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����� ����������������������������������  !"#�$#%!!&''#()'*+!,�-!*,#.)'/,!/* �)'0#12!#3)���  !!#��#2*,"#* #4),+#�,*�'� ),��'/#*'"#*�+�'/#�!��!,�# )#�!#5*, #)6#'!7 #$!*,8�#.)�'3�9#*'"#3)���  !!�:##12!,!#��#*#4!93)�!#59*3!#6),#!;!,$)'!0#�!3*��!#4!#*99#2*;!#/�6 �# )#)66!,#!*32#) 2!,:#<6# 2!#�"!*#)6#2!95�'/#)'#*#3)���  !!#��#*#�� #�' ���"* �'/0#59!*�!#")'8 #4),,$#*�)� #42* #$)�#�*$#�!!#*�#$)�,#9*3+�:#<'#='"#.),�' 2�*'�#>?@=#��# 2!#�!*� �6�9#;!,�!?##AB),#�6# 2!,!#��#6�,� #*#4�99�'/#��'"0#� #��#*33!5 !"#*33),"�'/# )#42* #)'!#2*�0#*'"#') #*33),"�'/# )#42* #)'!#")!�#') #2*;!:A##C;!'#D :#E*�9#2*"# )#*�+#6),#*���� *'3!#4� 2#32�,32#����!�0#�)#4!#*,!#*99#�'# 2!#�*�!#�)* :#%! 8�#2!95#DFG#�*�9#6),4*,"#"�,�'/# 2��###!73� �'/# ��!:#E9!*�!#3)'��"!,#�!,;�'/#)'#*#3)���  !!:#H)�#�*$#/,)4#�'#4*$�#$)�#'!;!,#!75!3 !"0#####�!3*��!#I)"#!'*�9!�#��# )#�*+!#J��#2*55$:#J!,!#*,!#*,!*�#42!,!#$)�,#2!95#4)�9"#�!#;!,$#*55,!3�* !"?##KLMNOPQRSTUVVLWNOPQRSXYMPNOSZ[\]ŶPL_RSZ̀Y_aUVPNbSY_[Sc\̂MUY]ORSdL]PYVSeL_]UM_NRSXYMPNOSf\MNUSSSSSSSSSQMLaMYbRSd̂UWYM[NOPQRSXMLQUM̂gShY_YaUbU_̂RSSi\PV[P_aRSeYQP̂YVSeYbQYPa_RSj\[P̂SY_[SZkU]\̂P̀USSSSSSSSSeLbbP̂̂UUNSllmnlopqrlstlrsuloprlpvwxpyrlzqs{|lsuwl}~uw}~lnx}wx�pwrlstlopqrlrxpwnl~pnlyx}�yxyl�slwx��wxlpqyl~pnlnu�o���xyl~xwlwxn��qp��sqlx��x}��q�l�slvxp�xlunl�qlo�yl�pr�l�~xl{�vvl�xlos��q�l�sl�pn~�q��sql��p�xl{~xwxln~xlpqyl~xwl~un�pqyl{�vvl�x��ql�slxq�srl�~�nlqx��l�~pnxl�ql�~x�wlv��xn�l�pq}rl�x�pqlp�l�~x�~xwylstl�~xl�pvvxrl{~xql�pn�swl�uw�lpww��xy�l�~xl~pnl�xxqlpllllllllllllllll{sqyxwtuvll�pw�lstl�~xl�~x�~xwyltpo�vrlx�xwln�q}x�ll�vxpnxl�pzxl��ox|l�tlrsul~p�xq��lpvwxpyr|l�sl�~pqzl~xwltswl~xwlrxpwnlstlnxw��}xl�slsuwl}sq�wx�p��sqlpqyl{�n~l~xwl�~xl�xn�l�ql~xwlwx��wxoxq��ll�������������������������������������   ��rl�x��rl�xwoppnl�����¡¢�£�¤¥�����¡¦���¤¥�§l�rl̈xxmqql©sqpzxwlª�ylrsulqs��}xl~s{l{sqyxwtuvl�~xl}~s�wlnsuqyn«l¬~xl}~s�wl�nlqs{lo�zxyltwsol�~xl}x�v�q�l�ql�{sl�vp}xn|lnsl�~xrlysq��l~p�xl�slwxvrlsql~pqylo�}ws�~sqxnlpqroswx�l¬~p�l�nl�un�lsqxlstl�~xlwxpnsqnl�~p�l�~xrlnsuqylnsl�ssy�l�uysnl�slmwyxq|l�olpqylx�xwrsqxl{~sl~xv�xyl�qn�pvvl�~xlo�}ws�~sqxnlpqylv��~�n�l



����������������� 	
���������������������������  �!"#$%�&%'()*+��,+(-%�./0�&%1�2131--+�4+*#1)�"1$�+$�$%1�-%'(-%�+$�5678�+"9��:$�;+)�+�;<(=�*+�0�;1�->1+ 1*�$%1�?(#*@10�;1�A+-''"1*0�->1+ 1*�)<"1�-'B3<+(*)0�*')$1*9��&%1 �;1�$+>=1*�;#$%��1$$��!$<>$1 3'(@�+3<'$�;%+$�;+)� 11*1*�$<�3'#>*�$%1�-%#>*(1 C)�-<)$'"1)�?<(�$%1�D%(#)$"+)�E+@1+ $9�F1�;#>>�+)=�?<(�+ �< 1�$<�)+A1�-<'B< )�?<(�')1�# �3'�# @�"+$1(#+>�+$�G<+  H)9�F1�;#>>� 11*�7�IJ.��+(*)�B1(�-<)$'"19��� ��)-(+B)�?<(�$(#"K��4<<=�+(<' *�>+*#1)9��F1�;#>>�%+A1�+�3<L�# �$%1�(+# 3<;�(<<"�$<�B>+-1�$%1)1�$%# @)�# 9��&%+ =)M���F1�%+*�+�->1+ N'B�*+��< �!+$9��B(#>�O$%9��E1<B>1�)$+($1*�+((#A# @�+3<'$�5688+"9�,+�31�+�>#$$>1�)>11B��3'$�%1(1�$%1��;1(19��F1�%+*�./�B1<B>1�->1+ # @0�(+=# @�-'$$# @0�$(#""# @0�*')$# @0��;# *<;�;+)%1()�;1(1�4+(# +����P<??31-=0��1$%�Q#@%$�+ *�4# *+�R+((1$$9��&%1��')1*�$%1�)1-(1$�)+'-1�$<�"+=1�$%1"�)%# 19��G#"�&+3<(�)B1 $�+>"<)$�+>>�*+��('  # @�$%1�)$1+"�->1+ 1(9�9�&%1�"1 �;1(1�<'$)#*1�B'>># @�;11*)0�$(#""# @�$%1�3')%1)9�F1 *��+ *�21� <>*�2<1*1(�)%<A1>1*�)+ *�+ *�)B(1+*�3+(=�*')$9��:�-+ � <$�1A1 �>#)$�+>>�<?�$%1�$%# @)�*< 19��F1�%+*�-%#>#�+ *�B#SS+�?<(�>' -%9�&%1�"1 �;1(1�<'$)#*1�B'>># @�;11*)0�$(#""# @�$%1�3')%1)9�&%+ =)�$<�+>>0�;1�%+*�+�->1+ �-%'(-%�?<(�T+)$1(9���U�����V���WX���6��T+-%��1+(�;1�%+A1�+ �T+)$1(�3(1+=?+)$�%1>*�3��$%1��<'$%�@(<'B9��&%#)��1+(�$%1�"1 '�;+)�1@@�*#)%1)0�B<$+$<1)0�?(1)%�?('#$0�-%<-N*#BB1*�)$(+;31((#1)0�*+ #)%�(<>>)�+ *��-(<#))+ $)9��&%1�*< +$#< )�"+*1�+$�3(1+=?+)$�;#>>�%1>B�<'(��<' @�B1<B>1�;#$%�$%1#(�+-$#A#$#1)0�;1�1 Y<�1*�1A1(��"# '$1�<?�$%1�@<<*�?<<*�)1(A1*9�,+ ��-+"1�+ *�1 Y<�1*9�Z'(�T+)$1(�!1(A#-1)�;1(1�<'$)$+ *# @�$%#)��1+(9�&%+ =)�Q1A# 0�?<(�+>>�$%1�;<(=��<'�*#*���[��������X���\����6��� <$%1(�)'--1))?'>�"<"1 $0�31+'$#?'>0�(1A1(1 $�+ *�$%<'@%$?'>�"# '$1)�;1(1�)B1 $�1 Y<�# @�$%<)1�)$+$#< )�+ *�;%+$�$%1��)$+ *�?<(0�+@+# �&%+ =)�4+(# +M��!' *+�0��B(#>�I5�;+)�+�31+'$#?'>�*+��;#$%�3(#@%$�)' )%# 10�B>1 $��<?�@(11 �Y1>><0�@(11 �)%#($)�+ *�@(11 ������������,�]�,H)9�F%+$�1>)1�-<'>*��<'�+)=�?<(K��P<;�+3<'$�$%<)1�!<@@���<$$<"��1+A1(�*+"��<�)9�F1�"+��%+A1�$<�=11B�$%1"̂�$%1��=# *�<?�@(<;�< ��<'M���D>+(+�$<>*�')�+3<'$�$%1�!' *+��;#$%� <�B#+ <0� <�<(@+ �+ *�%<;����E+)$<(�,#-%1>>1�-+"1�$%('�>#=1�+�(1+>�$(<<B1(�+ *�*#*�1A1(�$%# @�%1(�)1>?9��&%1�_<'$%�D%<#(�̀I/�,1"31()�# �+>>a�)+ @�)1A1(+>�)< @)�?<(�')�+ *�)<�*#*�$%1��(' *#�-%#>*(1 9�F<'>*�#$� <$�31� #-1�$<�%+A1�+�$(+ )>+$#< �<?�$%1#(�)< @)K��E+)$<(�,#-%1>>1�)11"1*�$<�31�(1+>�B>1+)1*�;#$%�%1(�@<# @�+;+��@#?$)9�b<;�;%1 1A1(�)%1�')1)�%1(�$(+A1>����-<""' #< �=#$�)%1�;#>>�= <;�$%+$�$%1�!Zc�"1"31()�+(1�;#$%�%1(�# �)B#(#$9����)�')'+>�!Zc�%+*�><$)�<?�@(1+$�?<<*9��Z'(�?<("1(�E+)$<(��>�!<><"< �+ *�%#)�;#?1�,+(�+  �;1(1�B(1)1 $�;#$%�')9����,#-%1>>1H)�?+"#>�0��������%')3+ *�+ *�+>>�$%(11�-%#>*(1 �;1(1�+>)<�$%1(1�$<�Y<# �<'(�+BB(1-#+$#< �B+($�9�D<((# 1�R#>31($)< �@+A1�+�A1(��$<'-%# @�)B11-%�+3<'$�%<;�E+)$<(�,#-%1>>1�;+)�$%1(1�;%1 �$%1�� 11*1*�%1(9�F1��%+A1�+>>�+BB(1-#+$1*�%1(�-<"B+))#< 0�><A1�+ *�' *1()$+ *# @9�F1�-<'>*� <$�%+A1�+)=1*�?<(�+ �< 1�$<�31�"<(1�><A# @�$%+ �)%1�;+)9��&%+ =)�?(<"�1+-%�+ *�1A1(��< 1�<?�')9�,#-%1>>1�?<(�;%+$��<'�%+A1�@#A1 �$<�')�<A1(�$%1)1�B+)$�$;<��1+()9�F1�+>>�;#)%��<'�$%1�A1(��31)$�?<(��<'(�?'$'(1�+ *�;+ $��<'�$<�= <;��<'�+(1�;1>-<"1�+ �$#"1�$<�31�# �<'(�%1+($)9�F#)%# @��<'�+>>�$%1�31)$0��<'(�?(#1 *)�%1(1�+$�!Zc9���de�f��g��d�� <$%1(�><+*�<?�->1+ �B(1))1*�#$1")�;1(1�$+=1 �$<�,-,#  A#>>19��_<'�= <;�"1 H)�-><$%1)�+(1�+>)<�+--1B$+3>19�: �+ <$%1(�-<'B>1�<?�"< $%)�;1�)%<'>*�%+A1�1 <'@%�"< 1��1+( 1*�$<�3'��$%1�-<"B'$1(�?<(�$%1�B+)$<(H)�<??#-19�:�%<B1�+>>�<?��<'�-+ �B'$�# �< 1�@+("1 $�+�"< $%�$<�%1>B�')�1+( �$%#)�"< 1�9�41$C)�=11B�#$�@<# @M���



����������	
�������	����������������������������������������������������������� !"#$%&'��(��)��*��+������,���+����-����,��.��*���/�.��/�-��������0�������1,�-�������*����������+���2�������������+�����������+�����3�*���4��5������������12��.���*����0�6��3�0��7�6��4���8��������������.��*�9:��3��-�����:������-9�;����;��03�������*����������+��<����4���(�����-��*�-�������6�������=����3�+����+������>�2�5�,��?�������5���2�����@�33�A���3���0����0��������6���6�B��5���,�������������;��33�2�������;��6��2�.������2����;��0����2�6��,�����4�C��0��0��33��*������+�������**D�����E�����.����������33�E�6��3����2�2,��D��5���.��*���,���+��+�������2-����������D�����;�2�������������+��6��-�������������00���������+����0����������0���3-�,���<���������-�����3��+�������4�����<��-�������������,<�����+����0����������������*�33�;��������6��3���6���2��+�*���6���-��������6���-����3�?�6��.�����������6��.������3�?���2������+��<��������<��������+���������������4�/���;��3��+����0�����;��.��+�����;�-����������-��+������6�����33���<��6�?����-�F���-�;��;��G��,��3��+?����-�,�-4�������������,�������������������+����0��6�323-���-�H��G���.�F���-�7������6��03��2����2�����������;��;�33�,�������*������7�������+���������I4��������6��6.����?�����3���3����������������;��+����2�������*�����6��������+����0���+���������6�����33���<��6�������-��+4�F���-?�F���-?���3�=�,���-?����G��+����0��0���?�;��;�33�,����2�����*�<��2������4�J��-�6��3�F���-4�K��-��20������?�����;�2���+������������;�����+����0�����3�����+�����+��6��������������,�-����������6��4�HL���.��;����I���G��������*�2-�,��������,���-���;�����2�M��+���������4�E����G��.��;���;�-���������4�5����;��3����2�?�-���.�0��-����6�20�������������2��������;�3�������������0��<�����+���-���7����6�323-�.�0�����-��+�����+�4�F���-����<��-�3�6.-������<��-���*�������+����0�4��5���.��3��-?������+����0��,���EG2�F���-����������3���3��,�++������2�����H>����-I4NNJOP5@�FF�JQ�JOR�����0������P�����+�2��J����-?�/�-�S�T�U'SV02��33�W�2�������03�-������5�����-�F�����������A�33�,�����!XYYZ!"�[\]#$$!"̂_%̀a$%!bcS�1�U'SV02�bcdV�1�/�����)��(�-?����+�2���bcde�1�d'VV02�bcfU�1�/�2����3�8��.����1����+�2���bcSd�1�g'db02�h3��)��+���0�MM���*��������+�2�Di�gce�1�d'VV02�gcdU�1�U'SV02�gcfd�1�P�����)��(�-�1���3��*���2�.�1�0�+�2���gcfj�1�U'SV02�"klm�noo!"pn"kqrssJt@/E55Q(�@L�/QW�R�J��FPQF(�>�3-�b�1�P�������*�>�3-�;��.����1����+�2��ecdu�1�f'Ub02�ecfg�1�d'VV02�jcf�1���3��*���2�.�1�0�+�2���!v$%#&%!̂�w\#̂\!x%y#w!"##$[%$̀![�z!{�z%!%̀\#|$&!{%y#ws&##$[%$̀}w| %ŝ�{!NNN
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