:8?FGG?;e2HF44214N2<;:4X52:
152F4421;4C91;:18942Og2C@27;F1;8:78:1;:924;?F:
F4421;49:H2@3Fd8@@2CF;@8@;4:81N2;:<942HH9218
42F48:FG?F718@4
6@1;7G2f\Lj2:2@FG@2CF;@F:H3F;:12:F:7278414F@2
75F@<2H182eC2:42X52:;:79@@2HOM52=>4123FGG8X4
C2@;8H;73Fd8@;:4C271;8:F:H8V2@5F9G784142;152@18
N27FC;1FG;b2HX52:;:79@@2HF:HH2C@27;F12H8V2@152
;:4C271;8:;:12@VFG48@18N2F77@92HH9@;:<152
;:4C271;8:;:12@VFG4DF32158H:81FGG8X2HN>06=ER
6@1;7G2hSU]@8V;4;8:;4152H;??2@2:728?N88QVFG92F:H
:21@2FG;bFNG2VFG92̀;41523;:94;12318?;e2HF4421

06=JWL[2VFG9F1;8:;4C2@3;112H

0:1F:<;NG2
F44214
F38@1;bF1;8:

6@1;7G2hWL638@1;b2H8:F:241;3F12HC2@;8H8?942?9G
C2@;8H:8138@215F:Ĵ >2F@4
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VWXYYZW[W\]Z^X_̀][Ỳ`aYb]Yc6defghhij6klgmkn

++����������������"��	�����%�$�$�����������"���������	����	����&����	���$"�$����Zopq3 1̀rstp2p1u

[1vu6̀o3qwo3p̀1rstp2p1u[1vu6̀1rstp2p1uxpy1u6zpq3qrp34xpy1u6Yr{q{ypr|3p4}6Zopq3a1~{ty6Zopq3|3p4}

fYqw4puoj63q� 1̀rstp2}\3t�12uc11�4}5.�%��������	���$����������		������		������%�$�$���	�$"�����

	���������������$��	�

�@�HC<� �C@QH�MQNDDJDCMFENA@HQCBQCDDENAD�@DCRNA>?EACDCJ����

��������������� )8,
�����������

�
����� )�,

��������������������	�� )+,

�����
�����
�����

��

�����
�

)-,
��

�����
�

)�,
�� ��

�����
�

)�,

)�,�)�,�
����
��&�

)�,�)-,�
����-�

7�

7�

78

7�

7�

77

'(

'�

�(

�(

�(

��

7�'����

)+���8,
87�����

)+(�+(,
7������

)+(8�+,
(������

)��+�,
�������

)�'�',
�7(����

)�''�,

(���

(�8'

(��'

(���

(���

(�'�

(�8�
)+�7�,
+(�����

)'�88,
(+'�
)(��',
+((����

)��+�,
+++����

)'���,
(87����

)''��,

((�(

(��+

�((��

(++�

(+�7

(+�+

7��8���

)++8+�,
8������

)�7�(,
78�����

)+(8'7,
+78����

)�7'�,
+78����

)�7'�,
�8(7���

)��8�,

�((+8
)�((��,
(��'
)+'77,

�(�(�
)�(�(�,
(�����

)�+�+,
(�����

)�+�+,
(+''
)(���,

(�'8

(��(

(��+

(�8�

(���

(�'(

(��8

(��7

(�8�

(���

(��7

('�7

�(((8

(((�

�(((�

�((+�

�(+(8

�(((�

����-������$�������������"����	����	�������������������������	�����	��������$�������������	��$����
	������	����	�&�������"����	������������	��		��	��	�

�
	
�����������$�������������������������������������� ��!

��
	

����������"�$����������������		��������������������������������� ��!
��	������������	��	���	������������������������	��#"������	���	������	������$��	�	�����������	������������	

��	���	�����	��	�	��	�������	���������������	�������$�����������	�	��	��������$����	�����
��������������	�	+��������������������	�	��������������������	�	+(������



��������	

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

���� ��!�������"##$����������� ���%&��	��������������������' ��&������
���

�&������������ (	��� �
�
��������������&����������
�������)�*+��� �����������

������������,-����
�������*+' ������%-������.�������������� (	��� �
�
������%

&��	����&�����������
������ ��������������%&��	� �������,-��������%-������

/���+����� /���+�������������� �����

���� �����
������,-��������-����

������������ ���%&��	����������
��������	��� ��������������-����������������

�����
������� ��

���,-��������-��������&����	��
�
�&����-��/���+����������

������������&����  	-�����������,-��������-���������������� ��%������� � ������

��/���+����������������
������,-��������-���������%&��	������������
�������

��������&�����%� ������������� � �������������������
������,-��������-������

��������������������� � ���������������,-��������-������

������������������ 

���%&��	���0� ����������������  	-�����������,-��������-����������&���������

/���+����� /���+������� �������������,-��������-������ ��������
�����

�,-��������-����������������� ����������&����
���������������
������,-��������

-���������%&��	����,���
����
����1�
���������&�������	�������������	�� ��/���+���

23452678697:;688<99=;>;?=>:85>56@6;587;A6B?2=;686CD>>EF8G=>8 HI

JKLMNOPQ ORQ

/���+����S���������������������������������-��������������

���� �����
������,-��������-��������������
�� ���%&��	�������%� ��.���������������������������������������������	��$�������������� ��������������
�T����%&��	���� �+��������������� ���%&��	�����������
������,-��������-���������������.����#UV�
������,-��������-������

�
����
���������������������

�
���
������������
������,-��������-���������%

&��	���.���0W�������
�
���
��-������������������

�
���
������������������,-��������-������

����

�������������� ���%&��	���!�

����������
�������,-��������-�����
���S���������������������������������-������������������� �����
������,-��������-���������������� 

���%&��	���	�����%� �����������,-��������-������X�#Y�������
�
���
 �����������������������

����������������������������-�������������������� ���%&��	���



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

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

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

!�������������������������
��"�#$�������������� �������������%
��

�!��������������������$������������������!���������������������

�����������&	���������&	
��

��
��"'���������'&�������������$���������������!����������������
���

��������!����������%��������$��������������!������$��������������

� ������������!������������������
������!�����������(����!������

����������)'*����������'����� ��������������� �������������������!������

����������� �������������(����!����������������������� ��!�������+

������������������!,�������!��������������������������
��������������

$��������� ���������
(����!������(���������!������!������������

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

������������%��������'�����������������!����!�����
�� ����(�������!�

-�����./���!����!����

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

012334151674829:753::;3<73=>?@ABCCDE>FGBHF@

IJKLMNO PMJQLRSQTUUVUMSWXTYJLQMZQMUUXTYUKJUM[TY\]XYMUMV̂__̀ abMZXYYXYZbTTcdJLeMXUeUM[JU
W]MfMgLJWTQh

������
�

�����������
�
�����

�
�������

������
�

������������
�

�����
�

�������
������

�
�����������

�
�����

�
���������

�
�����

�
�����	��

i��� j ��

��k�	
�

	l�
��

��k�	
�

	(�
�� ��

��k�	
�

	��

	���	(�m
��!�
#�nj

	���	l�m
��!�lo

�)

�*

�p

�"

��

�)

&q

)q

)q

&p

*�)�/���

	"�p*.�
.q�&"*���

	..�����
)��**���

	"�q/"�
.�"&*���

	*�/�/�
&�q"&���

	*�.)*�

q�*�q

q�p**

q�)*&

q�&�*

q�&&)

.�*"*���

	/��".�
/�/�q���

	/�p�)�
.�"q.���

	)�q&/�
q�/&p���

	��)p)�
q�"))���

	���.q�

q�.""

q�.&�

q����

q�.�&

q�.p"

*�/*/���

	p��/)�
.q�.&)���

	.q�q*/�
&��/"���

	)�*./�
.�pp����

	&�)q.�
��p.����

	&�p//�

q��/�
	q�"/"�
q�&q.
	q�"*&�
q�pq���

	/�q*/�
�q�qp)
	q�/")�
q�//*
	q�"**�

q�*"p

q�p*&

q�)�/

q�&/)

q�&&/

q�&��

q�*/.

q�/)�

q�/�.

q�/*&

�q�qq�

�q�qq/

q�q/"

�q�q..

�q�qq�

���ml'�������!�  ���� ���������� �� ��!�������� �����������%������� ����������
���%�����!�������������n����
��������$!�����������������

�
�
��m������������� �� ���� ������
�����(����'r��s�

��
�

��m
������������� �� �����������  ��!������
�����(����'r��s�
��

�
����m
������������� �� �����������  ��!��������
�����(����'r��s�

j��m���m����� �!�����.t ���+��m����� �!�����)t ���+�m����� �!�����.qt ����

./u����������!���j��/*��%v!�
�/qq/�



�����������	
�������

��	������
���
������
����������� ��

������� �! 

"#$%&%'()*+(,-./,01121+/3#04(-,+$,+11#041,+5,+1+43#4$36+/07704(48#4/,+7+43(-+95-(4(30,.50:+,0;+(,4#4$1
(48<00=>(-?+1'13(/=+8)%@4+(/6.+(,A36,++/,01121+/3#04(-,+$,+11#041(,+,?4%B,#/+#1,+$,+11+804'C)+(,4#4$1A
'D)<00=>(-?+1(48'E)<036+(,4#4$1(48<00=>(-?+1%F6+#4/,+7+43(-+95-(4(30,.50:+,0;+(,4#4$1'@4/,GHIJ)
#;36++95-(4(30,.50:+,A�

�
A;,07,+$,+11#04'K)-+1136+�

�
;,07'C)%F6+#4/,+7+43(-+95-(4(30,.50:+,0;<00=

>(-?+1'@4/,LM)#136+�
�
;,07,+5,+11#04'N)-+1136+�

�
;,07,+$,+11#04'C)%F6++95-(4(30,.50:+,/0770430

<036+(,4#4$1(48<00=>(-?+1'O07704)#136+,+7(#4#4$+95-(4(30,.50:+,%
'<)*+(,-./,01121+/3#04(-,+$,+11#041,+5,+1+43#4$36+303(-(48#4/,+7+43(-+95-(4(30,.50:+,0;+(,4#4$1(48

<00=>(-?+1'?413(/=+8)%F6+303(-+95-(4(30,.50:+,'FPFHQ)#136+;,07,+$,+11#04'C)A36+.+(,-./,01121+/3#04(-
,+$,+11#0410;5,#/+04<036+(,4#4$1(48<00=>(-?+1%
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Q\]EÊ \_\̀ â b ]cda_EddeEfaEghijklmmnohlpqrn

U0))(%&0,8$,3A88)(%%

s(,>$s0>$+'

t(%(')/#u,%-$-1-(.0)v/0,0+$/%',8w1%$,(%%A8+$,$%-)'-$0,xtuvwy

s0@(z,$5()%$-4

NCOt0<<08'$C/#0B{'8'C<1Bs0@(|}~C�}�O6'&',

vC+'$2:<0>$+'�)$(@7<0@(C17'/7>&

�#0,(�V'*:�OC~�C��PC~�O�

� �')-%0.-#$%&'&()9()(&)(%(,-(8'--#(~�-#A,,1'2U0,.()(,/(0.�(%-(),v/0,0+$/A%%0/$'-$0,u,-(),'-$0,'2

x6124O���yB',8'--#(N~-#A,,1'2U0,.()(,/(0.v1)0&(',A%%0/$'-$0,.0)t(%(')/#$,u,81%-)$'2v/0,0+$/%

x[(&-(+@()N���y7u'+3)'-(.12.0)&')-$/$&',-%'--#0%(/0,.()(,/(%B&')-$/12')24A8)$',v7"%/#0(32.0)1%(.12

/0++(,-%',8%133(%-$0,%7u'+ 8((&24$,8(@-(8-0�7U')2s(%-()0,-#(%1@>(/-0.-#$%)(%(')/#7V$,',/$'2

%1&&0)-%.)0+=$,$%-)40.v81/'-$0,',8[/$(,/($,6'&',')(3)'-(.1224'/<,092(83(87



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

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

����
����
�
������
�"���� ���	���
�����������
�����
	
��	��
��������
�	
�����������

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


����#������	
����������������������������������	������	����
����	���
�����
	
��	�

��������$�� ���
����	
�� ����� �	�
 �	
# ������ ����� ����� �
����	���
"��	��
�

���	���
������	�������������
����	
#	
������������������������������	�
�	
#

������	���
����
�
�	�	����������������#�
�������
�
�	
��
�����
��
��������
���	�

	������	��
��
������	���	��	�#�������	���
	
�����"�	��
��
��������
�	
��������

	
	�����	��
��������	
��	������	�������
����
������	�
�	
#�������	
������	
�

��������������	
��������	��
���������
	������	�#�����������	����
�����
�	�	
�%

&�����������	����
	
���
�	�	
�	�������	���
����	�
�	
#���	���
�����$���

����	
��
�����	
��	�	
����������	������	����	���	
�������� ��������'�
	
��	�

�����	��(	���
�
�	�	
�	����	��������������������	�
�	
#�������)��������������	�

�������������#�����		��	
��
��
�����������	��	������������������"��(�	


�	���������
�������&�����
��	������������������
	
��	������	��(	���
��������	��

��	���	�����
 �
�������$�������������	
��������
��
������� ���	�����

��
��
��
������	��(	���
	
���	���������
	
��	��	����
���	
��������������
���	��
�

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

����	�����
��
����	����������	����
	
��	���	�������'�
	
��	������	��(	���
��
���

�
����
�����	�
�	
#������ ���	����	���
�
"��
	
��	�������	�����	���	�������

��
�	�#��	�����	��������
�����������
��
	
��	��
��������
��$����	#��������
��	���

�����������������������	�
�	
#����
����	
��
�����������������
�� ��
�������

�	�
�	
#������������
��
��������	���	
	�	
�	�����������������������������

���	�������	����
	��������������	

������
��	
#��������$����
	
��
��	����
�

���	����	�	
��������	������

�
������������������	���"��
�����
	
��
��	����
�

*+,--.+/+01.2,341/-445-61-789:;<==>?8<@AB><:

%���C�#�	
D	����#E%FFGH�������	����
�	�
�	
#�������
�	�	
�



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

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

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

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

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


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

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

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

����	�������
�������
���
�����������"��������	���
��	
�����	�����	��������

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

��������������������

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

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

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

���
#���������$�

������	����������	
������	����������
����
�������	��	�%�

�&��
���	�	��	����������	���	�	��	���
���������������������
���	����	��������

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

������
�������
���������
������

��	����	
��������	�	�%�
�����	�����	
�	���
������������
�������
���������

����
��	����#����������	�	�����
�����	������������	������
��	%�������
�
����
�	
���

��������
��������
��������
�������	�

����������"���	��
�������
����
���
�������	����	��	�	�������
�� �	�������
�

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


���
�����
������'
����	
��������
�	
���
���������	����	��	�	�������
�� �	����	

�	�
���������
��	�������
���	�	���	������	�	��(
���������	����
���	���	�	�

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

���������������	�!��������������	�"
���
��	�����	
�
����������	�����

����	����������
���	�	��)
�������������������
����
���������	�����������	
��

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

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

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

���
��	*�����������������������	����	����	
������	�����	�	�������
��)	

���
��������
����������������������	���������	��������	�	������������	����	%	�

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

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

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

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

���	������
��	+���������������	
�
��	����	�	�����	�
�
�
��	��	����	���
��	,

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

��	�	�������
���	��
������
��	�	��
���-�	��������
��	.�����	
���	�����	��������

/0123456788998:6;09;6<=:6=<4>:74?@8;2?92?4?:24>;A;683 BC



��������	
�������	���������
�����

��� �
����
�������
���
�

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

��$"�%&��,-.�$�! ���&)����������$"�%&�!$$�""����"��,���&�$!���%) ! ���/012&��

+%"%))�)3����4+%�&�!�! #!���&�++)�5)!3�"����"�&�"%��&5%��"�&��,"�%)�&�%��&+"�$�&��

*%+%�-6%"%))�)��,���)�(�"%)�7%��!�! *%+%��&�$!"+!"%�� ��%�$��%&(���%�"%#%��$(��)��+

!  ��%�$�%)&)%$'!�*%+%��&�$!"+!"%��(%)%�$�&����&-8�"��,*%+%��&��,�9,"!3��+�"�!�&

�� /0:19;<5*%+%��&�  �"#&3�"� $!� "!���� 3��� % =!)�#� ! %��"%$��=� ��=�&�#���

!++!"�������&��%�=%&�)��4$���������"$%&� )!3%�����%#!���!  ���&#!&� �"#&$!�)�

"�%&!�%()��4+�$��!"%�&��4��"�%))�->�"!�,�!�����&+�"�!�5*%+%��&�$!"+!"%�� ��%�$�

&�"=��&�#+)� ��$��!�-?��%�$�%)#%�%,�"&"%�&�����$%&���$�&&%"��! ������%++"!=��

+"!@�$�&&�$�"��,%&�  �$����=!)�#�! �4��"�%) ��%�$�-.���#�7��,$%+��%)$!&�&3%&%

&�$!��%"�$!�$�"��!#!&�! ���#-

?!"%))+"%$��$%)+�"+!&�&5���"�%"�!�)� �3! #%@!"&!�"$�&! �4��"�%) ���&A

$!))%��"%)�7�� )!%�&%�� �"%��$"����-B&&����%))� ���&%#���&������!�&9(%�'&5��&�"%�$�

$!#+%���&5%��#%@!"&�++)��"&9&�%'��!)��"&��%�3�"�%)&!#%@!"&�%"��!)��"&������" �"#&

&�++)������&�5����"�->��&�&�%'��!)��"&#!���!"��$)���� �"#&$)!&�)�5�=���!���+!���

! !$$%&�!�%))���@�$���,��3#%�%,�#����!��&�"�%"%��!�%)��+)!�#���! &$%"� ���&-

>��&��,�,"!3��5���"�,!"&! $!#+�����!�%��!#�%��%("!%�5�����%=��&�! ��(�%��

�"%��$"����5%�����!3��"&��+! ���&�$)%�#&(���&������!�%)&�%"��!)��"&��%�#!���!"��

+�" !"#%�$�$)!&�)�3�"�&�  �$�����!��&�"������+)!�#���! $%&���%+%���"�$!�&�&����

3������+"�!"����&! ���&�++)��"&! $%+��%)-

C)��!�,�"�#%"'%()�,"!3����*%+%��%�(�,���!3%���=��+"�!"�!/0;<5���!�)

&�!$'+"!��$��%&�����%���"%#%��$"���$��!���*%+%��&��$!�!#�$,"!3��->��@!���

�  �$�! ��=�&�#���"���$��!�%��$!&��#+"!=�#���3%&�!)�&&��,"%��%))�����4��"�%)

$%+��%)����&! ��� �"#&-�%",� �"#& ��%�$�����"�%))� "!# )�&&��%�D2E �����/0F2&

%���%")�/0;2&�!#!"���%�/22E (����/002&%&&�!3���>%()�-/>��)%���" �,�"�

"� )�$�&��� %$���%�#%��)%",�*%+%��&� �"#&3�"��&��,����"��!"#!�&$%&� )!3��"��,

���&+�"�!��!"�+%���(�%��(��)��+)�����%&&��&!����(%)%�$�&����"%���"��%��!

��$"�%&���=�����& !"&�%"��!)��"&-C&%$!�&�����$�5*%+%��&� �"#&�%=�%$$�#�)%���

$!�&���"%()� ��%�$�%)&)%$'����� !"# ! ���&����(�$%+%$���%����#+!"%"���=�&�#���&

��#%"'��%()�&�$�"����&->��(��)��+!  ��%�$�%)&)%$'!�$!"+!"%��(%)%�$�&����&5���

+�"&�&���$�! �4$�&&$%&� )!3��"!�,�!�����/012&%��,"%��%) ��%�$�%)��"�,�)%��!��%=�

)���! ��%�$�%))�(�"%��!�! *%+%��&��!�9 ��%�$�%) �"#& "!#����"�"%����!�%))����"&-

G)!&�5&�%()�"�)%��!�&��+&(��3����!�9 ��%�$�%) �"#&%��(%�'&�%=�(����&&����%)

�)�#���&! *%+%��&�$!"+!"%�� ��%�$�-C&&�$�5�����%=�$!��"�(����&�,�� �$%��)��!���

HIJKKLIMINOLPJQROMKRRSKTOKUVWXYZ[[\]VẐ_̀\\[
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