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����������	
� ���

�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���������������������������������������"������������#���$ % ����������������&������������'���������������������(��������������������%������%����������#���������'����������������������#������������������������������������&�(�������)����������������������������������������������������)��������������������������������*�����)���� �!����������)����������������������������������"���������������������+�����������������#��������,�&�(���������+�����������������������������������������������-./����#�����������0�������������������������������&��(������)�������+��������������������#���)������������������������� �1��������������������������������������������0���������#�����������)������'���������������������&�������������������������������������������������)���#����(������������������� �1�������������������������������&����������������������������������������)�#����(���0���������#����������������#�����������������)�����������������������������������)���#������������������������������������������� �2 �3����4�����������������������#���������+������������������������������&�(5�������������)������������ �6������������������������������������������������#��������������+�� �7���������������������������������������������+��������2 �3����4���������������*��������"����������������#����������������������)������������#�������������������)��������������������������*��)�������������������+����������������#��)��������������������������������������������+��������������������������������������������#�� 7���������������+�������������������������#���������������������1������6�������8���)�#�������9:;<<:=>;:;?@<����#��������#�����������������0����#���������������������������)�����������������#�������������+������������������������)����������� �A�������+�������������������7�+������%��+��������9:;<<:=>;:.==<����#��������#��������������������0����#���� 2������������)����������+������������������+��������������)��������$������%����� �7���������������)�+���#����#�����#��"������������������������B�������#�����#��"�������C�������������3����-�:?�����������7�+���#����1�#�����6�����9@D<�������0�����������#�������������������������������������������� �6����+������������������#�����#��"������������0�����������#������������)��������&����'�#�����������+����)���+�����%������%����������#���(������������������������������� EFGHGIJ�KL�MNOFPM�OIQ�RFOIMOHRGKIMNST�UVW�XYZV�MYU[Z\�U[Z�E[]̂ZW2������������������������������������0������������������������������#�������2 �3����4����������+����������0�����������������#���������'�����������)�������'�������������������������������������������������+����������������#����2 �3����4�������������)����&�������������������������#�����������������������������������������������������������������������������( �2������������������������������������������+�����������������������������������������������������������������������)��������_���̀��"�%���"�a'����)��&_̀ %a(��������������#�����D�� # �a2�����������������������_̀ %a�������������������� �_���������+�������������������������������������



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

	

��	����	����	���	�� !	"�	�#���$%��	��	&�	#%����	'�(	�(��"�)	*'�(	�+�,-%�.	���/����	���	#�(��"�	01 1	���"���%	��%"����21	3'	���	�� !	"�	$��+-�#���%�	#%����	�$�	��	������(	�(	����(	�+���$��"�)	#"(#$,����#��	��	�	���	"�	��$%�	��-"#�%%�	&�	�-��	'�(	&$�"����.	�(	"'	���	�� !	���	��	$��#���$%��	��(%�	#%��"�)	��	�	���	"�	���	�-����	'�(	&$�"����.	���	'$���	(���(4�	���	(")��	��	�(���	�$#�	���	��	�	&$�"����	���	���	�##�-�	-$(#����	���	(���,-�"��	�(��(�	���	#�%#$%���	���"(	���(�	-("#�	��	�'	���	��(,�%%�	�#���$%��	#%���	�'	(�)$%�(	�(��"�)	��	���	�� !	'�(	����	���15�	#�%#$%���	���	���	�����	4�%$�.	�	'$��6�	������	�(�	4�%$��	���	����%��.	%"�&"%"�"��	�(�	�$&�(�#���.	���	��#�	#%���6	-(�-�(�"�����	���(�	�'	���	&�%��#�.	#�%%��	���	������.	"�	�"4"���	&�	���	�$,&�(	�'	���(��	�$������"�)	�'	����	#%���1	7�(/��	4�%$��	�(�	$���	��	-("#�	-�(�'�%"�	��%�"�)�	'�(	��"#�	,�(/��	8$����"���	�(�	(���"%�	�4�"%�&%�1	7�(/��	4�%$��	)���(�%%�	(�'%�#�	���	-("#��	��	��"#�	��#$("�"��	�#�$�%%�	�(���	�(	(�-(�����	-("#��	����	��4�	&���	��9$����	&����	��	�4�%$��"���	���	"�'�(,��"��	-(�4"���	&�	���	'$��6�	-("#"�)	��(4"#��1	3�4���,����	"�	����(	,$�$�%	'$���	�(�	4�%$��	��	���	#%��"�)	���	�����	4�%$�	-�(	���(�	�'	���	,$�$�%	'$��	��	���	���	�'	4�%$��"��1	3�4���,����	'�(	��"#�	,�(/��	8$����"���	�(�	���	(���"%�	�4�"%�&%�	�(	���,��	$�(�%"�&%�	�(�	4�%$��	��	'�"(	4�%$�	��	����(,"���	"�	)���	'�"��	&�	51	:���	;("#�	&�	��/"�)	"���	�##�$��	4�("�$�.	���-���	'�#��(�	���	,������%�)"��	'�(	����(,"�"�)	���	'�"(	4�%$�1	5�"�	4�%$�	,��	�"''�(	'(�,	���	4�%$�	���	'$��	(�#�"4��	$-��	��%�	�'	���	��#$("�"��1<,�(�"=��	#���	"�	$���	��	-("#�	��#$("�"��	��%�	&�	,����	,�(/��	'$���	���	#�(��"�	���(�>��(,	��&�	��#$("�"��	��%�	&�	����(	'$���1	5��	(���"%	���	)�4�(�,���	,����	,�(/��	'$���.	��"#�	���/	��	,�"���"�	�	���&%�	���	�����	4�%$�	�'	?@1AA.	$��	���	�,�(�"=��	#���	,�����	�'	4�%$��"��	��	#�%#$%���	���"(	���	�����	4�%$�1	<,�(�"=��	#���	�%%���	���	,����	,�(/��	'$���	��	4�%$�	�	��%�"�)	��	���	'$��6�	�#8$"�"�"��	#���	�"��	��9$��,����	'�(	���	-(�,"$,�	�(	�"�#�$���	���	����	(�$��	���	���	�����	4�%$�	-�(	���(�	��	���	���(���	���%�	#���1	5��	�,�(�"=��	#���	,�����	�'	4�%$��"��	���&%��	���	,����	,�(/��	'$���	��	,�"���"�	�	?@1AA	���	�����	4�%$�.	&$�	"�	,��	�%��	(��$%�	"�	-�("���	�$("�)	��"#�	���	������	4�%$�	�'	�	��#$("��	��%�	&�	���	'$���	�"''�(�	'(�,	���	,�(/��>&����	-("#�	���	'$���	��$%�	(�#�"4�	"'	����	��%�	����	��%�"�)1	5��	#$((���	,�(/��>&����	���	�����	4�%$�	-�(	���(�	'�(	��#�	&$�"����	���	"�	���	-(�#��"�)	�"+	,�����	"�	�4�"%�&%�	'�(	���	(���"%	���	)�4�(�,���	,����	,�(/��	'$���	��(�$)�	�(���-("#�1#�,B,����>,�(/��B��B,����>,�(/��>'$��>"�'�(,��"��1��,%1	5����	,�(/��>&����	���	�����	4�%$��	�(�	'�(	"�'�(,��"���%	-$(-����	��%�	���	�(�	���	$���	��	-("#�	�(����#�"���151	:���	;("#�	$���	4�("�$�	-("#"�)	��(4"#��	��	-(�4"��	#%��"�)	,�(/��	-("#��.	��	��%%	��	"�'�(,��"��	$���	��	��9$��	�����	-("#��	���	��	4�%$�	,���	'"+��	"�#�,�	��#$("�"��1	51	:���	;("#�	#�����	-(��"#�	���	�'���	"�	�"%%	$��	#%��"�)	-("#��	�(	���	�'���	"�	�"%%	��9$��	�����	-("#��1	51	:���	;("#�	(�$�"��%�	�4�%$����	"��	'�"(	4�%$�	-(�#�����1���>01 1	�8$"��	��#$("�"��	�(�	4�%$��	��	���	&��"�	�'	���"(	,���	(�#���	#%��"�)	,�(/��	-("#��	��	C	-1,1	!5.	�+#�-�	$���(	���	'�%%��"�)	#"(#$,����#��1	7���	'�(�")�	,�(/���	#%���	&�'�(�	C	-1,1	!51	D�(	�+�,-%�.	���	,���	(�#���	#%��"�)	-("#��	'�(	��#$("�"��	�(����	"�	#�(��"�	<�"��	,�(/���	,��	&�	��	,$#�	��	@E	��$(�	�%�	��	C	-1,1	!51	3'	51	:���	;("#�	����(,"���	����	��4�%�-,����	&������	���	#%���	�'	�	'�(�")�	,�(/��	���	���	#%���	�'	���	�� !	�"%%	�''�#�	���	4�%$�	�'	��,�	�(	�%%	�'	���	'$��6�	��#$("�"��.	51	:���	;("#�	�"%%	��9$��	���	-(�4"�$�	#%��"�)	-("#��	��	(�'%�#�	����	"�	&�%"�4��	��	&�	���	'�"(	4�%$�	�'	���	��#$("�"��	��	�'	C	-1,1	!51	3�	��#"�"�)	������(	��	,�/�	�����	��9$��,����.	51	:���	;("#�	(�4"���	�	4�("���	�'	'�#��(�.	"�#%$�"�)	��4�%�-,����	"�	'�(�")�	



����������	
� ���

�

���������������������������������������������������� ��������������������������������� ��!������������������������������������!��������������� �"���������������!�������������#��$�%��&������'��(��������)�(���������������������������!��������������������������������������*�����+��(���%�������������(��������!������������(��� �"���������� ����������,�������� ������������)�������������������������������������('�(���� ���������!���+����!����������� �����%����� ����������� �'��%����������� � ��������������������������������� -������������)�(����'�����!����� �'��%�����������( ����%�((�����"���"(������������������� ���������� -����������.������)����������������������������)�(���������������'������������(���������������������������� ����(��������������(���������������������!����������)����������/��������������������#��$�%��&������'�������������� 0������� ���� ��!����������������� ���!������������������)�����#��$�%��&������(����)�(��������)�����'������������%��������!���!������)�(����������)�����(���������� ���������������� �������������1���������(���� ���'�� 0�����������������������������������"'� �����������������������!�� ��������������)�(������������������)�(��������������� �����!���������������������'�234�56789:;�<6=;�=9:�>6?�@:7>36;4A�;4BBA�6?C�4D>36?E4�;3674;�674�4D@B68?4C�F379:E39:F�F38;�;4>F89?G�234;4�@79>4C:74;�C8HH47�I6;4C�9?�<34F347�=9:�39BC�=9:7�6>>9:?F�C874>FB=�<8F3�2G�J9<4�K78>4�97�F379:E3�6?�4L@B9=47M;@9?;974C�74F874L4?F�@B6?�97�H8?6?>86B�8?F47L4C867=G�NOPQRSNOT�UNVQWSXY�ZNS[�S\�V]ZQ�̂VNWQ#�����((�%��!���(���������('������������������������( � �����('�%����#��$�%��&������� ����������!������������(������� ���'�]_̀abcd�ebf�]_gcach�Ybif�jkkbic̀.��'����%��������#��$�%��&�����,�� ���'�������( ������ �����!�������!���'���%���������� ������(('����'�����+�����!�������������'��������+����!������������!���������('�l�������l�m�����������������%���l�m��� ��������������'�������"��� ������(m�,���0������������������������'�����������������%�� ����������((� �"'������������������'����������%���n����'��������(������������'�����������"���(������((��� �!�)������������������������!�������������%�������������������������������'��#��$�%��&������'�����������(�� �������������o�����%��������������p�����������((��%����n�������������������������������������������������������l�����+��(����������������%�������m��#����������(���(��%�'���������"(��������%��������� �����('�%����#��$�%��&�����qrstru��.��!�����(��'����������������%�.�)������v(�������.�v(��������������(�����w�����xyz{|}y~�|��z���|{���z��x����������������'��������������'���%���������������������+����!�����������(������������+�����!������������������� �������������%����������������������� ��#�����%���������%�((���)������������!�����������������������������%�����'��������+����!��!���� ���'����)�����l������������'������������������� ��'�������� �����"�����������!�����m������'�����)������������p� �%�((�����'��)������������+�����!������������������%���������



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

	

��	����	��	�������	������	 �!	�"�	 �!#�	��$�	�!	%��"	�	&�  �!���	�������	!�'�#�!�����(	)��	$�#�	*�	�	+,-,	����.��	!�#�&��'	��	�"�	+,-,	�!	�	!�#�&���	�����	��&	���	#�*/���	��	0���!���	1�2����	-�!2���	*��3��	%��""��&��',	4&&��������)(	)��	$�#�	�!�2�&�	���#���	��	!����2�	��!����	&���$���#	�����!�������),	5��	%���	"�2�	�"�	������	� 	�!�2�&��'	)��!	*��3	�������	�� �!$�����(	%"��"	%���	���*��	)��	��	$�3�	�����!����	 ��&#	�!��# �!#	��	��&	 !�$	)��!	*��3	�������,	��	#��	��	�"�#	*��3��'	#�!2���	������(	�&&�������	#���#	%���	*�	��3��	��	2�!� )	)��!	�&�����),	67	89:;		0 	)��	�!�	#��&��'	�	�"��3(	����#�	$�3�	)��!	�"��3	��)�*��	��	�,	1�%�	<!���	=��&#	>��"�!%�#�	��	$�)	*�	!���!��&?	��&	#��&	�"�	�"��3(	��'��"�!	%��"	�"�	�������*��	��%	�������	 �!$(	��	�"�	���!��!����	�&&!�##,	><���#�	!� �!	��	�"�	���!��!����	�&&!�##	��&�!	@A��������'	�,	1�%�	<!���B	����!	��	�"�#	#������	��	�2��&	�	&���)	��	������'	)��!	��%	�������,?	�,	1�%�	<!���	&��#	���	������	�"�!&C��!�)	�"��3#	 �!	�������	��!�"�#�#D	"�%�2�!(	�"�!&C��!�)	�"��3#	�!�	�)������)	�������&	 �!	�&&�������	��!�"�#�#	��	��	�E�#���'	�������,	0�	�&&�����(	�,	1�%�	<!���	&��#	���	������	��!�"�#�#	*)	��#"(	�!�2���!F#	�"��3#(	$���)	�!&�!#(	�!	�!�&��	��!&	�"��3#,	=�!	�E�"��'�#	 !�$	��	�&��������)	!�'�#��!�&	�������(	*�	#�!�	��	#���� )	�"�	 ��&>#?	��&	�������	��$*�!>#?	�"��	)��	�!�	�E�"��'��'	���	� 	��&	�"�	 ��&>#?	)��	%�#"	��	�E�"��'�	����,67	GH;HIJKLH		M�!���	��2�#��!#	���	����	-"�!�"��&�!	-�!2���#	��	NCOPPCQQRCRNSQ	>��#����������	��2�#��!#	#"���&	����	NCOPPCTSOCOUVP?	��	�E�"��'�	 !�$	��	�E�#���'	 ��&	�������	��	����	�	��%	�&��������)	!�'�#��!�&	�������	��	����"�!	 ��&,	5��	$�)	��#�	*�	���'�*��	��	����	�	��%	�������	*)	�����"���	��&	�!�2�&�	)��!	*��3	�������	�� �!$�����	��	�!&�!	��	$�3�	��	�������	��!�"�#�,	��	#��	��	�"�	�������	��&	*��3��'	#�!2���	*)	�����"���(	�&&�������	#���#	%���	*�	��3��	��	2�!� )	)��!	�&�����)	��&	�"�	���"�������)	� 	)��!	*��3	�������,	4��"��'"	�"�	�������	$�)	*�	�����&	��&	�"�	��!�"�#�	$�&�(	#�!2���#	$�)	���	*�	�#��*��#"�&	��&	��	0���!���	1�2����	-�!2���	������)	%��""��&��'	$�)	����!	�����	%�	!����2�	�"�	����##�!)	#�'��&	 �!$	��	��!�� )	)��!	-�����	-���!��)	��$*�!	�!	��E��)�!	�&���� �������	��$*�!,WXY	ZX[\	]\̂_̀	â b̀	cd	à b̀\efg̀_0 	)��	��2�#�	&�!����)	%��"	�,	1�%�	<!���	��&	)��!	!�h��#�	��	��!�"�#�(	#���(	�!	�E�"��'�	#"�!�#	�#	!����2�&	*)	�,	1�%�	<!���	�!	��#	�'���	��	��!!���	 �!$	*)	�"�	���#�	� 	�"�	i5-j	>��!$���)	k	�,$,	j�?(	)��!	�!��#������	%���	*�	�!���&	��	�"��	*�#���##	&�)F#	���	�##��	2����,	0 	)��!	!�h��#�	�#	!����2�&	*)	�,	1�%�	<!���	�!	��#	�'���	��	��!!���	 �!$	� ��!	�"�	���#�	� 	�"�	i5-j(	)��!	�!��#������	%���	*�	�!���&	��	�"�	��E�	*�#���##	&�)F#	���	�##��	2����,	-)#��$����	�!��#������#	�"��	�!�	#�"�&���&	��	����!	��	�	&���	�"�	i5-j	�#	���#�&	%���	��!$���)	*�	�!���##�&	�"�	��E�	*�#���##	&�)	>�E����	 �!	��!����	!���!�$���	����	��)!���	&�&������	�!&�!#	'���!���&	*)	�,	1�%�	<!���	%"�!�	�"�	�!&�!#	�!�	�!���##�&	�"�	&�)	*� �!�	�"�	&�)	�"�	i5-j	�#	���#�&?,lmnop		�"�!�	$�)	*�	��$�#	%"��	)��	�!�	���*��	��	�������	�#	*)	�����"���	�!	����##	)��!	�������	������	&��	��	�E�!�$�	$�!3��	����2��)(	�"�	���2����*����)	� 	�"�	�,	1�%�	<!���	%�*#���(	�!	��"�!	��!��$#�����#,	-"���&	�"�#	����!(	)��!	�!&�!	$�#�	#����	*�	�����&	��&	!����2�&	��	��!!���	 �!$	*)	�,	1�%�	<!���	�!��!	��	�"�	��$�	�"�	i5-j	���#�#	��	*�	�!���&	��	�"��	*�#���##	&�)F#	���	�##��	2����,	�"�	��$�	��	%"��"	�!��#������#	��&	#"�!�#	�!�	�!���&	��&	�"�	��$�	�����	%"��"	�!&�!#	�!�	�������&	$�)	*�	�"��'�&	��	��#�	� 	��	�$�!'���)	�!	� 	�"�	i5-j	���#�#	��	�	��$�	��"�!	�"��	k	�,$,	j�,	�"�	 ��&#	!�#�!2�	�"�	!�'"�	��	���	�!���	��	��#�"�&���&	���!�&�)	
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����	������� �!	���	"#���# $���	"��%�&�!'(	)*+,	-./0,	123	'4,	5126	*7	8,+	9*.6	:,;;*2<	=>?@,0A	A*	A4,	*B,.=/C4A	*7	'(	)*+,	-./0,<	,104	D.*B/3,	0,.A1/2	100*>2A/2C	=,.B/0,=	A*	A4,	'(	)*+,	-./0,	E>23=(	'(	)*+,	-./0,	F,.B/0,=<	G20(<	10A=	1=	A4,	A.12=7,.	1C,2A	123	3/B/3,23	3/=?>.=/2C	1C,2A	123	D.*B/3,=	=41.,4*;3,.	123	13H/2/=A.1A/B,	=,.B/0,=	A*	A4,	7>23=(	'(	)*+,	-./0,	),A/.,H,2A	-;12	F,.B/0,=<	G20(<	D.*B/3,=	.,0*.36,,D/2C<	=>?IA.12=7,.	1C,20J<	123	13H/2/=A.1A/B,	=,.B/0,=	7*.	0,.A1/2	AJD,=	*7	.,A/.,H,2A	D;12=	/2B,=A/2C	/2	A4,	7>23=(	'4,=,	0*HD12/,=	.,0,/B,	0*HD,2=1A/*2	7.*H	A4,	7>23=	7*.	A4,/.	=,.B/0,=(	'4,	7>23=	H1J	1;=*	D1J	7/2120/1;	/2A,.H,3/1./,=	7*.	D,.7*.H/2C	=41.,4*;3,.	123	13H/2/=A.1A/B,	=,.B/0,=	7*.	>23,.;J/2C	=41.,4*;3,.=	/2	*H2/?>=	100*>2A=(	G2	133/A/*2<	0,.A1/2	7>23=	=,.B,	1=	12	>23,.;J/2C	7>23	/2	+4/04	=*H,	7>23I*7I7>23=	D.*3>0A=<	A4,	'(	)*+,	-./0,	FD,0A.>H	123	),A/.,H,2A	E>23=<	/2B,=A(	F>?@,0A	A*	1DD.*B1;	?J	,104	1DD;/01?;,	7>23K=	5*1.3<	,104	>23,.;J/2C	7>23	?,1.=	/A=	D.*D*.A/*21A,	=41.,	*7	A4,	3/.,0A	*D,.1A/2C	,LD,2=,=	*7	A4,	'(	)*+,	-./0,	FD,0A.>H	123	),A/.,H,2A	E>23=(	M;;	*7	A4,	7,,=	D.,B/*>=;J	3/=0>==,3	1.,	/20;>3,3	/2	1	7>23K=	7/2120/1;	=A1A,H,2A=	123<	,L0,DA	7*.	7>23=	A41A	41B,	12	1;;I/20;>=/B,	H121C,H,2A	7,,<	1.,	1;=*	.,7;,0A,3	/2	A4,	NOA4,.	,LD,2=,=P	;/2,	A41A	1DD,1.=	/2	A4,	A1?;,	A/A;,3	NE,,=	123	QLD,2=,=	*7	A4,	E>23P	/2	F,0A/*2	R	*7	A4/=	D.*=D,0A>=(S�TUVSUWTX	UY	Z�[\	]ZWS\G7	J*>	4*;3	=41.,=	*7	1	7>23	A4.*>C4	1	7/2120/1;	/2A,.H,3/1.J<	J*>	H>=A	0*2A10A	J*>.	7/2120/1;	/2A,.H,3/1.J	A*	3,A,.H/2,	A4,	.,̂>/.,H,2A=	7*.	*D,2/2C	1	2,+	100*>2A	123	D;10/2C	A.12=10A/*2=(	OA4,.+/=,<	D;,1=,	0*2A10A	'(	)*+,	-./0,	1=	7*;;*+=_`abcdefghdijg�jek �ed	clg	kemc	jekhngcg	meodjg	ep	��	�efg	�dijg	qgfm�e	ehgq	rq	rjjeoqc�ed	kemc	rjjeoqc	cdrqmrjcieqmcdefghdijg�jekshrhgdngmm �e	mitq	oh	ped	guvgniwgdx	ep	xeod	rjjeoqc	mcrcgkgqcmy	cdrqmrjcieq	jeqpidkrcieqmy	hdemhgjcomgmsmokkrdx	hdemhgjcomgmy	hdezx	krcgdirnmy	rqv	mlrdglenvgd	dghedcm{|}~alrdglenvgd	gdwijgm�	�u���u���u���� �e	kr�g	r	cdrqmrjcieq	ed	ped	poqvy	rjjeoqcy	rqv	mgdwijg	iqpedkrcieq	�ped	���m	rqv	qeqdgcidgkgqc	rjjeoqcm��qwgmced	gdwijgm��u���u���u���� �e	ehgq	rq	rjjeoqc	�ped	���m	rqv	qeqdgcidgkgqc	rjjeoqcm��nigqc	�jjeoqc	�rqrtgkgqc�	�u���u���u���� �ed	iqpedkrcieq	rqv	mgdwijgm	ped	nrdtg	iqmcicocieqrn	iqwgmcedm	rqv	piqrqjirn	iqcgdkgvirdigm	�gcidgkgqc	�nigqc	gdwijgm�	�u���u���u���� �ed	iqpedkrcieq	rqv	mgdwijgm	ped	mkrnn	�omiqgmm	dgcidgkgqc	hnrqm	�ed	jeqmonc	xeod	hnrq	rvkiqimcdrced�
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�%���+���1������� ���"�n�������%�,� �"�n���"0�no�����+�1p��ŜPEGKLJG�_̂̀ aG�FSO�SLSJEKQJEYESK�FNNLISKGb�JE|IEGKQSU�FS�E}NMFSUE�LJ�JEOEYTKQLS�GMLIDO�IGE�KME�cLDDL\QSU�FOOJEGGEGdefg�hiji�kgfl�����,�����$��.$$�� ����#�$�"�����*�m��+1��*��������0�no����p����+� efg�qrfegst�ugrrftrvwxetryfz{s�vtrefutv�����,�����$��.$$�� ����#�$�"n����
�%���+1��1������� ���"�n�������%�,� �"�n���"0�no�����+�1p��ŜPEGKLJG�QS�F�GYFDD�HIGQSEGG�JEKQJEYESK�TDFS�LTESQSU�F�SE\�FNNLISKZ�YF[QSU�F�TIJNMFGE�HR�NMEN[Z�LJ�TDFNQSU�FS�E}NMFSUE�LJ�JEOEYTKQLS�GMLIDO�IGE�KME�cLDDL\QSU�FOOJEGGEGdefg�hiji�kgfl�����,�����$���������� ��
��� ����#�$�"�����*�m��+���*��������0�no����p+����� efg�qrfegst�ugrrftrvwxetryfz{s�vtrefutv�����,�����$�.�� ����������� ���������� "1������� ���"�n�������%�,� �"�n���"0�no�����+�1p��
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�������������	������� �	!��"��#��$	%����"���	���� &�#�� ���'	�(����$	�	��)	�""����*	&�+��$	�	(� ",���	-.	",�"+*	� 	(��"��$	��	�/",��$�	� 	 �#�&(����	�,���#	���	�,�	%����)��$	�## �����0123	4565	7328��	�9:;	�<=>;	�?=;@A	�>>9B@A	�C@CD;E;@A����	
9F	�GHII
C?A=E9<;J	��	K�KLGM�NIH 123	OP213QR	S3PP2RPTUV1RPW2XYQ	TRP12SRT��	�9:;	�<=>;	�?=;@A	�>>9B@A	�C@CD;E;@A�C=?	�9Z;[	��M\KHK\���	�C=@A;<]	�=??	�9CZ�:=@D]	�=??]J	��	K���GM\̂\K_̀abc		d�� 	� ����"����	)���	 �"����	�,�	�,� �	( �"�	%� 	�,�	-�������	#�.	�,��	�,�	 �e����	��	 �"����#	-.	fg	h�)�	i �"�	� 	���	�$���	( �� 	��	�,�	"����	�%	�,�	jdkl	!�� &���.	m	(g&g	lf'*	),�",	"���#	#�%%� 	% �&	�,�	#�.	�,��	�,�	 �e����	��	 �"����#	��	�,�	(���	�%%�"�	-�/gnopqrstunqo	qo	vnwurnxyunqow	tov	utz{wl�",	%��#	�����#�	��	e����%.	��	-�	� ����#	��",	.�� 	��	�	 �$�����#	������&���	"�&(��.	��#� 	k�-",�(�� 	|	�%	�,�	���� ���	h������	}�#�	�%	~���*	��	�&��#�#g	��	� #� 	��	e����%.*	�	%��#	&���	�����%.	"� ����	��"�&�*	#��� ��%�"�����*	��#	#��� �-�����	 �e�� �&����g	�	 �$�����#	������&���	"�&(��.	��	���	��-��"�	��	�gkg	%�#� ��	��"�&�	��/	��	�,�	(� �%����	�����	��	��"�&�	��#	$����	% �&	������&����	�,��	� �	#��� �-���#	��	�,� �,��#� �g	��)��� *	�%	�	%��#	)� �	��	%���	��	e����%.	��	�	 �$�����#	������&���	"�&(��.	��#	)� �	�����$�-��	��	� 	��,� )���	#�#	���	"� �	��",	%���� �*	�,�	 �����	)���#	-�	%��#������	��/�����	��#*	"����e�����.*	�	 �#�"����	��	��"�&�	������-��	%� 	#��� �-�����	��	�,�	%��#��	�,� �,��#� �g��	���	������	���������	���	���	����������	������	���	��������	�������	�����	���	�����������	��	�������������	�������� �	 ���	�����	�¡	���	������������	��	�����	��	���	������	�¡	������	�¡	���	¡���	�����������	��	���	����������	��������	������	�����	�����¡����	�¡	���	¡���	���	�����������	�	���	����������	������	���	�������	�������	 ���	�����	�¡	���	������������	����	��	��������	����	¡��¢����� 	����	���� 	�� 	��	��������� 	������	���	��	���	�������	������	�¡	������	�����������	��	���	������	�����	£��	����	¤�����	��	¥���	¦������������§	����̈�v©ª©«¬«®	̄«	q°±¬²	v©®°²©³́°©µ®l/"�(�	%� 	�,�	h��� �&���	��"�&�	¶·¶·	̧��#*	#���#��#	��#	"�(����	$���	#��� �-������	� �	 ��������#	��	�##�������	%��#	�,� ��	��	.�� 	�""����	������	.��	����"�	����,� 	�(����g	̧� 	�,�	h��� �&���	��"�&�	¶·¶·	̧��#*	��-��"�	��	"� ����	�/"�(�����*	 �$��� �.	�",�#���#	&���,�.	#���#��#�	&�.	$��� ���.	���	-�	 ��������#g	h���������$	#��� �-������	 ������	��	"�&(���#��$*	),�",	����)�	.��	��	 �"����	#���#��#�	��#	"�(����	$���	#��� �-������	��	��	��" �����$	��&-� 	�%	�,� ��g¹��� �-������	���	 ��������#	&�.	-�	(��#	-.	",�"+	� 	� ���&����#	��	.�� 	-��+	�""����	���	����&���#	}��� ��$	�����	� 	&�.	-�	����&���"���.	�������#	����	����,� 	%��#	�""����g	̧� 	�,�	h��� �&���	��"�&�	¶·¶·	̧��#*	 �$��� �.	�",�#���#	&���,�.	#���#��#�	� �	$��� ���.	���	(��#	-.	",�"+g	�%	�,�	�gkg	i�����	k� ��"�	"�����	#����� 	.�� 	",�"+	� 	�%	.�� 	",�"+	 �&����	��"��,�#	%� 	��/	&���,�*	�,�	%��#	 ��� ���	�,�	 �$,�	��	 �������	.�� 	#��� �-�����	",�"+	��	.�� 	�""����	��	�,�	���	�����	�����	��	�,�	#�.	�%	�,�	 �������&���	��#	��	 �������	���	��-��e����	
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���������������������������������������������������������������������������������� ���������!����������������������������� ���������"��#�����������$������� ��%���������������%���� �!�����&'()(*+,*�-./0+,1�234+*56+75,* '()(*+,*89:,+/�0.;<+1�=5,*8 >?@ABCD�EFBG@ADCH�IJA�KJBC�L@AL�ABC�BCGCJICH�MN�OP�QRKC�SBJGC�MN�TU�EPVP�WXRRXY�ZO�MC[JX�LR�CABX�AXN�HJIJHCXHD�RX�L@AL�HANP�?@ABCD�EFBG@ADCH�IJA�A�KJBC�BCGCJICH�A\LCB�TU�EPVP�WXRRXY�ZO�AXH�L@BRF[@�RL@CB�VCL@RHD�XRBVA]]N�MC[JX�LR�CABX�HJIJHCXHD�RX�L@C�MFDJXCDD�HAN�A\LCB�EANVCXL�JD�BCGCJICH�MN�OP�QRKC�SBJGCP> ĴIJHCXHD_�J\�AXN_�ABC�HCG]ABCH�HAJ]N�AXH�EAJH�RX�L@C�\JBDL�MFDJXCDD�HAN�R\�CAG@�VRXL@P:̀,*�=5,*8a�(,365*(,b�c+1(;+0+,1�.̀6.,3+*a�c+1(;+0+,1�d�̀.6.,3+*ed�f6.88a�.,*�2g+31;50�d,3:0+ >?@ABCD�XRBVA]]N�MC[JX�LR�CABX�AXN�HJIJHCXHD�RX�L@C�MFDJXCDD�HAN�A\LCB�EANVCXL�JD�BCGCJICH�MN�OP�QRKC�SBJGCP> ĴIJHCXHD_�J\�AXN_�ABC�HCG]ABCH�HAJ]N�AXH�EAJH�RX�L@C�\JBDL�MFDJXCDD�HAN�R\�CAG@�VRXL@Ph4+8+�81:3<�=5,*8�:,6/i>jA]AXGCH> ĴIJHCXH�kBRKL@>ZlFJLN�mXGRVC>ZlFJLN�mXHCn�opp>k]RMA]�QCA]�ZDLALC>QCA]�ZDLALC>?ECGLBFV�qRXDCBIALJIC�r]]RGALJRX>?ECGLBFV�sRHCBALC�r]]RGALJRX
> ĴIJHCXHD_�J\�AXN_�ABC�HCG]ABCH�AXH�EAJH�lFABLCB]N_�JX�sABG@_�tFXC_�?CELCVMCB_�AXH�̂CGCVMCBP>sFDL�MC�A�D@ABC@R]HCB�RX�L@C�HJIJHCXH�BCGRBH�HALCP
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