
��������������	�
�	��
����
��������	����	�	���	����������
�������������	�	�� ��������������������� ���� !���"�� !!#$% �&'&()*+&**,-*(,.&))/)01()()*,,&'201'3*-&45/'3*+* 6+&)*+&1 0//+3* *+7*''&'2 01' 2*'**(8*+*'9(:*6&1,&()*'�()12*;**()*+(*'()12*3&*'()*'0//+3*(:*6&1,&)*&)<=(&(68*2*'**(7.'3**'+*01,&31)&*>?@ABACD?EFGBHIJAGK?LGM?B?BNIKMCO?PIBQR?AQST?K?DIUR?DMIBABMKAVMW?CKXADBE�Y�W?DE?ZZ?BQ?Q?XADI?Z?BABOFGBQ?O?PIBQR?AQCPIEO?BSABPIBQ?ER?AQIUGEDAM?K[�\]̂_]\SABO?FI?OQWAVQ?̀ ?DFGBabQ?J?cW?Eabb�dT?K?DIUR?DMIBABMKAVMW?CKXADFGB�aGUEAKab�[DIDFGCDCD?KKABOFGBQ?BGQ?E?E?O?K?BFIIE?EM?BBABOFGBO?B??CR?E?BeCU?JAGKACD?B?BFGBRXACGEDC?BSABPIBQ?ER?AQIUGEDAM?K[dT?K?DIUR?DMIBABMKAVMW?CKXADFGB��BIF?cW?EabbaRIXQ?BQ?Q?KAVCDFGBWAVPIBQ?E?W?EI?UCDAD?KCFIIEW?RIXQ?BGGBQ?W?I?Z?BGGECFGBQ?O?B??CMXBQ?Sc?DABW?OEAUFGBQ?DGBQR??KMXBQ?SABPIBQ?ER?AQIUGEDAM?KaSO?̀ AVPAOQWAVQ?MIBABMKAVM?W?CKXAD?BFGB��VXBAabb[S�BIF?cW?Eabb�SaaGUEAKabbbSa�IMDIW?E���a?BaYZ?WEXGEA����dT?K?DIUR?DcABACD?EA??KW?CKXADFGBa�C?UD?cW?EabYbDIDFGCDCD?KeKABOFGBQ?WAVPIBQ?E?JEAD?EAGFIIE?EM?BBABOFGBO?B??CR?E?BeCU?JAGKACD?BSCDGO?c??CD?EC?B CDGO?QA?BCD?B FIIEQ?CU?JAGKAD?ADZfCACJR?O?B??CMXBQ?dT?K?DIUR?DGQFA?CFGBQ?gIO?hGGQFGBT?B??CR?E?BeHU?JAGKACD?B?BFGBgXACGEDC?BO?O?F?BIUaYC?UD?cW?E����dT?K?DIUR?DGQFA?C[��b���[FGBQ?hGGQFGBHDGD?O?O?F?BIU��VGBXGEA����Si?CKXADjgkkl>Hmnop�� qr_s]r_tuvvrw]vxy]_w_z{]z]r|]zz_z{utzw]{]z]]\}]r]z~\x]�_ty_\s]z_zw]��\_\�}]{]z]]\|�zw]]zr]uty_wts_]�+)&7*,�$�a�>?MGBQAQGGDeCU?JAGKACDABQ?ZfCACJR?O?B??CMXBQ??BE?FGKAQGDA?W?GBD̀IIEQDGGBQ?GKO?c?B?JEAD?EAGFIIEIUK?AQABO?B?EM?BBABOFGBQ?O?B??CR?E?BeCU?JAGKACD?B��+)$ $>?IUK?AQABOFGBQ?MGBQAQGGDeCU?JAGKACDABQ?ZfCACJR?O?B??CMXBQ??BE?FGKAQGDA?cI?DR?cDI?KGD?BSQ?QAGOBIC?D?CD?KK?BSGKK?W?RGBQ?KABO?BFGBK?DC?KCFGBR?DKIJIcIDIEACJRGUUGEGGDDI?D?UGCC?B?B�IZD?JI�EQAB?E?BS ?̀KM?IIMQ?IIEPGGMcIO?PAVBjDEGXcGDACJRSE?XcGDIKIOACJRSB?XEIKIOACJRSIEDRIU?QACJRSGGBO?WIE?BSIZO?WIBQ?BGGB??BABD?EB?UGDRIKIOA?SGKCIIMPÌ ?KQ?ZXBJDAIB?K?GKCQ?CIJAGK??BUEIZ?CCAIB?K?E?FGKAQGDA?FGBR?DMABQ ?BFGBQ?FIK̀GCC?B?�ABW?OE?U?BQ?GGBUGMFGBQ?UAVB?BQ?E?MKGCC?EABO��>?IUK?AQABOMGBGGBO?FXKQ ÌEQ?BABR?Dc??ECU?JA�?M?QIc?ABFGBQ?UXKcIBGAE??B�IZJGEQAGK?E?FGKAQGDA?��+)$�$>?QXXEFGBQ?IUK?AQABOW?QEGGODcABCD?BC�VGGE?BIcFGDja�cABCD?BC�VGGEQA?Q?MGBQAQGGDeCU?JAGKACDcI?D?BDI?KGD?B??BOEIBQAO?M?BBACD?F?È?EF?BSPÌ ?KDR?IE?DACJRGKCUEGMDACJRSFGBQ?CU?JA�?M?D?JRBA?M?BFGBQAGOBIC??BW?RGBQ?KABOABR?DO?WA?QFGBQ?ZfCACJR?O?B??CMXBQ??BE?FGKAQGDA?SABW?OE?U?BQ?CIJAIUEIZ?CCAIeB?K?E?�BD?OEGDA?FGBcABQ?EFGKAQ?B�>?P?IUK?AQABÒ IEQDO?FIKOQAB??B?EM?BQ?UIKfFGK?BD?QA?BCDFGBZfCACJR?O?B??CMXBQ??BE?FGKAQGDA?�>GGE?BWIF?BcGOQ?MGBQAQGGDeCU?JAGKACDO?QXE?BQ?D?BRIIOCD?aVGGESCDGO?CFGB[DID�cGGBQ?BKIU?BABGBQ?E?J?BDEGIZQA?BCD?Bc?DCU?JAGK?GGBQGJRDFIIEGKK?GCU?JD?BQA?E?JRDCDE??MCF?EWGBQRIXQ?Bc?DQ?ZfCACJR?O?B??CMXBQ??BE?FGKAQGDA?�mAVQ?BCPAVBIUK?AQABOQI?DQ?MGBQAQGGDeCU?JAGKACDcABCD?BC�VGGECDGO?AB??BJ?BDEXc?EM?BQFIIE??BFIKK?QAO?IUK?AQABO���IZAB??BJ?BDEXc?EM?BQGKCCDGO?QA?BCDFIIECIJAIUEIZ?CCAIB?K?E?�BD?OEGDA?FGBcABQ?EFGKAQ?B�>?MGBQAQGGDQI?DcG�AcXc QEA?VGGEAB??BJ?BDEXc?EM?BQFIIE??BUGEDA�K?IUK?AQABO������m?BcABCD?a�cGGBQ?BS?F?BDX??KF?EQ??KQS̀ IEQ?BO?̀ AVQGGBQ?CDXQA?SPÌ ?KDR?IE?DACJRGKCUEGMDACJRSFGBQ?B?XEIZfCAIKIOACJR?IBQ?EPI?MCD?JRBA?M?B��+)$#$>?MGBQAQGGDeCU?JAGKACDcGGMDABR?DCDGO?WI?MV?c?KQABOFGB PAVB MKABACJR?GJDAFAD?AD?B AB Q?CDGO?QA?BCD?B FIIEZfCACJR?O?B??CMXBQ??BE?FGKAQGDA?S?F?BGKCFGBQ?C?cABGEAGSJXECXCC?B?BGBQ?E?QAQGJDACJR? ?̀EMPGGcR?Q?BQA?R?c DI?O?KGD?BR?WW?BPAVBM?BBACD?EPGM?D?F?È?EF?B?BD?F?EFIKK?QAO?B� 
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