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�[	\]̂_	̀a_bca	[d]_̀e_]]fghi_i	a_i	ibjkd	dkbcj[	d]	l]]m	f]_	nkic	bd	o]̀ i[	d]	[iliodbcj	a	k̂__boacip	[afi	̀a_bcaqr�	s	tusv�	�	̀a_bca	[k]̂lw	kaxi	a	o]̀ e_ikic[bxi	k̂__boaci	elac	dkad	]̂dplbci[	nk]	w]i[	nkad	nkic	a	[d]_̀	aee_]aoki[q	ylbek]lwi_[	̀a\	kaxi	d]	[bjc	a	eliwji	d]	[iô_i	dkib_	z]ad[	e_]ei_l\{	nkidki_	a[k]_i	]c	bc	dki	nadi_{	nkbok	oac	e_ixicd	\]̂_	z]ad	f_]̀ 	zibcj	wà ajiw	z\	[]̀ i]ci	il[i|[q	�	}k̂__boaci	ol̂z~	�]fdic	nbdk	a	wie][bd�	oac	ĵa_acdii	\]̂|ll	zi	à ]cj	dk][i	kâliw	]̂d	fb_[dq��	t��������v	����	��v�	sv�	�s����	�eic	nadi_	b[	dki	zbjji[d	icì \	]f	z]ad[	bc	a	̀a_bca	ŵ_bcj	a	[d]_̀q	�]]m	f]_	dall	z_iamnadi_[	acw	[̀ all	]eicbcj[	d]	dki	zbj	nadi_	]̂d[bwiq	ỳ alli_	z_iamnadi_[	̀a\	zi	̂cwi_nadi_	ŵ_bcj	a	[̂_jiq	�̂lmkiaw[	[k]̂lw	zi	dall	acw	[d̂_w\	acw	c]d	bc	ciiw	]f	b̀ ìwbadi	_ieab_q	�bjk	zacm[	a_]̂cw	dki	à_bca	oac	kile	miie	dki	n]_[d	]f	dki	nbcw	ad	za\q	��	�u�s��v�	������	�ki[i	[k]̂lw	kaxi	eblbcj[	dall	ic]̂jk	d]	miie	dki	w]om[	f_]̀ 	fl]adbcj	ana\	ŵ_bcj	a	kbjk	[̂_ji	�ixic	a	�adij]_\	�	nbll	kaxi	[̂_ji	]f	�	d]	�	fiid	]_	]̀_i�q	�liad[	[k]̂lw	zi	kiax\	acw	nillpaddaokiwq��	�����	������	�ki[i	[k]̂lw	zi	[d̂_w\	nbdk]̂d	l]][i	eblbcj[	]_	_]ddbcj	n]]wq	�alli_	eblbcj[	̀ami	bd	ia[bi_	d]	addaok	l]cji_	lbci[	d]	kile	nbdk	[̂_jiq	�liad[	ciiw	d]	zi	dk_̂pz]ldiw	dk_]̂jk	[̂z[dacdbal	[d_̂od̂_i	bc	n]]w	w]om[q	�]][i	elacm[	oac	zi	oa__biw	ana\	bc	dki	[̂_ji{	̀ambcj	aooi[[bcj	\]̂_	z]ad	afdi_	dki	[d]_̀	ka_wi_	acw	̀]_i	wacji_]̂[q	�]_	all	w]om[{	la_ji_	[lbe[	all]n	̀]_i	_]]̀ 	f]_	̀]xì icd	nbdk]̂d	zacjbcj	bcd]	dki	w]omq��	�s�u���	�s��u������	�f	\]̂_	̀a_bca	oac|d	kâl	\]̂_	z]ad	�z]ad[	a_i	cia_l\	alna\[	[afi_	a[k]_i�{	\]̂|ll	ciiw	d]	̀]xi	\]̂_	z]ad	d]	ac]dki_	]ci{	nkbok	̀a\	zi	ka_w	d]	w]	nkic	a	[d]_̀	dk_iadic[q��	s������	�bjki_	j_]̂cw	f]_	kâliw	z]ad[	̀iac	li[[	lbmilbk]]w	]f	zibcj	d]eeliw	z\	kbjk	nadi_	]_	ixic	na[kiw	ana\q	�ki	zi[d	̀a_bca[	kaxi	acok]_[	bc	dki	j_]̂cw	dkad	z]ad[	oac	zi	[d_aeeiw	d]q��	���������	����s���	�cl\	dk][i	ẑbld	fab_l\	_ioicdl\	a_i	wi[bjciw	d]	nbdk[dacw	_ial	k̂__boaci	f]_oi	nbcw[q	�][d	ẑbld	bc	dki	la[d	fin	\ia_[	a_i{	ẑd	a[m	\]̂_	faoblbd\q��	�s��vs	�������	�̂blwbcj[	[k]̂lw	zi	]c	kbjk	ic]̂jk	j_]̂cw	d]	[̂_xbxi	dki	[̂_ji{	]dkpi_nb[i	̀acajì icd	̀a\	dami	̀]cdk[	d]	oliac	̂e{	aooi[[	_io]_w[{	acw	]ei_adi	ajabcq	�	����0'+&"L7	0'+&"	-(� .� -	+-+� "&	��4&	)'&'("	+ .	1��� -"7	0'+&"	0!� -	',!(%')!	02	&*!	"&'()	"3(-!7	+ .	0'+&"	4���� -	8�&*	(+� 8+&!(	+ .	%'��+1"� -	��4&"#	M*!	0'+&"	&*+&	.'	"3(,�,!	8!(!	&21�%+��2	"30X!%&!.	&'	' �2	+	"��-*&	"3(-!7	+ .	&*!	��4&	*+.	0!! 	"!%3(!.	"'	&*+&	&*!	0'+&	+ .	�&"	%(+.�!	%'3�. <&	0!	&'""!.	+('3 .	02	&*!	8� .7	+ .	&*!	0'+&	8+"	%',!(!.	&'	(!.3%!	&*!	8!�-*&	'4	(+� 8+&!(#	T*! !,!(	1'""�0�!7	0'+&"	' 	��4&"	'(	.+,�&"	"*'3�.	0!	"&'(!.	+"*'(!#	I4	&*!	0'+&	)3"&	0!	�!4&	' 	�&"	��4&7	(!)',!	&*!	.(+� 	1�3-	"'	&*!	8!�-*&	'4	+%%3)3�+&!.	(+� /8+&!(	8' <&	%'��+1"!	&*!	��4&#	I4	&*!	&�.+�	"3(-!	(!+%*!"	&*!	0'+&7	�&	8���	0!	4�''.!.7	03&	�!+,� -	&*!	1�3-	� 	1�+%!	�"	��6!�2	&'	(!"3�&	� 	)'(!	"!(�'3"	"&(3%&3(+�	.+)+-!#	M�!	&*!	0'+&	"!%3(!�2	&'	�&"	��4&� -	)+%*� /!(2	&'	1(!,! &	&*!	0'+&	4(')	"8� -� -	'(	.(�4&� -	+8+2#	P')!	0'+&"	"3(,�,!.	' 	&*!�(	��4&"	8*! 	&*!�(	'8 !("	3"!.	*!+,2	"&(+1"	&'	+&&+%*	&*!)	&'	8!��/"!%3(!.	
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qrstuvwvx�yz{z�|r{�}r~�����P���t������������G����������tr�{zs���r{z��s�s�z�s�r��s��z�s{t���z��tr��z����{z�s{z�}r~{��rst�|r{�s��~{{��s�zv�R~{���tz�����~�z��~��tr��stz���|r{�st�r��r��s�t��z��~{{��s�z� �����~������t{s�¡�����r�z���s���URTT�|r{z�s�t�v�S�~� �¢z£�z�s��z��s����{s{}�r|��z¢����zr��tr���r¢�}r~��r¢�tr��z{|r{���s�}�r|�t�z�ts�¡��r~t���z�����t����s{t���zT��r ��r¢��rs��r~{��z¢�qrstuvwv�T���¤�����������H¥¥¦ �¢������s���z���}r~��~{{��s�z�~��stz��s���z�z��s��r¢�}r~�tr�§~��¡�}�|��z�s���s���~�����}r~{��r���z��z���zv

�̈�����©��J�ª�������������«�����¥¬�¬�����«�����®����̄����̄¥��¥���̄�����°�±����
²³́ µ³¶�¶·̧ ¹º

»�O¼½¾y�w¿OPOUw

�C��
����������
�������������$���%�&�������������������������	�������	�	
��������������������������������������������������������������	������������À�����������������	�	��Á��=������������
����
�������������������������
��������������������������	��������
"�����������������������������E�������
����������������������"��������������������������������������#��������������������-�
P���t������������G��������̄Â��Ã�®�����tr��r¢��rs��s��~{{��s�z���s��tz���stzv

ÄÅ�ÆÇÈÉÈÉÊ�Ë�ÌÇÍÅÎÏÐÎÑ�ÍÈÉÎ�ÒÑÇÓ�ÐÔÎ�ÕÍÎËÐ�ÐÔÑÇÖÊÔ�ÐÔÎ�ÕÔÇÕ×�ÐÇ�ÉÅÍÇÉ�ÍÈÉÎ�ÒÑÇÓ�ÐÔÎ�ÌÈÍÈÉÊ�ÇÑ�ÓÇÇÑÈÉÊØ�ÅÇÖ�ÕËÉ�ÊÎÐ�ÐÔÎ�ÙÎÏÐ�ÇÒ�ÙÇÐÔ�ÐÅÌÎÏ�ÇÒ�ÍÈÉÎ�Ú�ÐÔÎ�ÕÔËÒÎ�ÑÎÏÈÏÐËÉÕÎ�ÇÒ�ÌÇÍÅÎÏÐÎÑ�ËÉÛ�ÐÔÎ�ÏÐÑÎÐÕÔ�ÇÒ�ÉÅÍÇÉÜ

yu¼¼½¾TUO�S¼OST¼T¿½RU�Ýu½NO������������ ���������Þ�ß�à�����á�â



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

� !"#$%�&��'��'���()��*+�,-./0�12�*+-�0.2+34565�789:�8;<5=6�9>>=566?@5AB�C=5CC5D�:45?=�789:�E8=�6F=@?@9A�9:�:45�D8GH�F6?<>�C=8@5<��:5G4<?IF56�96�C8;5=EFA�JF==?G9<5�KA8=5<G5�L5=85D�?<M�J5=5N6�:45?=�D=9O9:?G�E?=6:49<D�6:8=B��P�QR S��#RS$
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����¡����¢��£��������������¤¥



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

���	 �	!"#$%$&	'	("##%)'*&	%*	'	+'#%*'	,-.-/01	2	30415-6-789.-	8:054;23:907	1/27	'*<	=&	#&'<>	 �	%+?@&+&* 	% A	B�"#	+'#%*'	!(�"@<	('$&	'	�#%  &*C	?�! &<C	! �#+D') %�*	?@'*	'$'%@'=@&	 �	&$&#>	=�' 	��*&#A	E�"#	+'#%*'	<%<*F 	('$&	�*&AG	� 	!(�"@<	=&	�*	 (&	+'#%*'F!	�&=!% &	'*<	&+'%@&<	 �	'@@	=�' 	��*&#!A	�(&	+'#%*'	!(�"@<	=&	?#�') %$&	'*<	�?&*	'*	&+'%@	<%'@�H"&	�% (	=�' 	��*&#!	'!	!��*	'!	'	! �#+	@��I!	@%I&	'	 (#&' A		J	15023:9.-	K03L428:-5	98	359:932/A	�H'%*C	�&	<%<*F 	('$&	�*&A	�	!>! &+	+"! 	=&	%*	?@')&	M�#	 (&+	 �	'@&# 	��*&#!	'*<	+'*'H&+&* 	%M	=�' !	'#&*F 	?#&?'#&<	!�	?#&&+?D %$&	') %�*	)'*	=&	 'I&*A	�(&	<�)I+'! &#	%<&'@@>	!(�"@<	('$&	'	=�!"*F!	@�)I&#	�% (	&N #'	#�?&!C	)('M&	H"'#<!C	!'%@	 %&!C	'*<	!�	�*C	 �	!&)"#&	"*?#&?'#&<	=�' !A	,03L/97-8	860O/K	P-	0Q	:6-	59R6:	89S-C	<�"=@&<C	�% (	)('M&	?#� &) %�*A	B�"#	=�' 	+"! 	('$&	H��<	 (#"D=�@ &<	=')I%*H	?@' &!	M�#	 (&	)@&' !C	?#&M&#'=@>	�&@@	 %&<	%*	 �	<&)I	! #")D "#&A	T%*&!	!(�"@<	('$&	&*�"H(	!@')I	M�#	 (&	M�#&)'! &<	!"#H&A	�*!"#&	 (&>	)'*	=&	'<U"! &<	M#�+	 (&	<�)I	%M	 (&#&F!	'*>	)('*)&	>�"	�#	!�+&�*&	&@!&	)'*	!'M&@>	$%!% 	 (&	=�' A	�@&' 	 (&+	?#�?&#@>C	'*<	('@M	(% )(	 (&+	%M	 (&>F#&	H�%*H	 �	=&	"*<&#�' &#	!�	 (&>	<�*F 	"* %&A	V-KO3-	W97K2R-A	�&+�$&	 (&	<�<H&#C	=%+%*%C	!�@'#	?'*&@!C	�%*<	H&*&#' �#C	I'>'I!C	)��I%*H	H#%@@!C	'*<	'@@	!'%@!C	&!?&)%'@@>	M"#@%*H	(&'<!'%@!	X8-	:6-	P-8:	8/918	'$'%@'=@&C	&$&*	%M	>�"	('$&	 �	+�$&A	J72/YS-	60W	:6-	W97K	27K	8O5R-	W9//	2QQ-3:	Y0O5	425972A	
�!% %�*	>�"#	=�' 	'))�#<%*H@>A	X8-	7-W	69R6;ZO2/9:Y	7Y/07	K03L	/97-8	27K	362Q-	150:-3:907		V-236	0O:	:0	2K[23-7:	P02:	0W7-58A	\('#&	)�* ') 	%*M�	'*<	M�#+"@' &	?@'*!	 �H& (&#A	�(&>	+'>	*� 	I*��	�(' 	 �	<�	'*<	=&	 ��	&+='##'!!&<	 �	'!IC	�#	 (&>	+'>	=&	�" 	�M	 ��*A		J33-88	Y0O5	P02:	9Q	82Q-	:0	K0	80A	�<U"! %*H	@%*&!	=&M�#&	'*<	'M &#	'	! �#+	)'*	=&	 (&	<%MM&#&*)&	=& �&&*	*�	<'+'H&	'*<	'	@� 	�M	<'+'H&A	]" 	#&+&+=&#C	>�"#	@%M&	%!	+�#&	%+?�# '* 	 ('*	>�"#	=�' A	��	"**&)&!!'#>	#%!I!̂	_	̀���

a	bacdecf	gahidifjk	alm	neopfiopn	jec	nioqdj	halrf	spf	bacdpm	ecf	ig	jec	mimlrf	qaj	a	leltpgclmaudp	mpqenif	cq	gtelf	fbp	qtpviecn	nqtils	fe	spf	el	a	bcttihalp	bacdecf	dinf	wxp	mim	lefyz	{vpl	nek	|	gpdf	oenf	eg	fbp	lpatuj	oatilan	xbptp	xprm	letoaddj	fa}p	ect	ueaf	fe	bacd	ecf	xptp	lef	xpdd	qtefphfpmz	~ctln	ecfk	|	xan	tisbfz	{vptj	�clpk	oj	xigp	�ajdp	alm	|	min�hcnn	ect	qdal	get	fbp	cqheoils	bcttihalp	npanelz	~bin	jpat	xp	qdallpm	fe	}ppq	���	�����k	ect	bisbdj	oemigipm	�aqp	�etj	��k	xbihb	|rm	nqplf	ni�	jpatn	tpucidmilsk	il	fbp	oatilaz	�p	aiopm	fe	pl�ej	ect	ueaf	hdenp	fe	beop	mctils	�pqfpoupt	alm	�hfeuptk	qatfdj	ne	xp	hecdm	up	qtpnplf	alm	qtpqatp	ig	a	bcttihalp	fbtpafplpm	ect	atpaz	�pgetp	fbp	bcttihalp	npanel	upsalk	xp	oamp	elp	eg	fbp	oenf	ioqetfalf	mphi�nieln	xp	hecdm	bavp	oamp	�	xp	hbenp	fe	qcf	���	�����	il	elp	eg	fxe	poqfj	���geef�ximp	hafaoatal	ndiqnz	�bidp	efbptn	nax	fbp	ximp	ndiq	alm	helftatj	hcttplf	an	ilhelvpliplfk	|	nax	if	an	teeo	get	���	�����	fe	nctvivp	nbecdm	ect	dch}	aveimils	bcttihalpn	tcl	ecfz��������	��	������	� ��¡¢£¤¥	¦§	̈©ª« 	�prm	upscl	fe	tpam	auecf	¬cttihalp	detplhpk	alm	lex	fbptp	xptp	patdj	qte�phfieln	get	dalmgadd	el	fbp	necfbpanf	heanf	eg	fbp	®z�z	�p	npf	ect	qdal	il	oefielz	itnfk	xp	fctlpm	���	�����	ateclm	il	bpt	ndiq	ne	bpt	uex	gahpm	ecf	fexatm	fbp	letfbpanfk	gteo	xbptp	xp	p�qphfpm	fbp	nftelspnf	xilm	fe	heopk	alm	xbihb	qtpnplfpm	fbp	delspnf	gpfhb	il	fbp	oatilaz	�p	tpoevpm	add	halvank	nqilla�}pt	qedpk	batm	milsbjk	milsbj	naidils	tisk	qtao	beemk	ecfueatm	plsilpk	alm	nedat	qalpd	fe	tpmchp	xilmaspz	�p	tpoevpm	an	ochb	spat	el	ueatm	an	qenniudpk	pvpl	fbp	hcnbielnz	�j	fbp	fiop	xp	gilinbpmk	���	�����	xan	qtahfihaddj	poqfjz¡¢£¤¥	ª© 		~bp	getphanf	uphaop	mitpz	~bp	p�ahf	qeilf	eg	dalmgadd	xan	cl}lexlk	ucf	add	ilmihafetn	xptp	fbaf	dalmgadd	xecdm	up	il	fbtpp	majn	�	alm	hdenpz	̄aodihe	�eclm	in	°±	oidpn	dels	alm	�±	oidpn	ximpk	alm	ect	atpa	xan	getphanfpm	fe	up	el	fbp	bcttihalprn	²uam³	nimp	�	fbp	tisbf	gtelf	́camtalfz	|f	xecdm	qann	fe	fbp	necfb	eg	cnk	fbp	oenf	qexptgcd	xilmnk	fbp	elpn	il	fbp	tisbf	gtelf	́camtalfk	heoils	gteo	

fbp	letfbpanf	alm	panfz	¬cttihalp�gethp	xilmn	xptp	qtpmihfpm	fe	mtivp	fbp	xafpt	ilfe	̄aodihe	�eclm	alm	cq	fbp	µpcnp	¶ivptz	{atdj	nctsp	getphanfn	xecdm	qtevp	fe	up	ahhctafp·	̧	fe	¹�	gppfk	xifb	�±	ilhbpn	eg	tailz¡¢£¤¥	ªª 		�p	p�qphfpm	fbp	teamn	xecdm	upheop	udeh}pm	uj	mexlpm	ftppnk	ne	xp	oamp	a	tpnptvafiel	af	fbp	befpd	el	fbp	ºatilp	�etqn	uanp	xbptp	ect	oatila	xan	dehafpmz	|	nqplf	ni�	jpatn	alm	
�k±±±	bectn	tpucidmils	���	�����	gteo	a	uatp	bcdd	almk	efbpt	fbal	oj	gaoidjk	ifrn	fbp	devp	eg	oj	digpz	�bp	xan	ilnctpmk	ucf	fbp	aoeclf	xan	uatpdj	plecsb	get	fbp	oafptiad	|	bam	ilfe	bptz	�ct	becnpk	el	fbp	efbpt	balmk	xan	ilnctpm	get	ifn	gcdd	vadcpk	alm	oj	ninfptk	a	tpfitpm	gitp	haqfailk	astppm	fe	nfaj	fbptpz	�j	nfajils	il	fbaf	lpatuj	befpdk	xp	hecdm	pdioilafp	udeh}pm	teamn	an	eunfahdpn	fe	spffils	fe	fbp	ueaf	fe	hbph}	dilpn	mctils	fbp	nctsp	alm	ammtpnn	alj	helhptln	clfid	fbp	danf	
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cX_UY	UZ	XjU	XY	X	jZ_UWXjUZWf	aU	Y\Z̀b̂	\XeV	gZ̀W	]VW[aYYaZ_	X_̂	U\V	XdWVV[V_U	ZT	gZ̀W	a_ỲWX_jV	jZ[]X_g	hVTZWV	[Zeza_d	ZW	YXbeXda_d	gZ̀W	hZXUl	rZXU	Zc_VWY	a_ỲWV̂	caU\	rZXUsltl	Y\Z̀b̂	jXbb	U\V	wxz\Z̀W	u[VWdV_jg	vaY]XUj\	�V_UVW	XU	���z� ¡z¢� ¡	hVTZWV	jZ_UWXjUa_d	TZW	YXbeXdV	ZW	WV[ZeXb	cZWkl	mT	jZ[[̀ _ajXUaZ_Y	XWV	a[]XaWV̂f	bZZk	TZW	rZXUsltl	�XUXYUWZ]\V	pVX[	TaVb̂	]VZ]bV	c\Z	cabb	hV	a_	U\V	XWVX	a[[V̂aXUVbg	
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