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��������������������������������	��������������������� �!"!#$%#��!%�&��"�' &!()*�%��%"+#����!�,�&�-% ( �*$%#��!%�(��&+%,�(.���!�,�&�&+%,�% /!)'"$%#�$%,���!�,�&��&+%,/�! �&"�! $%#.�%+)*�0�&+%,()*$ 1�!%��"�' &!()*�%��%"+#�%2.�3�&��& �4)*56"'�.�37 *!#�8�9:�+$5;<=>?@<ABACD=EF<GCF>CHICIBJ?CKLCMNOP<Q=AH<CFDHRC=<DHRHCS<IT=QQ=TBF<H<C?=<ODHQTGC>HITH?H<CUFQAH<DHCVBIBWH<C>HBCXQHWTRFOYHBTK<AI=<Q=AH<Z[C\R=<DH<TITH?K<AGC>HDB<ATCDKRJ?CDBHCHQHWTRBIJ?HCP<Q=AH[C>RH<<>=RHCYHBTK<AH<GCDBHCHB<HC\R=<DQ=ITCD=RITHQQH<[CC\R=<D]>HRTR=AK<ACDKRJ?CT?HRLBIJ?HĈ@RLHQHBTK<AC_ ÀQBJ?HC<HA=TBEHC\HB<aCKIIK<AH<CDHRCHQHWTRBIJ?H<CbFLcF<H<TH<CdHRDH<CDKRJ?CDH<CU=J?AHRHJ?TH<CLHJ?=<BIJ?H<CPKU>=KGCefC\fCDHRC;<THRWF<ITRKWTBF<GCDKRJ?CI=J?AHL@gHCXB<>B<DK<ACB<CEFR?=<DH<HCFDHRC<FTdH<DBAHC\QBTeIJ?KTeIhITHLHCEHRLBHDH<fCiH?QHRCB<CDHRCXQHWTRFB<IT=QQ=TBF<CIHQ>ITCẀ<<H<CDKRJ?CMR]UK<AH<C>HBCDHRCS<>HTRBH><=?LHCK<DCBLCV=?LH<CDHRCS<IT=<D?=QTK<AC=KUAHDHJWTCdHRDH<fi=eBTZCjKRJ?CU=J?AHRHJ?THCMQ=<K<AGCS<IT=QQ=TBF<CK<DCS<IT=<D?=QTK<ACdHRDH<CF>H<CAH<=<<THCVBIBWH<CLB<BLBHRTfkDKRJ?CDBHCHQHWTRBIJ?HCP<Q=AH kDKRJ?C=<DHRHCTHJ?<BIJ?HCFDHRC>=KQBJ?HCP<Q=AH<MHRIF<H<OCK<DCl=J?IJ?@DH< lJ?@DH<CDKRJ?CK<eKQ@IIBAHCP>IJ?=QTK<AH< m>HRARBUUC=KUCDBHCHQHWTRBIJ?HCP<Q=AH MHRIF<H<OCK<DCl=J?IJ?@DH<n������	�jBHC>RH<<>=RHCSIFQBHRK<AC>HA]<ITBATCDH<C\R=<Df n������	o������j=C>RH<<>=RHCb=>HQCK<DCYHBTK<AH<CpYHBTK<AI=<Q=AH<qCD=ICrH>@KDHCDKRJ?OeBH?H<GCW=<<CIBJ?CDHRC\R=<DC?BHR]>HRC=KI>RHBTH<fVHDKeBHRK<ACDHRCP<THBQHC=<CYHBTK<AI=<OQ=AH<GCNHRQHAK<AI=RTCpefC\fCK<THRCMKTeqGCNHRQHAK<ACEF<CLB<HR=QBIFQBHRTH<CYHBTK<AH< \R=<DIJ?FTTK<AH<C<=J?CjSsCtuvwCFDHRC_KITHROYHBTK<AI=<Q=AH<OVBJ?TQB<BHx��������	���yz��y�	��������������������	z{��|�����������	���������}�	{��y���~ n���	����������~}o����������~ ���	��������	�n����	��o�������



����������	���
���������
������
����
��������
����������� �!"#�������$%&����$���'�(��)�"*���+���,-�."&����*���/�&��0��$��!"�#���1�$2�"*/3�$����/�)$���42/"!)��52��/���6$22��*�#�"*)#�)�272�)$��8�9$��&"(���9%&���!")2���7*�2�"#��3�)$���:�#��#;))���"*)#�)�272�*���/;))���&�42$#�/�6$���)2"��&"!2��<� (���"*%&��$��"!!2=#!$%&���>!$/"(��$�#*�#��3�$�)(�)�������?�/@��"2*�)%&A"�B*�#���*���>����)$��3�)�27����$���� �!"#��7*<C$��"*42��2������'")2���/;))���;(����")����2"#�)D)2�/�"*4��$��E�2��B���)2�*B2$���"(#�4;&�2�A�����<�F$���"*)��$%&�����)2"2$)%&��G�/�))*�#�)�A$��'"�#!�($#B�$2�����>�/@����2���)$����"&���*�"(�$�#("�<�6����)=/2!$%&��H�)2"!!"2$�����4"%&#���%&2�*����"%&�����"���B"��2���:�#�!������?�%&�$B��*�%&#�4;&�2�A�����3�$)2��$������ �!"#��/$2�"!!�$&����G�)2"��2�$!���)$%&���+��("*2<1A$�#�����$�7*&"!2���)$���4;��$&���F��$%&2*�#�G"*���/���A$���$��4;��I�!7�("*3�92"&!("*3�'�$%&2/�2"!!("*�)�A$��92"2$B���/���A$���$��4;��6$����*���9%&���!")2���"��?�"#A��B��<�6�)��2!$%&��J�*��!"#��7*��F�/$22!*�#�����)2"2$)%&��� �4�����*�#���"���")����2"#�)D)2�/�)$����$��CHK�LM--�N8,MM-�MO�PF$�A$�B*�#���"*4�?�"#A��B�8�6$��!")2��Q�)�A$���$��CHK�LM--�-8,MM-�MR�PF$�A$�B*�#���"*4�?�"#A��B�8�9%&�����*���F$)!")2��Q<�G�$���K��/���)$���$/��$��FK�LSSL��$�#�T��))��3��$���$��'")2(�/�))*�#�$����&"!(�����F*��@=$)%&���E�$���+���$�&�$2!$%&��<�9$����2)@��%&����$�)���($)�"*4��$���"2$��"!���G�)������&�$2��<�C$��#��"��2���K��/���2�"#�������+��=����2��� �4�����*�#���"��?�"#A��B��+�����/�I$�2��#�*���#��"*�����6�22��(��("%&2*�#���*�����)�>!$/"A"���!)�:�%&�*�#<�1*�(�"%&2���)$���A�$2��&$��2�%&�$)%&��:$%&2!$�$���A$���$����)�C"%&��%B��&"��A��B)����������G"*@���*B2&��)2�!!���*���>�/@�����2��&��)2�!!��<F$���4�&!��&"42��(7A<��$%&2�4"%&#���%&2�����2"#��+���������*!��3�CU�'�$�2*�#���*���92�%B����B"���7*�H)�!"2$��)A$���)2"��)4�&!����4;&���3��$��7<�G<��*�%&�'$%&2(V#���G�=����+��*�)"%&���BV����<�C�)&"!(�$)2�$�)(�)��������$���4"%&#���%&2��'�$2*�#)+��!�#*�#�*����(�4�)2$#*�#�"���������*!*�2��B��)�2�*B2$�����4�����!$%&<C����$���)2"()2"���7A$)%&�������*!*�2��)�$2��*���C"%&&"*2�/*))3���2)@��%&������/�:�#�!A��B���)���*2)%&���C"%&��%B��&"��A��B)3�/$���)2��)�W�%/�(�2�"#��<I�H�K�6�F�H�9X�1*#��2!")2*�#�&��)2�!!��X�G$�#��"�$����$�&"!2��X��'�$2*�#)+��!�#*�#�;(���)%&"�4��>"�2���+��/�$���X�� *T�$�#���+���'�$2*�#���"*4���/�C"%&�+��/�$���X�����2"#�"�A�$)*�#�������92�%B����*���'�$2*�#)&��)2�!!���(�"%&2��



����������	
���������
������������������������������� ���!����������"��#�$�"��$%�&'&&�(')�*%���+,����-���"������.���/�!�����!���0�1����(�(')2� �3�����/�!���3���4�����5���6����7�86/#��/��� ���!���5���������� ���0�9������,���-�����:�;��<�9���#-������!/�!��=���#�>�-���?���������4���/�/�!@�9�����A�������!�/����!�����4�!��33�7�!�5������?/����33������9+,/�?#�B��,#���!�!������:����+,���9+,��!�-���;�#�%��:���!�#���$�"��$%�&'&&�C'&<7�/���!�,���/3��.�?������ �3�����/�!����������%��:�������������������@�$��5������D��/��������E/�?�+,�/������#��9F�3�����������+,�#�����#�4�����5����#��D���7�/�������9���#�?/��#���+,��������:���� 5,6�!�!:����?/��%������,�/�!����7�!�5�����:�����DG!��+,:���7�9�+,��/�!���3�������E/�?�+,�/��3�������?/���?��@�H�I���������!������J�������+,���K�����+,����?/���5��+,���L�+,�������#�M�56/��������������@�K#���������������+,��,����5������������ ���!�������+,�?/�!�J6,��������7�!�5�������,������� �3�����/�!����������/���:/�?�+,�/����+,�����N���/�!�-����!/�!��������N���/�!���;$F<���+,�$�"��$%�&'&&�O)&�E�.@�O)@�$���/����!�5�����+,�?@�4@��/+,����� �3�����/�!���������.�������N���/�!�3�,�/�!�-�����/���/���D��/�.���;��+,�����������N���/�!<�/���������..�������������/�!�����N���/�!��@�4������ ���!���J��������9�+,��,�����/�+,��.�?���������������!���+,�3��������D������������;?@�4@�9+,/�?:������)�3������:����+,��4�����5�#�����<�������-��J��������E�#.���������#�$F�9���#:�����,��!�������@� /+,��������J�+,��!7��������+,�J6,���������4�����5������������ ���!��:�����E����:���������G33����;?@�4@�5����+,��+,��!�+��#.����9�������+:���<7�����������5����,��N�+,�5�!��!�3�,�@�$��� �3�����/�!�����?/��.��!������+,��������"��#��$%�&'&&�(')��#�E�.�����(')@O))�*E�5����/���N���/�!�����!��>�J�����@� /3!�/�������N�+,�5�!��������,/�!�J6,���������9+,���-��!��!������1�����+,��������#����M���+,����#:�����!�5�����,���3����5��3������.�?������ �3�����/�!��7��������E�.�����(')@O))�*1������7�9+,������/���9��/���>���/���+,�!�#�+,��J�����@�P/�4�6�����:G�����5���.����J�����3�,���2�%�������������J����������-���/���5������������ ���!�7�����%�����?�/�!���!���������:����+,���4�����5�#�����7�����?@�4@���+,��3���������3�������+,���M���+,�����#��������������.��+,�����9.����/�!���-��/��/�!���!������7�������#�4�����5��/35��+,�����E����:��������@�$�,���#/����������� ���!���##������!36���!�/����#�%��:���!�#����5�!���"��#�!�.�����/���#��������J�����@QRSTUVWRXYZ[\]RU _̂̀^̀̂ RXàbTĉRUdaRefghY]i\̂TRj[̀[\\̂\Rĉkl_[\âaRm̂ ]̀̂TRnU d̂kaRẐdRc̀op̂`̂TRST\[gĉTqrRsoTT̂TRXdl_̂ ìTck̂\̂U T̂âRĉĉTRtulskàoU R̂̀̂vỲ]̂ \̀dl_Rk̂dTVI���"�L�%���9%��!�5��3�������/:���5����##���"��#���;���,�� �,��!�E�.@�O@C<@�����N���/�!���!�5�������+,�:�����"��#��7���������!����������N���/�!������!����?��J�����7��������� ��3�����/�!�.��3���3������N���/�!��7�!�#6B�4�/���5�?��+,�/�!���'�����3�����@�



���������	
���	�������������������������������������������������������� �!�"����������#������$�%������������������������&������!��������'�"�������(�(��� ���)��*��+��#(��� ���,����-�����(��� �����������.������ � ���������-�����(���&�/�����#����.�����.*������+���������� ����+��.�������0����� �������������)���(�$�%���!�"���������������������������� ��������&��(����������(��1� ���)�������(��1� ����� ��(�����(���� � ������������(� ���0������(�#���*$�2����������������# ��$�%���!�"�����������������������2����������������������!(��1� ��� ���+����� ���������3���� ��)���(����&.�(��$�%����������������������������������*�������#����������� ����� ���4��!� ����� ��������� ��$�5�� ������67#)���(����&�������4��!� �����������1����8�������������� ���5���#����������+���������� ���+�����������������(��$�/���(�-����1������67#)���(����&�������-��9�����4��!� ��������������1� ����.���+�����������������������������1�+������&� ������������(������������&��(�������#���(�9����������*�� ��$�/��:.����&����+���� �9.�����(�(��(���*�� ��1� ���� ���4��!� ��+�������8�����4�&!�� ��(�-.��������&3�� ���+���������������!(����&*�������*$���&�+�������8�����2����������5����(���(��*�� $����������� ���6�����(�-������������+�!���1�*������)�&.� ����(��� ���7�������#�������3(����� ��������#��� �,����-�����(����������������$�%;#<�����(����.��#������ �+��.������9����(��*�� ��$�%�����'�"���������������� ����� �����#����2-�����(��$������(����������<�����(�9����(��(�������"�� ������+.--���(�9.��/� �+��.���-�����(������$�/���(�-����1������67#)���(����&�������8&&����������4��!� ��������������1��3�����-���!�� ��������������&.� �#���(��� ���=�*����(���<�� �����.� #���(����� ����!������� ���(����� ��������������#:.������� �:.������������+���������2�������������3�+������(��*�� ��$�%���67#)���(�� ��&� ���5��+#���+���� ������������������������������&�������� ��������������(���9������>������$����.� ��������8&&�����#�����4��!� �����������������������#&���+��&�������7%��?@AB#C?B����+.����������$�%��������������&���+��&���.���������������� ���6�����(�-����� �����&.� ���������0������(�����!�# �� ���67#)���(�����������1� ��������&��(����������(���9.�(������� �D�/�:�5���/�2%���7.�(����� ��������������&���+��&���.���������)�������(���� ���:.���7%��?@AB#C?B�0����@�����E���&.�(��$�F��!����������&.�����9��D��&��������(�(���� ���:.�#���#���������7%��?@AB#C?B#C����������B�G������������H�0����CI�2������9.������������)���(����� �6���.����H����������BI������#��� �,����-�����(��������&3��67#2��.�#9���.�(��(��������J$�2����� ���*������������������������#'��+������9.���25#2.������ �F7�D������I�***$�.���&.�� ����($ �KLK%.*��.� �KL�'��+��!�����



���������	
���		���

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

�������
������������������������	�����	�������	�		���	��
����������������	��	������
���	�� !"#$%&'()*'&%+,-'.)/01%2��������������
��	�3	4����4	������	�������	
�����	�������	��������	�5	����	���3	���	������	�������6�������	������������6�������������������	�	����738��76�9:99�;99<�=99>�9;�?6������	���	�8�����@�		�	���	
���	��A�
�;������	��	B��	��738�68�;=CC;�D�76�9:=;�=EF�?8�������@@�
����������
�����GH������I��	�����	�������	��	��	�GH����������	����	��3	4����4�	����@����	���	������������	��������	��	B�	�������	����������J���
����	��	��	����
�������G����������	������	�	��8�������	��	��G����	�����

���	���7�������	��	��	���������	���	�����
	�������������	��7�4�������	���	��K	��

�����	��������6L@
���	��������	��	������	������������������������4��MK	���	������	�����N���E�O�P���������������	�����������
��������	��	
���	��	�������4�����
��������	����	�	�����Q��	�R����	����@����������	�������4����	��6���������	�������
���������	�	������S�����7���
���������G���������������Q��
��������������	������N��	�����<TU#V'W*X,(*2'%Y#Z).)[&'%#1%\#]'WW'%V'W*X,(*2'%#�������4���������	����	������	
����������	����	�	�����Q��	�R����	���������

�	�����̂		�	��6�����

����	���������	�A�
����������	�������6������	�����Q�������	�_9�4��>9������	���

���J��
���������������������	�����	��	�Z).)[&'%�������������	�����̀�������������G��������	����
���	�����	��	��������������7�����	���	����������	�����@��4���	�����G���
��	�����	��	�D������J������
���F�]'WW'%��������J������

�	���	�̀����	��������	���	��������Q��	������������������
�	������̀����������	���G��������	�������������
����	����������������	��	�M�����6�@��4�	�	�����������

4����	���������������

���	�������	������	���@��������	����������������	�7�������4���	����D��������	��6�@��4�	�������	F��	�����
���	������	�����3	���

���	����		4������	���	�S����	�	�	�	�����	���	������a���
������	���	�R��@�	���������������	��7�������	��4��
��������6������	�������	��	��4�������	���
���	�3	4����4	������7���4�����������������	����� �̂
�������������������3	���

���	��	����	�������	������4��	�������	
����	��������������	��	���������	<�̀������3	���

���	������������������4�������
�����������a�������	��	�	���������	��@�����	�����	����
����	���	����
��������	��	
�����
���������������	���������3	���

���	�	�����4���������N��	������	�������	��



�� ��������	
�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �������� ��� ���������
�� ��������������
���� �!���"#�$��
 ����������%
 �����������������������������������&'()*+,-./+01/2.-1/3)45+6/578+.3)9/++:/5;<+8+.)8+=)>?@8A/+B-B5?+	
���C�DEE������C�FG�#H�I�����������
��J�����J�����������"#�$��
 ������
���������
���K���L������������������������������J�� �J����%
���"�������
���� � ������!�����������������J�������$��
 ��!���������������������J����������������!������
�������������������������$��
 ������!���
������J�� �J����M����������J���N��������� ������������!�������������������������J���!���� � ���J�����!����������������������������������
��������N��������� ���
�� ���������
����M���O��
��������N��������� �������������
�����M���P����������� �������"#�$��
 ��!�����
���MO	��	�DGQQD�R#M��SFGD�GET�P
���U�E�U�!������������� ������J����
����V
T���
���
����W���!��������W��������������� ����W��
���������$�����������!�!��� ��� �����$������������J�������JT���
���
��������������!�$���������������R"#�X��� ����
���
���������
����������"#������
���
���������
����T�������Y
�������������
�������
��������!�$���������
�����J������������
���K���X�����K�������!�"#������
���� �������������������
�������$J���
���� �K�!�"#�Y������������������K�������Z������������#����� �� ��������
���� ���������������Z�����T���
�������Y����������!�[
�����������
������������� �J���������������T���
���
!�"���������\��
!!�����
���� �Y
������������������M�����K������ �� �K���
����������T���
���K���H�������"����������!�
����
��
� �J�
��������T���
���K���H�������W��������������� �������Y������������������������������������O���
��
�����
� � �J������� T���
���K���H�������#���
�������������	��
J���
���� ���
� � �J��������T���
���
����$����������������P����������� ����
����
������� ��� ����J������� �������
����
��������[�O�	�Y���O�WM���O�J�����J�
�!���������
!�
��
 ����������$���������
���
��Z�����������W���!������
�������������������������������������������
����
�������� ���R	$#�]�	�������
���� �
��������K��������� T��M������
!�K��
������� ��J�������������������W��������������"#�$��
 ���
������O�J�����J���!���



����������	
�����
������������	
�������������������
�������
������������������������ ���!��"��������"�������������#����"�$�������������"���� %&�'&��())��*+ '�,�(��(�-������)��������������"�.���
���������/������"�����"���#�������.����0���.�������#���������	$���1�#�������������������������������� ����.��������0���.����.���"����	
����	
���������$�����������2�����������/�����.�����"�3���������.�������456789:;<9=><?;@9A �����	
����	
���%�����"
�������������B+�0������"��	
������'��$�����	
$�������	
� %&���,C��.���
�����D��� E�%����$������� E�3��������� E�%�����"�������� �������B+�0��������
���"��
�����������/�����.������F������G�������H��������*���/���������	
���������G+�����
������I���-�������������$�����������������������	
�������������������.����	
�������"���� ���������	
�������J�
������/�����.�����
�������F���B+�0�����������"���K,�����"�L,���M�
����*���/��N��,,,� �	
���B�����O-�������������"������"�������������������"���������������0���������.������"���������������"�� �
������������������P����%�����"
�������������"������"������$����	
����	
��
������"�+�����.��$����"���0�������.���������M�
����������
����������*���
�������(�Q-�� �������������%�����"
�������������������F����� �����	
���������������������"�
��������������.���"���'����������"���/�����.�����"���R�.���"�.���������"���%�����"
�������.�"����"��������S��	
���B+�0�������$�����������"�T���	
��U����������3��"��
����������������F���	
�������&�	
�.����"�����'������������������/�������������"���.����"�����	
������	
���3����������"���P�������P����V.�������������������
�����0�	
��������������"����.��������������	
��	
����'�������������V.����������"��	
����
����*���
����	
�3�����������"�%�����"
�������	
�	$��������0�
�����������C-�2�%�&�3�'�%�������#����������������"�0�.����
�����F���B�������� �$������������"��������	
������������B+�0����������"���B
���F������$�0�����������"���/�3�������1��+'2��������
����*�����F���"�-�



���������	
�����
������������������������������������ !"�"���#!��$!"�$%� !&�'(!��%�)�������!�*!%$&�!�+��"�" ����"����#,�-�.�/0/120//�3)�(����4//5�6��������'(!��%�)�������!�*!%$&�!�7�8��%�0//9�*%%&�:��!��;���%�& !&<� !"�"����=-�*>�&���&�%�?����&�+���%����&�! �@��!�A-2*!%$&�!�����"�������������!$���"����=-�*>�B�1�'��CD�������E���!��F��"���(% !&�C�GH !&��!���&�%:IJ�&�!�*���I!"�!�" ���2HG���!�@ �%$���!?����H$��&��������F$�� !&E�K(!��(%%�E�*!$%L��� !"�#!��$!"�$%� !&�"����%�)���2����!�*!%$&�!���%��"$�H�! ��" ������!��.%�)��(H$��)�$H����H(%&�!?�-(!�"��������!"�"���M���������������:: !&�!�����*������!�$!��%�)�������!�*!%$&�!� !"�*������!�$ H�"�:��$�����!@ �$%��!?��!!(���)$!!�"�������������$ �����%������!�&���� !E�"$:������!��A-2*!%$&��G����'��%��N$����+���&���!"�������� !"�@ H���"�!����%%�!"���������!�+��"�!�)$!!?�,$���"���*!%$&�!G���&$��� !"�.�!+��� !&�"���.�����������(%%������G����8I��&)����!��!H(�:��������!E�"���$ �����!��%�)��(����!�������O$���" ���HG���!�)$!!?�P����)Q!!�!�����C��%�+�����&�!$!!��+��"�!9�� R����&�%:IJ�&��M����)(!��(%%�!E�������6F$�� !&�2� !"�#!��$!"�$%� !&�2����)%����<��:�*!�$!&�SM�����>1T�� R�����&!��$��I!&�&��M����)(!��(%%�!�� R��"$��I J����M$ ����$%��!�'(!�F�����%�������2� !"�M��(:'�����% !&�2$!%$&�!U�&�%:IJ�&��M����)(!��(%%���!���!�:�H���&�%�&��!�8 �! �E�)Q!!�������C��%�2+�����"$@ �"��!�!E�F$�!:�%" !&�!�"��V"���F�����%��������("���"����$��!G2���+$�� !&��L���:��@ ���:��)�!?.���&!��$��I!&�&��M����)(!��(%%�!�)Q!!��!�!$���M� �:E�W������+�:: !&�("����%��@��!+��) !&���H(%&�!?�M$ ����$%��!�'����!"��������C��%�+�����"�����$!"+�����%��� !&E�+�!!���!���%�)��������M������������!����� !&�'���$&�?� ����"���K(!��(%%:Q&%���)����!�"������������������&��"���F$�������!%���)���E�"$���;��%��@ ��I!"�����������!���!���H�G��!�A�$�����)$!!��+��"�!?�.�!��;$��2)�$H��)$!!�"$!!��:�*!���% ���"$�$!�HG��"������!�%%���������& !&��(�&�!?



���������	
����	�������	
������������������������	���������������������������������
���	��������
������������ !"#$%&'()*+,)$&,-.),#. ,/  )*+&!"0,12",3456"(70.",#7$,8 7"#$*+!&'92"'.:&,#.$,;.<.)()0.",�.-%!#.$,'!,-. =*9$)*+&)0.">,?<)$*+.",#.",@*+!&'A7B"7+5A.",#.$,�.-%!#.$C,#.$$.",D!&'!"0,!"#,#.".",#. ,3456"(70.,)$&,.)",6-0(.)*+,7!$,- 7"#$*+!&'&.*+")$*+. ,@)*+&,"2&<."#)0>,E).$,$2 0&,F= ,.)".",0.F7+ (2$.",8.& ).-,.)". ,3456"(70.>E7$,� !"#: )"'):,.)".$,8 7"#$*+!&'92"'.:&.$,-'<>,#).,0 !"#$%&'()*+.,G#..,.)".$,- 7"#$*+!&'&.*+")$*+.",6-0(.)*+$,-.$&.+&,#7 )"H,, I,#. ,8 7"#."&$&.+!"0,12 '!-.!0."C,, I,,#).,8 7"#<.)&. (.)&!"0,)"". +7(-,#.$,�.-%!#.$,!"#,'!,D7*+-7 50.-%!#.",12 '!-.!0.",J-7!()*+. ,8 7"#$*+!&'KC,, I,,#).,L.&&!"0,12",M."$*+,!"#,N). ,)A,8 7"#F7((,'!,. AO0()*+.",J3. $2"."$*+!&'K,$2<).,, I,.)".",PO$*+7"0 )FF,'!,. AO0()*+.",J7-<.+ ."#. ,8 7"#$*+!&'K>Q)*+&)0.,L.0.(<. 9.,$&.((.",#7-.),#).,M!$&. 5P.)&!"0$7"(70."5L)*+&()5").,JMP6LKC,#).,P7"#.$-7!2 #"!"0.",JP8RK,!"#,#).,M!$&. 5G"#!$& ).-7!5L)*+&()").,JMG"#87!LPK,#7 >��S���������������	
����T.,"7*+,�.-%!#.9(7$$.,-'<>,;.,"7*+,6 &,!"#,D!&'!"0,12",@2"#. -7!&.",. 0.-.",$)*+,!"&. $*+).#()*+.,-7! .*+&()*+.,6"F2 #. !"0.",7",#).,6!$F=+5 !"0,.)". ,3456"(70.>,E).$.,$)"#,)",#.",P8R,F.$&0.(.0&,-'<>,(7$$.",$)*+,#7 7!$,7-(.)&."U,7!$# =*9()*+.,6"F2 #. !"0.",7",3456"(70.",$)"#,")*+&,7!F0.F=+ &>,� !"#$%&'()*+,0)(&C,#7$$,#).,V!"9&)2",12",8 7"#<%"#.",!"#,�.-%!#.& .""5<%"#.",W,$2F. ",12 +7"#.",W,")*+&,0.A)"#. &,<. #.",#7 F>,42",8 7"#<%"5#.",!"#,�.-%!#.& .""<%"#.",)$&,.)",7!$ .)*+."#. ,6-$&7"#,.)"'!+7(&.">,E. ,6-$&7"#,12",3456"(70.",<) #,)",#.",P8R,")*+&,#) .9&,0. .0.(&>,V2(0."#.,8.#)"0!"0.",$)"#,;.#2*+,0.0.-.",-'<>,9O"".",7"7(20,=-. "2AA.",<. #."H,,, I,,8 7"#<%"#.,!"#,�.-%!#.& .""<%"#.,#= F.",")*+&,#! *+,345M2#!(.,2#. ,7"#. .,87!.(.A."&.C,#).,- .""-7 ,$)"#C,=-. -7!&,<. #.">,,, I,,@2F. ",#7*+:7 7((.(,)"$&7((). &.,345M2#!(.,#).,6"F2 #. !"0.",#. ,+7 &.",8.#7*+!"0,. F=((.",!"#,#).,X"&. 92"$& !9&)2",7!$,")*+&,- .""-7 .",M7&. )7().",-.$&.+&C,<) #,.)",6-$&7"#,12",YCZY,M.&. ",'<)$*+.",M2#!(,!"#,8 7"#<7"#,.A:F2+(."U,<."",#).,8 7"#<7"#,<.")0. ,7($,YC[Y,\,G,D,Q,/,G,@E).,/)"-)"#!"0,#. ,3456"(70.,)",#7$,8 7"#$*+!&'92"'.:&,$2((&.,)A,�.-%!#.5D.!-7!,12",12 "+. .)",. F2(0.">



�� �����������	
�����������	���
�����
����������������
�����������
���������������� ��!�"#�� $��%��	���	
�������	��������
��&�'�(�	(��������)�	����
�����
�����	����*�����	
�������	��������	���������!�	(������
(�����������+�,
�	��&-������+�	
�������.(�����������&)/����0��!��1.)(���2�3������(����#�4��,
�	��
�������	�5���6+0���������3,
�(���������	�����	��
����	���!��	,�	��&-������#�� $��.(�
�����
�����������+�	
��	��������	��������	���������!�	(���������-��(���+��*������
����	
������������	���!��	,�	�������������,��	��#�� $��7���	��(�����������	��(�������,
	�����	��)�
���%)�	���
�	��(���8�9�3���(������#!�
�:�����(���
�����	����&-�������������)�	��
����
��������	��������	��(���3��(��
�(���!�,������������	���
(�+�	
��	
��!�����3����	���;�������	���!��	,�
�����
�����������#<=>>?@ABC@DE>FEDG@HHE>@I>JKLMIIENBMND>I@C>OEG>PEGIE@OKND>OEG>FGMNOQE@CEGRE@CKNDSMGCE>FEOMABKNDT�;���	�)�3�
(��&������!�	(��������������
���!��	�����-��(�����5����/���	��(��'�����������	��������	��%)�&������
(���	�����,
	�����	��)�
����
��������!�	(������(��.UV�W6�0��	���.UV�4V�6���6��"#������&����
��5������������
(�����	���8�	������	�������
�����)��
���
��5���;��)�	���������	�����)�	���3���;���	���(������3���3,#�3���	�����;��)�	��+�3#�!#����0��!��1.)(���2#�FGMNOMXLABN@CCT�4
��!��	��(��
���
����
��!���
(�+�	���
&�!��	��������
&�&������&)/������������*����#�4��	�����
����'���������(��������	����!��	��(��
����3������#�!�
�����	�������;��)�	���&
��
�������!��	�,)�	���,
�	�	���Y�
��	��(��	
��
�������!��	,)�	�����	����#���/��,)�	�"�������3�#�!�
��
(�������	�������;��)�	��������
������!��	,)�	��
���	
���	��;��)�	����������!�����3����	��(����/��,)�	����	�;��)�	����)�	�"#�FGMNOQMNOT�4
���!��	,�	��3#�!#�;��)�	������,�	��	���;��)�	����(�����,�	"�Z��&�����-�(��
(���(��!��	�(���3,�	+�!��	&�����	���'����&���+��������Z����������	�����3��!��	��(��
�����#�.
����	
�����3���:������
�����5���;��)�	��+��&�	
��������
������
����!��	�������	����;��)�	���	���!��	��(��
��������
(���	������3��5���
�	���#�[
���
�	��+���&������	
��!�	(�����3����������	���
��\*���	���.(�����&
���
������
	����
����+���&��������	������������)�	
��������������
(�������������!����������3��(��
�/��]�	�������	���		��(��	���������������Y�
���	���.(�����
(����
�,�����������,��	��#



�����������	
��
		������
	�����
������������������	��
�������	�	
������������	����	�������	����	���	��	
�����	�� �!"��������������������	�����
	��	
!	�	
!����	
�	�������	�������	�������!	�������������
!!��	��
��	�!��	��	���#
�$����
��	�!	���%&������	��������	����!	����������'��	��!����
!����$�����������	����!	����������(����	�����	�����!���	�����	����	���
	������������"����
	����$��������
��!��
��	��	����!��	��	��#)�%&�*+,�-�.(���
	�/	��"	
��0��������	�!���
��!��	������!���$���	������	�!1��������������2 �34&���2���	����	�	��	
���56	�	������1����	���"�������1����	����	��������!��$���	�"	��
�!�"������	�'�����
��������0����	��	7���	���8�	
�!	�	��	�9
����

	�����	���	����	����	��$	
�	����������	�:;<=>?<@ABC<@ABD@AB EFABGH;IJK;K<EL<MKNO<@>H;AI C<@AB@?N=>AFOO C<@ABD@AB�����%��-	����
��	���	��������	
!	�	
!���������	��������	��	
!	������ �����������$���'�����	�	�����������������'��������
��	
��
�$���	�'�8���	�	������������P!��������		
�0!����!
�!��	��	������������	���	���
	���	��
��	����C<@ABD@ABC<@ABD@ABQRS=M CTCT :@=>>@;O CT �RS=M �RS=M CTC<@ABD@AB:@=>>@;O U;NV<@I;AI



����������	
�
�������	
���
����������
���������� !"#$%���&�'(�)*$���$� %�+�#���,�-* .�*��/�01�2.*�"-*))�+*���&�.������#� �. �#%�"�.� �"*��2�-�)$���"�.�,.��"�!%3��-4.��)�+%.#�� ��(�)*$���$�5! .)�#�%�%�5�."��6�5#���#��#��"�.�78(9���"�"�.�:�5�#)#$���8*�"���*�'�."���$����� .#������#�"/�&.#�3#;#�))�$#)%6�,�-* .���-4.�"#��<#��*%3+.!-%��#1�2.*�"-*))����$�.#�$�5#��1=$)#� �3�� *)%�����"�"���*�5� .��"���2.*�"�� �%3�3���;%#1#�.��/��,���.�))�"4.-���"�.� �"#��0��%*))*%#���>���&�'(�)*$���+�#���$�-! .)#� �����.4 .�*.���?@'A;*����$���#1�2.*�"-*))�#1�,��!�"��*�-%.�%��6����"*���"#��&�.�����.�%%��$���"�2.*�"��+!1;-��$�#1�,��!�"�#���.����#� �.�"�.� $�'-4 .%�5�."���+*��/�?#�����A� �%33#�)�+*����..�#� %�5�."���"�.� B�C��.$*�#�*%�.#�� ��7*D�* 1���5#���E��F���3�#� ���$�"�.�&�'(�)*$��*1�G*��*��� )���+*�%�����"�,��!�"�' *�;%>�.%�#)��$�"�.� ��#��G#�5�#��� #)"�H�#� ��(��/�IJ��E��K��.�#� %�;)!���-4.�<#��*%3+.!-%��H�#� ��(� *�$6�F*;/�L/MJ��E��<.$!�3��$����%� ��"�.�N���.5� .;)!���C��*�)#� ��7*D�* 1���5#���E��-���.5#"�.�%*�"�-! #$����.)�$��$�>���?@'8�#%��$����"�.��E����.)�$��$�>���?@'8�#%��$���*�D�. *)��"���,��!�"����"�.��E��7��%*$��"�.�O�� ��).#� %�.�#1�(�D����.�#� ��"�.�"#.�+%�*1�,��!�"��#�'%.#%%6�"*1#%�#1�,��!�"����.�O�� ��)�%.�1)�#%��$���>�.)�$%�5�."���14�����C�%�� �#�� ��7*D�* 1���5#���E��?@'N.�#�� *)%�.6�1#%�N�.�*��)=���$�-4.�"#��N���.5� .�#1�2�.�#� �"�.�,��!�'"� *�;%�#� �.��$6�3�1�N.�#�� *)%���"�.�?@'G*�;%)�#%��$��35/�"�.�7�"�)'�%.!�$�G�0�P�O�<�0�AC��?�.�Q�1�#�%����#��O�� ��).#� %�.�! ����-#�")#� ���"�.�#1�O�� ��)'.#� %�.�#�%�$.#�.%��Q�?@'8*�%%.����� *)%�.�H$�1!D�?0P��?<�RSRR'TSMJ�1����>�.�U--���$��#����#1�A%.#�$��"�.��#��.�G*�;%>�.%�#)��$���-#�")#� ���?@'N.�#�� *)%�.��$�=--��%�5�."��/�(�����%������%� %�"#��,�-* .��#����<�%)*"��%.�1�%�D���"�.� �<#�$*�$�+��"���*%�.���"�.�O�� ��).#� %�./C��V�%�.��� ��$��� *����$�3�#$%6�"*�����%.#����#� �.��1�"�)#�%�'$.#�.%��?@'N.�#�� *)%�.�1�1��%*����� ��#� %�>�.-4$�*.��#�"/�01�O����%)#� ���+*���"*��8*�$3�#%>�. *)%�����"�"*����. *)%���#1�2.*�"-*))���� ��#� %����� .#�����5�."��/�?*.4��.� #�*���#�%�"*.*�-�3��*� %��6�"*���"#��0���%.#���* 1�1�����$�$�1!D�?0P�<P�WMIIW�H�?<�RSMW'MXJ��#� %�>�. #�"�.%�5�."���"4.-��/



������������	�
�����������
�������������������� �������!�"#�$"�%"�%����%%&"%����������'�(�)*�+���"�,�-�'������!��'#.!�������%�����/���'0��'+1��%"� &'*2����%������� ���'&�����3��"%%�%���������45+6��"!��"#�7)8�&��)�9�����:�;�%)�%<���'��6�2�"��"��"!���%����<2�#"�%�������!������%����)"':��"'=)�'����"�%����2������������>?)�'%����%,�"��2='�1��%"� &'*2��@�AB��%,����%�����6��"�!C3�����D"!��%,"�+���!%2=�'����'��<#,<��������#�7)8�&�� ���'2"%%��:���'�?)�'%����%,�"��%<��+��3�0<��%�#.!������%��!�#���%"#�#�����#�6��"!��,�"��2='�1��&�'<2"��&'*2��3�0����'!�%��=� ���#�B�'�������%�$"�%"�%����%%�%�"�2)�0"�'��0�'���:EFG��HI�������J���K��	L�B'"��)�&*#,2��!�����������%����$��2����%���!�)���B'*�����#���45+6��"!���%����#.!����3�0��������1��%"� &'*2�������=)�������1��%"� !'���%*� ����������M�!����2='�1��%*� ��"�����&�'�%�����6��"!���)�"�����:�����B'"��)�&*#,2��!�"��45+6��"!���)"%��'��"�2���'�!��������('����"!��0�������B'"��)�&*#,2��!�)���"���'������&�'�%�����6��"!����#�N����'%,"�+���!%)�'�����A�;N�5�1�OPQRC:�6���'���!%�#=%%�������1��%"� &'*2���;�2<'#"��<+����=)�'��"%�5<'�"����%��������'�45+6��"!����������D"!����'��<#,<��������")��S����%��%�����%���������2='���'���1��%"� �"&��&��#�B'"��2"��:�T���$��2��UVVWXYZX[\]̂ _\̀̀ab\cdXeXf\_XghiVc\ab_Xj_̀khckl]mXd_̀Xnab\cd_̀X\̀kXo\kXd_]Xp_l_î_bi_]XqUiV_\k̀rm_o_\]̀abhgkXd_iXs_\k_iXd_iXt_ilg̀g_l_î_bi_]XeXUjtpXtl]duXhVm_̀k\ookWXv̀X̀wcck_X]\abkXxc_\]_iXhc̀XfyzXU{Xg|iXd_]X[hl̀h]̀abcl̀ x̀h̀k_]X̀_\]WXfh̀Xnab\cdXxh]]XV_\Xv]_im\_}_ìwim_i]~X�_ì\ab_ri_i]Xl]dXd_oXtn�rnwchiXV_�wm_]X̂_id_]W
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