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���������	
���������������������������������������������������� �������������������������������������������������!�����������"������#����������������������������������$����%��������&'����������(�����)*+����"���������"�������������������������"����������������������������#��������������,��������������������������*-��-������.�������#����������������������������������������������"�������������%�����!�������������.������������!�.��/#��#���������������0��������#���������������.���������*-��������������������&��������������)�����������������������.�������������%����"�!��1��������������������������������1�����������.�����������#�����������%���!���/# ��.�����������#�����*+����������������������2�����������������3��������"�4������������������#���%������������#��5���������������������"��������/#�����������������������!������%������#����#�����������#����/#���������� ���*������������������������������#����#��������������"������������������������������������������������������'��,��������-�������������"�����������������������������"������.��#������"�������������������#�������.������������������%������4��������*-��'����6������7�������!�������#����������������"��4������#����������������#������%�#��!�������.�������/#�������������"��#�����#������.����������������#����������������$���#������������������#���������������#������/#�����������������1��"���������������.��#������"�������������������#�����!������"0����������������������������%���������������������#���!������� ��������������!������������������������������������#����.����1���!�������$������.���������������������������!������#������������������������������������������"����������������!�������������.���������������������"����������������������������������#�����.����"���������������#�����������%$�������#"��� ����������#������.����������������������������������������������������0������/#�������������������������������������������������#�����*8�������������������������!��������������� �����������#�����������������#�������������"������������/#�������#�����������������������#������/#������#����������4������������������������������������!�����������������$�������!���������!�����#�������.��������*7�,������0���������������#���������"��������������#�������������"����������9��������'����������6������.���9������7�������!��������"�����$�1���������������������������������������������#�����#����/#��������"�"����#��"������������������!���/#�����������.�#�������/#����������������������������������!��������������%����������������������������������"�%#�����* :;<=>?<@AB>CDEAFAGECC;D>HAI>D>AJG;KL<LH



�� �������		
��������	
������������������������������� !"#$%&%'(")*+,-../0/12"*3#45("($6%789%)("38648*7)("!(3"#*:%3")*"!%3";/1-1<"=*">(7?($:%@$(7">(7"$*A$*3*7#%7#*3")*"!%3"38648*7#*3"B$*%3"C"($6%783:(3")*!" '*>4#85("C")*"!%"D*683!%@#4$%")*"!%">84)%)")*"!%"E84)%)")*"F4*7(3"G8$*32"C"*7#*3"A$85%)(3"587>4!%)(3"%"!(3"#*:%32"H4*"A%$#8>8A%$(7"*7"#()%3"!%3"I($7%)%3<"G!"JKLMM"A*$:%7*7#*"3*"34:%$(7"!(3"8758#%)(3"*NA(38#($*3")*">%)%"I($7%)%<=4&3*>$*#%$O%")*"P!%7*%:8*7#("QEGFGRS"TQ"P!%7*%:8*7#("TQ"U*683#$(")*"V&$%3"C"E%#%3#$("TQ"W7#*$A$*#%>8X7"Y$&%7O3#8>%"TQ"Z83>%!89%>8X7"C"E(7#$(!TQ"Q4%$)8%")*"G4N8!8("C" :*$6*7>8%3RSE(73*'*$(3"EVPYGRS=4&3*>$*#%$O%")*"P%#$8:(78("E4!#4$%!"QEGFGRS"TQ"P%#$8:(78("*"W73#8#4#("[83#X$8>("TQ"E%3>("[83#X$8>("E(:838X7"A%$%"!%"P$*3*$5%>8X7")*!"P%#$8:(78("[83#X$8>("E4!#4$%!")*"!%"E84)%)")*"F4*@RS7(3"G8$*3D*683!%#4$%")*"!%"E84)%)"G4#X7(:%")*"F4*7(3"G8$*3RS"E(:838X7")*"E4!#4$%"E(:838X7")*"P!%7*%:8*7#("Y$&%7("E(:838X7" 3A*>8%!")*"P%#$8:(78("G$H48#*>#X78>("C"P%83%'O3#8>(<Z%>4!#%)")*"G$H48#*>#4$%"T83*\("C"Y$&%783:(<"ZGTY"]"YFGRSW73#8#4#("G$6*7#87(")*"W75*3#86%>8(7*3")*"[83#($8%")*"!%"G$H48#*>#4$%"C"*!"Y$&%783:(<"RSZGTY"]"YFGE*7#$("W7#*$7%>8(7%!"A%$%"!%"E(73*$5%>8X7")*!"P%#$8:(78(<"EWE(PRS=(>8*)%)"E*7#$%!")*"G$H48#*>#(3RSE(73*'("P$(?*38(7%!")*"G$H48#*>#4$%"C"Y$&%783:(<"EPGYRSE(:838X7"̂%>8(7%!")*"_43*(32"_(74:*7#(3"C"D46%$*3"[83#X$8>(3RSàbcadefeabghdijklambnibokjapekbqarafasbtkukbvws
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�� ���������	
��������	������������������������������������������������ !����������������������� �!�������"�#���!������$���� %�������!�!���%!�����%�� �����!���!�����!&'(!����!#�������) ����������%�����������!�!�*��#�������&�+����!��(��%���!����%���!������������!�!���!����%!�� ����� �%����%�����!��������,��!����#�%!�-��������!���(*�������������� �!���!�����!�����������-�������������!���%� �!���!�����!�����������#� ������.������� !�!��) ����������!�����!"�%������������/���!��'����"����%���$�����01234567869:5;<4=>?6@A6;5B6CA1D=B5B6@A645?BE1<44=>?F6C516@G4H@HF6IJKL6M7LIL80123456N869:5;<4=>?6@A6;H6H4E=:=@H@6A45?>D=4H6C5161<O15867LL7M7LLP86 QRSTUVWTQTXYU RQZ[\]XRY _̂Q\]X[̂R̂̀Q _̂aTX̂R_ ]XYQ\b_X]Tc dVYUaŶTQYaRTQ]_ \TXSR̂R_\c eRQYQ̂RTX_\ \TXSR̂R_\c RQQ_fRURYXR_\ YZaRQR\]XŶR̀Qc bgfUR̂Y T\bYX̂RaRTQ]_ \TXSR̂R_\c _̂a[QR]YXR_\h�����i�+%��!������� �! ��&�jklm&�kkn&�opj&�qr/'&stuv wxuy yz{ut vvu{ sxuz zsu| xsut x|xuz }su| {uwh�����i�n�!����!�/���!�q�!.�)���!&�jklm&�kkn&�opj&�qr/'&~���~���~��� ~���~���~���~��� ~���~~��~��� ~���~���~���~���~��~~������� �������� �������������~���������� �~�~���� ���������������~����������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���~ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ~��� ~��� ~��~ ~��� ~��� ~���l���������o������������ r!��������!� +%����������"�q���#�'.�� m���� !��� k������!��#��!�����!�#�!��!� k������!��h��������!�



���������	
��������������������������������������������������� �� ���!�"�������������������������"������#�$��� ��%� � � �� ����� �& ��������'�����������������( ���� ������������)����( �� � (�� !�"����������������������� ���������*������� +������ ����� ����������"�����(������������������������#�$������*������� +��!����,��� ��� ��������������������������"����� ���!�������( -� �����������������.�����(���������#�$���� �-�%��( �������������������� !��������� ��������������������������/�������.�����(���������!������ �� �/�� �!�������� �" ����(������� ����� ������������!�����"�������������������� �������& ����"����������"��� ������� �� ������#�0�������"�������������������� ������"������ ������ �*���� ��%� � ����������'�������'1�2!�� ����(������� ��������"������ ������������������3�2#�4 ���� �����5�����6���������������������� ���� ����������� ����������/�����#�0�����-����������������������������!�� �� ����� ���� �������� ���/�� ����������� �!������ �� �/�� ������������ ����"������ 7��89:2;��������/�/���� #�<=%����������������>#�=��(������� ���� ��������������������� � ��������2!���� ������ �������� ��( �� ��������������?@�#�4 �����/�/���� ����� ���"���,& ���������� ����� ���� ��� #�A� ���� �,����� ���B����������������������� �� ���!��������� ����)#3����������������������������*������� +���������������� ���!��������� �������9�2���������/�/���� !���:�������������������������� ���#$�����������"��� � �� ������������������������� �!�(��������/������� ���������������?9�������� - ������� � � ����������������������������/�����#�6�������������� ����������������������( ��� ��������������� ������������"�����������"������, ������������������!�����/ � �,���� ��� ��������� *��� ����"���������"������������ ���������������,������"������, ������������������!�������,���� �� �� ���������������������"����������������/�������"����������������/ ����#$��� " �'������ �� �� ���� ����������������- ��&�!�� ���� �����5�����6�����������������������- ��&��!��������� ��� �������������������,���� ����� ���� ������� �� �������������������� ��C �������������" ������-������"���.�������#�D������� � �&����� ����7��"��!�������)��E����"����� ����'')������������������F - ��������F - ���������& �������)��:!���,*������������!��)�- ��&��!��������� �!������ �� �����!� ���������- ��&���(-��� �����������C ���!�����@�������������/�������������������" � ������������� ���/ ���������� ��� �#�$��G������" � ���������!�( -& �9�- ��&�������������3'��������������#�F������� ������� �� ������������������������� ���� ����"��� �� ������������������"���.�������# H����B�IDJK!����- ��� �LM$�F#�MF56#NOPNNNPNNNQNPNNNPNNNQOPNNNPNNNRNPNNNPNNNROPNNNPNNNSNPNNNPNNNSOPNNNPNNN QTUNVWQTON QTONWQTXN QTXNWQTYN QTYNWQTZN QTZNWQTTN QTTNWRNNN RNNQWRNQN [\]̂_̀abcadèfg_hijaklafmam_nhehkmkal_̀jioh_mapqrbasatuuvc
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����������	

 �������������������������������������������������� !"#$""%&'($('$")*+,$-'.$/"0123456178474983:4:3;573561<=424721735>6=?0156@>7217=1<?84:3;57:@56=@87A7>1<?303156@B74>C7:@0@72174::3@51>71D10983E3:42@=4>F7G1>?864751:1>4=3@794=47188@HI@=6481:1=78473561<=4:3;572178@>735>6=?0156@>781<481>7A7:=14=7?5704=:@794=47847JK94=63:394:3;57A7:@@91=4:3;5798154>7156=174?6@=32421>B76L:53:@>B7@=<453M4:3@51>73561=01234>7A7:@0?53242FG1N3>4=78471E3:4:347A7:@5N15315:34721784>79@8C63:4>735>6=?0156424>794=47847JK:@5>1=N4:3;57A7<1>63;572187946=30@53@F7O>1<?=4=7847:494:324276L:53:47A7420353>6=463N4751:1>4=34794=47>?7JK3098101564:3;5P!"#$"($Q$('-$('RS/"$T'T-US('$"-V(S'($"W"X'&YT'RSB7:@5718751:1>4=3@7E@=6481:303156@72178@>71Z?39@>76L:53:@>F7O874A?24=747E3545:34=78@>79=@A1:6@>7217:@5>1=N4:3;572187946=30@53@7>171>6[7:@56=3\?A152@74749@A4=78474:181=4:3;5721879=@:1>@721721>4==@88@71:@5;03:@7A7>@:348B74>C7:@0@74701D@=4=78471E3:315:3472178@>71>E?1=M@>79?1>6@>7157D?1<@794=471870451D@7217847:3?242B79=@0@N3152@7187?>@71E3:31561721735E=41>6=?:6?=4B71>6=?:6?=4>7EC>3:4>B71>94:3@79]\83:@B7A794=63:394:3;57:3?242454F74̂>7>351=<34>7356=C5>1:4>72171>6@>79=@:1>@>B76315157?572@\8171E1:6@F7_@=7?54794=61784>735N1=>3@51>7157847:@5>1=N4:3;57217123E3:3@>7946=30@53481>7A7157847=1̀4\38364:3;5721735E=41>6=?:6?=4>7A7>1=N3:3@>79]\83:@>7<151=45746=4:63N@>794=478@>735N1=>@=1>79=3N42@>7Z?1791=:3\1575?1N4>7@9@=6?532421>F7_@=7847@6=4B784735N1=>3;579=3N4247A7847=14:63N4:3;5721784>74:63N32421>7=1>3215:3481>7A7:@01=:3481>B7=1>?86457157?57?>@70[>71E3:31561F7a>6@>7\151E3:3@>7>@:3481>7A71:@5;03:@>74A?245747D?>63E3:4=784735N1=>3;57157847:@5>1=N4:3;572187946=30@53@Fb7a87946=30@53@71>7?547@9@=6?53242794=478479=@0@:3;57218721>4==@88@B75@7@\>645617>?7:4=[:61=7217=1:?=>@75@7=15@N4\817A784>723E3:?86421>794=4735N1=63=7157>?7=1̀4\38364:3;5721\157=12@\84=75?1>6=@7:@09=@03>@B7=1N3>452@718748:45:17217:4247?5472175?1>6=4>74::3@51>7:@6323454>F



��� �������		
��������	
�������������������������������� �� �!"#$%"#$&'&()*"#$+,&$-&$&*&./%"$)010$%&#011"**01$(/$&2)"#/3/45$#"567#30*0$,180506$9&%&10:/"5$;+,01&$&5$<&*8",15&$=>,#:10*/0?$@$)1"A&3:"$0%',%/30%"$)"1$3"53,1#"$A$B/5053/0%"$)"1$C"8/&15"$9&%&10*D$C"8/&15"$%&$*0$E/,%0%$$&$/5F&1#"1&#$)1/F0%"#G7#30*0$01+,/:&3:45/306$)1"A&3:"$&5$H,&5"#$>/1&#$%&*$&#:,%/"$>/#&5#"56$&%/B/3/"$)010$F/F/&5%0#D$&#:,%/"#$A$*"30*&#$3"(&13/0*&#D$$*/5%&1"$0$,5$&%/B/3/"$3"5$)1":&33/45$-/#:41/30$3"5$,50$#/:,03/45$%&$3"()01:/1$,50$(05I050$%&*$:&'/%"$,1805"$3"("$J5/30#$3"5#:1,33/"5&#G$9/5053/0%"$)"1$%&#011"**0%"1&#$)1/F0%"#G>.10%&I3"$&#:0$/5F/:03/45$A$3"("$A"$#"A$01+,/:&3:"$A$5"$#"A$&3"5"(/#:0D$-08*01K$#"81&$%"#$&'&()*"#$%&$/5:&1F&53/45$,18050G7#$)1L3:/30(&5:&$,50$)1&(/#0$&5$*0$(0A"1M0$%&$*0#$3/,%0%&#D$*0$/()"1:053/0$%&$*0$1&5"F03/45$,18050D$+,&$:"(0$3"("$%0:"#$*"#$&*&(&5:"#$%&$*0$3/,%0%$&2/#:&5:&D$A$%&3/%&$*0#$#,3&#/F0#$/5:&1F&53/"5&#$3,L*&#$#&$%&8&5$)1":&.&1D$$1&5"F01$$"$%&B/5/1$033/"5&#$+,&$(&'"1&5$#,$),&#:0$&5$F0*"1GN"$F"A$0$("#:101$)1/(&1"$,5$&'&()*"$+,&$F/#/:KD$#/5$3"5"3&1*"D$&5$*0$3/,%0%$%&$<&*8",15&$&5$>,#:10*/0G$O5$*,.01$+,&$#&$**0(0$9&%&10:/"5$;+,01&D$,50$"810$(,A$/()"1:05:&$+,&$1&+,/1/4$,50$/5F&1#/45$%&$PQR$(/**"5&#$%&$%4*01&#D$0)"1:0%"#$)"1$*0$3/,%0%$%&$<&*8",15&D$)"1$&*$7#:0%"$%&$S/3:"1/0$=+,&$#&1M0$&*$&+,/F0*&5:&$0$,50$)1"F/53/0?$A$)"1$30)/:0*&#$)1/F0%"#G;&$**0(0$9&%&10:/"5$;+,01&D$)"1+,&$#&$-/I"$,5$3"53,1#"$/5:&1503/"50*$)010$%&#011"**01$&*$)1"A&3:"$A$#&$/50,.,1"$&5$&*$0T"$URRU$3"("$&*$3&5:&501/"$%&$*0$3"5#:/:,3/45$%&$*0$V03/45$%&$>,#:10*/0D$+,&$&#$,50$V03/45$%&$7#:0%"#$9&%&10%"#D$)"1$&#"$#,$%&5"(/503/45G$7#:0$,8/30%0$&5$,50$I"50$3K5:1/30$%&$*0$3/,%0%D$3"5$033&#"$0*$1M"$N0110$+,&$31,I0$:"%0$*0$3/,%0%$A$05:&1/"1(&5:&$&10$,50$I"50$+,&$&#:080$"3,)0%0$)"1$,50$)011/**0$%&$FM0#$%&*$B&11"3011/*$+,&$#&$%&("14$0*1&%&%"1$%&$,5$0T"$0*$-03&1$*0$&#:1,3:,10$+,&$#,#:&5:0$:"%"$&*$)1"A&3:"G$;&$:01%4$0*1&%&%"1$%&$,5$0T"$)"1+,&$#&$)"%M0$:1080'01$)"30#$-"10#$%&*$%M0$)"1$&*$:10B/3"$%&*$B&11"3011/*G!0#$B":"#$W$A$U$(,&#:105$*0#$(0+,&:0#$+,&$#&$-/3/&1"5$03&130$%&$*0$&#30*0$%&*$)1"A&3:"G$X"%"#$&#:"#$&%/B/3/"#$:/&5&5$%/#:/5:"#$,#"#D$0-"10$F0("#$0$("#:101$,5$)"3"$,5$&#+,&(0$%&$+,K$&#$*"$+,&$3"()"5&$&#:&$)1"A&3:"G75$*0$B":"$Y$#&$0)1&3/0$&*$&()*0I0(/&5:"$&5$1&*03/45$0*$ZM"G$[0A$,5$%&#5/F&*$(,A$/()"1:05:&$&5:1&$*"$+,&$&#$&*$(0*&345$%&*$ZM"$A$*0$30**&$+,&$&#$,50$0F&5/%0$%&$.105$:1L5#/:"$=#&$:10:0$%&$,50$%&$*0#$30**&#$)1/53/)0*&#$%&$*0$3/,%0%?D$31&"$+,&$#&$**0(0$9*/5%&1#$;:1&&:G$E1,I05%"$&#:0$30**&$&#:L$*0$7#:03/45$E&5:10*$%&*$9&11"3011/*$+,&$3"("$8,&50$:10%/3/45$/5.*&#0$&5$\]̂_̀abcd]eb̀\fgdhgbhijklmnopqorstoustovpwxpxnoyz{|to}qoyz|~o�����nompojx��l�pk�nompo�jo�jk���jmompoux��l�pk��xjo�o�xwjqls�ntoyz|~�||o�nkpq�popqo�jok��pmxjompojx��l�pk��xjopqo�jo�u�toyzz~��~~|opqo�jxlnso�px�nmnso�nqsp�pxnomp�o��u�to}qoyzz��z|op�p�lmno�xpslmpq�pomp�o�ls�nto}qos�soj�nsompo�jxpjo�xnvpslnqj�op�o}s��mlnoulspqsnqo��polq�p�xjompsmpoyz|~opqkjx�op�o�xn�pk�no�omlxpkkl�qompoyt�~~t~~~��omponwxjopqopml�klnso�jxjon�klqjs�o�l�lpqmjs�ojk�l�lmjmpsojx��s�lkjs�osnklj�ps�omp�nx�l�jso�o�xn�pk�nsolqm�s�xlj�pst�n�nsopol���pqps�o�nwpx�noulspqsnqt�n�ny�o�j��p�jto�n�no��o��j�pqomp�o�nq��q�nt



����������	
���������������������������������������������������� ����������������!���������������������"�����#�����$�����������������%����������������������&������'���(��������!����)��������*�������������������������������(���������������������������������(�����������+������������,����������������(��������������������������������*�����������������������-�����*�������'�������������������#�����$������������$.���������,�������������&������������������������������������������/�������0����1��������������/���������2������3����������� 45657897:;<6=7>?<>?7?@7AB5945657C97D@=E=9



��� ������	

�������
�	������������������������ ! �"����#��$�������#����"!�����# ��% &���%'(�#��$������%)��$����� �����% "�� ���!$����� ����## % ���% &���%'(�#����!����!��" %*�+�� �"����#��$���"�����$���(�!�����# ��% &���%'(�#���%����!��,�%�#��(�����-�. %*�+��/ 0�������"!��� ! ��#�(���" �"��0�#��$���## % ���#�123456��$������������ ������*��!"�������������� !!�## ��# �� �"�(�� ���������� !��%���"���/ �� �������� ��( !����!��" �! �"���0���&�����-�7�!��#��$���%��� !���'�%)����!�!�����"�����$�������#����"!��������� "!�������8������#���� ��#������#����!�0��"������ !$��"��"�! ��!�%� �����#�9#"�%�� ��-:��# ���"��;���� �!��� �# �� ##���+�"!�� �<=4>?@3ABC23@@2�� �"���%������ � -�. %*�+������������*��!( !����"! �(D ���#�E42FBE43G=@��$���/ ������!���!!������!�"�����#�=HHI��%��!" �"�����# ����� ��0�" �"��#���"�!��" ����%��#���/ *�" �"�����#�#�& !����������*�!�0�* , !������ #$���!���"��-�:��# ��"! ���"�����(��# �����#����� ����&��"�� �������� �����9*#����$������# ��# J -�:��# ����"������ �!��� �# ��# J �0�#�������������$������"������#����������%���" !���-:���#����"�!�$���� � #�!D�����/ ��!���!( ���# � �"�&� ������� ��'�-�K�����"! " * ����& #��������%������#�� ����������"!��7��!"��L ��!�����!���D� �"! (+�����# �� !� � ������*��!( �$����! ��#�� #���$���/�0���")������ ����������% 0�!D ���!�* !���"����I5MA-�N ���"����")�"�% � ������)* ��� �# �" !���������� ����!%�� �#����� ����&��"�-�O���"����"������������ �����!� �"! (+�����# ��# J �0��������"��"���%������� ! ���������!��������! %� �� ���� #�! ��PQ�"��RS-N ���"��T�������# �� �/ � �$���� � #�!D�-�U������!���� ���#�!��"����!��#���������#�%��"���* �" �"���� !"���# !��������"!�����������#�%��"���/��/��� #&������������! � !����� ���"!������J������"!������(��!����$���� !"������������%'��#��"!� �&�# !���%����������!�������% 0�!���0����( ��!���"������ �#��# !&�����"�����#��!�0��"����)���#�����!" ����� �-N ���"!��"�! �$�������*��!( ����# ����"���V�0�W����# �� !"����#� "!���$��������%���� �����# ��# J -�:#� "!������������ ������*��!"�-�N ���"!��"�! ������� #�%��������*��!" �����(��!���0��������"�"�0����������� �������"! �����'����"!�� ���"!��0� ���! -XYZY[\[][̂_[X̀ab̀c̀[dYefg[hijklmnopqrnmmr_



���������	
������������������������������������������������������������� �!�������"����������������#���������$������������!%�&'����"�����������(���!���)�*���%���+�'���!%�&'�����'�,�����-����!�������������������,�����'.!�������'������!������������%�'��/���������������%� ������������������)0�!%�&'������'�������������'������������������������'���������'��������������������-���'�������',��������!%�&'���������%�����%����-�����'������������������+����������������,�'�������������1�'�������'������%���+���'����1���,��12���������2������������������'��'���������'���!����-�����������������������)3���1�����44���45�!������'�������'�������������������������������2�'��'������������!��� �!��������������������������%2�����!�������!����������)6��'�-���!2�!��������.��'������'���!��������������������������+���'��!�'������'���'����������!�����'������������������������1���� ����������'��'�1�'�'���!��'���!�/��)�7�� 89:9;<=;8>?@>A>;>B;CD9=89:9;E=;F:GHIJ=89:9;K=;LM:NGH9G;ANB;>:GHIJ=



��� ������	

�������
�	������������������������������������������� �!"����#��"����$"�������$"��%������������&���'��"��������(�$"������&�����)�����������������*&����������������#� ������#���������$"��#"�������+#��"��#�,�����'���� �"�����'�����#"'��#�������� ���������%�����"������� ��+#����������!��#+����"����������-%��������������"����'����.����"���������������������#���������,����������+��������� �$"����#����&��#�����������-��"���!���,��!-�������#��������� ������$"�����"�����!����������#����������.�����$"����&��������������������������,���//0�1��,����������+�������������.�������������-���������!��������������2���34�'�54�'����"&��������������������%�������#���������������������-���������%-�06�������"���+��%�'���7�&������&�������8�#����$"��'������#����������������$"�����+����0�9��������"����7�#����������������"�����'�����������:���������;����#� ����"�����������������)�#���#�����<444�#�������"������� ����������������#������;��������������;���� �$"�����"�����!�������������(�������#�����0�9�������#�#�����7�'�"��&���#���������������#������ �$"�����.���"���������%������������� �����"��%��7�'�"���"���#������0�9�����!����=3������������������!�������������(�������#�����������"��#���������������%�����'�$"� ����&��������!��7������������!������)������������������������ �����������"�������%�����"�&��������� �"���%���+��#"'������������0�9�����!��� �������!�������������������$"������������������0>?@?ABCDAEFGH@?IH?DA



���������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������!��"���#��������!����������$�������������%�������������"����!����������������������������������������������!������������������&���������������'(���������������������)���������������������������*�����������������������������+,��-�����.������������/�!��������!������,��-�'�(�������������������������)�������������������)���-������� �����"��������*�������-����������������������%���%���������"����-�,��������������*����-����������!����������&��������������������������������������������-������ ����������������-��#��������"�������������� ��������������������������������������������������*�������������!���*������� ��'(��������������!�#����������*������� ����������������������01'�(������������������������ ��������������&����������������)�����������������������*����������������������� �����������*��������-����������,���������������"���������!�#������������-��#��������"������������������������������������)����������������������&�������������������������'2"�����������"����-�����������)���������!%����������������������������&����������������)���������������������������01'�����������������*�������������*����,��������,���������3����-������������������������������������,������������&�!���������������������)���-�������������*������������������������������*������������- ���$���������������������'�(���"��*�������������������������������������������)�-�������������������������)�����"��������������%���"����������������������%����������������&��������4������5����"�������� ����������&����������#������)�����������6�"�!������������������� ��"�����������������������������"��������������������)��������������'�(��������������� ��)������������*�������������������������"�������*�������"����������������������������)������!������!��������#��������!����������������������' 7898:;<<;=;<>?;@ABCDC:;EC;DA;FGC:9HA?



��� ������	

�������
�	���������������������������������������������������� �!�"������#�����$�����%������"�����"&�'�(� ���� �!����)��*�����������(�������������&�����+��"�%�#���!��������� ���������!�����,���(�������!��-����"�����.�&������"��!���-����/�����+��.�&��0�����(���"�� ���� �!�����#������� ��!�������"������1-�������"�����"��#�����0��"��������������!������(���������������%����2�����������������(������!��������������!�!�!��3������4��������,���/�������"������������!�!���������#���� �����!������� ��/�����%����"�!�/�����+��!���5+!�#��!��-�����"������.�&�����������)����(�",�����!����",����" ����(�!�&��0��"���6����������������!���!��"��*���� ���"��*������"������ ����������!�!(� ���������"�%�!�/0���� ��������������/�����+��!��78�9��������� ���������"��"�����:2;�*��������-����"�������-������!������-��������1�5��������"�������������!��� ��/��!�(�"��*���� ���"��*���1����������*���������������!�!����0���� ��!������&��������������������&��0������ ���������1<=>=?@A?BCDCE=FG?HIJKIL?MCNCOP=?QINNPJPG<=>=?@RG?Q=OI>=?S=JOIT>=G<=>=?@UG?VIKPCJILC?MCNCOP=?W=X?MC>=XG<=>=?@RG?HIJKIL?MCNCOP=?QINNPJPG



���������	
��� ���������	
����������������������������� !"#�$� %!&'#!�(����)#�%�*)%�'+��,��)#�-'#.'���#)!#'+����%��$'#��/!(!.�.����01.�(�2'/!�%#'3�,(�-'#.'�.��4� %!&'#!'�5!� "%!*'�6-7897�:;�<;=>�?>@�����)#����A3�,(�<)%!�&'�#'��/�#�B!*!��$'%��(�*�&/!'�B�C'%�/(�3�;��%��(��D�&$('���$�E'(�F)��)���)#�$'%*�# �D��.��(�����#�#*!���A�('�.�� !#����(��'/%��$)/(!*�3�5�A�F)���.&!#!� %�%�.���*)�%.'���$%!'%!.�.��G�$'%��D3��(�$� %!&'#!'�.'*)&�# �(3�?)�*�%�(��.�$)%�*!"#�.��(!� ���$� %!&'#!'3,(�2'/!�%#'�.�/����)&!%�(��%��$'#��/!(!.�.��'/%���)���.!B!*!'�3�,(�<)%!�&'����)#��01�(�**!"#��*'#"&!*��&H�3�,(�**!"#�$'%��)� 'G��'/%��)#���* '%�A��C�('%�.'3�5�A�F)���&$(!�%�I�*!��' %'����* '%��3�9�%�*%J.! '��/(�#.'��%��(��3�K)��(��*'#��%C�*!"#�#'����� �#��'('�)#�$�%*I�3,# �#.�%�(��$%���%C�*!"#��#� J%&!#'���� %� J�!*'�3�5�A�.�&�#.��$�%���(��B!#�#*!�*!"#G�01A��� '����)#��'$'% )#!.�.�$�%��*�.��!#C�%�!"#3�4�%���(�!&$�* '�.���.!B!*!'��$L/(!*'��%�B�%�#*!�%#'��*'#��(�&'.�('���$�E'(G�F)��*'#�!.�%��(��M#C�%�!"#�4)/(!*��N�(��M#C�%�!"#�4%!C�.�3�5�A�$%'/(�&���$%��)$)�� �%!'��A�(!*! � '%!'��F)���'#�%��$'#��/!(!.�.�.�(�,� �.'3�'��2'/!�%#'��('*�(��� !�#�#�.!B�%�# ���$' �#*!�(!.�.��O�I�A�F)��.�%�!&$'% �#*!����(��01#'%&� !C�3?)�*�%�(��*%�.!/!(!.�.�$'(P !*�O�<'.�CP��#'��� H��$%'/�.'��(�4;>�A�(���#'%&���F)��01.���%�#�#�.��J(3�-�((���#�(����� !"#�A��#�.�%�*'# !#)!.�.���('��$%'*��'��.��*'#��#�'� J*#!*'3�2�#�%�%��#*)�# %'�� J*#!*'��.��.!B�%�# ���'%��#!�&'��.���'/!�%#'3�5�A�B�(�#*!���#�('���&�*�#!�&'��.��B!#�#*!�&!�# '3�,Q!� �#� �%����$%�C!���$�%��.�B!#!%��(�)#!C�%�'�$� %!&'#!�(3�5�A�)#��#�*��!.�.�.��&'.!B!*�*!"#�.��(��#'%&� !C��6�!#�*'� '�@G�.��(��!%%�*!'#�(!.�.�$'(P !*�G�(��!%%�*!'#�(!.�.��*'#"&!*��A�.��(����� !"#�$'%�%� %��'��#�.!B�%�# ���$%'*��'�3



��� ������	

�������
�	������ ������	

�������
�	�������������������������������� ����!������ ���"���������#������������$�%����!&'(�%���)�*+�����������"���%��!��������(����%�(��)�,������(��#��(������(����-�./0�����$�������(�1�'������(������������)�(��$�(��������#�(�%�0�����������(�%����2���3��4��%�56���!���!�%��,���%��0��%����$������"��������!���!�%��,����%��(���$������-�7�)�����*+����������8�!����8"�0��8�'�����)��8���(�-�9����%��:�.��;�<�%���%���(���������(������������(����%���5�7�)�����,���(���%�����������������������'�(������:�%0���,�����!����%��-�=���#������,�(��������#��"�����>�����,�(�������'�(�����-?��%�������������#��(���!������-�7�)���������������%����4����(��%�����"�����������*+�����%����4��������%����-�@����'�;������������%����4���(�!���������-���(������(�������0�����!�%���'������-�?�������$4������������������(����,����0��%�����%���%��������!���������(-�?����(�%�0��������>��#��(�!����������(���%����-�9(�9��������'��������!��������������������>��(����%���"�����������A�(��"�B�(�����7�(()C������?���/�D����-.B�������;������(�!���������5�E�������!�����(��������"�!���������(�����2%(�)�����!����*+(��!�'(�%�0���������(������(��������������-�7�)������,�(����(��������%�0���������:�(����<�'�(���%�0�����������2!�(�����-A��'�3������(����(�%�0��������FGHIJKGFGHLIHMNOIPQINKMRN�)�FGHIJKGFGHLIHMNKFSJMRN-�?��!����%�!�%�0�������������$��� ��!��,��-�?��!����%�!�%�0��T������!����(%�� ���'3���,��-�7�)�����,����>���((>����%��'��������������,����%��0��%���$�>#�(��-9���(�%������(�#�'������(�%�("�����$����%�����$���������"�((�,���(������������(����(���(�����)�(��%����%������#�����%�0������2!�(��0�-UVWXYZX[V\YW]̂_X̀̂âXbc_cdeWYWfVXg\XbaYZŶ_X̀̂âXhidjkVk_



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



��� �������		
��������	
��� �������������������������������������� !" # "!$%&' "!$!($!)&$(*+$+!$#&)*,$'$-!&'!( !./&!$0$1&!$!($!2) 3(&#40*,$!./&! ,$"* '$!($!"&2$)$,*5'!&'0)&!($!2($'*6*,$,*5'!/)3$'$!7!($"!' )#$"!+&!2) 0&,,*5'!+&(!2$0)*# '* 8!9,&'0/$+$!&'!( "!:(0*# "!$1 "-! ,$"* '$!+*6*,/(0$+&"!2$)$!($!2/&"0$!&'!#$),;$!+&!/'!2) ,&" !+&!)&' <$,*5'!7!2) 0&,,*5'!./&!$, #2$1&!&(!$,0/$(!,)&,*#*&'0 !&+*(*,* !+&!($!,*/+$+8!="0&!2) ,&" !' !&',/&'0)$!/'$!(&>*"($,*5'! )+&'$+$!7!/'*6*,$+$-!./&!' "!2&)#*0$!;$3($)!+&!/'$!� )#$0*<$!?)3$'$!@$0)*# '*$(!&'!($!,*/+$+8!='!($!$>&'+$!2:3(*,$!&"04!*'"0$($+ !&(!0&#$!+&(!@$0)*# '* !;$,&!/' "!$1 "!2&) -!"&!+&", ' ,&'!( "!#&,$'*"# "!'&,&"$)* "!2$)$!, '"&>/*)!"/!2) 0&,,*5'-!2$)$!&'0&'+&)( !&'!"/!+*#&'"*5'!&"2$,*$(!7!0&))*0 )*$(-!, # !/'$!/'*+$+!/)3$'$!, #2/&"0$!2 )!&+*6*,* "!+&!<$( )!7!&(!4)&$A" 2 )0&!./&!(&!+$!+*#&'"*5'!7!&",$($8!B '!*',*2*&'0&"!( "!$<$',&"!+&"+&!(*'&$#*&'0 "!&"0$0$(&"-!;$,*$!/'$!)&' <$,*5'!7!+&'"*6*,$,*5'!#&"/)$+$!+&!( !/)3$' -!, '!&(!,/*+$+ !./&!)&./*&)&!'/&"0) !$,&)< !,/(0/)$(8!C$!' )#$!+&#$'+$+$!2$)$!($!2) 0&,,*5'-!+&3&!, #2)&'+&)!($!C&7!+&!@$0)*# '* !D7$!"$',* '$+$D-!, # !/'$!(&>*"($,*5'!"&,0 )*$(-!$,&'0/$'+ !&(!$"2&,0 !+&!( !$#3*&'0$(!7!2&'"$)!($!, #3*'$,*5'!+&!($!#*"#$-!, '!( "!$2 )0&"!+&(!2($'&$#*&'0 8!='!'/&"0) !,$" -!+&3&!, '%/>$)"&!, '!( "!,)*0&)* "!./&!# <*(*E$) '!($!, '"0)/,,*5'!+&(!@($'!?)3$' !9#3*&'0$(-!/0*(*E$'+ !($"!+*"0*'0$"!;&))$#*&'0$"!+&(!2($'&$#*&'0 !, # !( "!/" "!+&!"/&( "-!&'0)&! 0) "8!C$!+*6*,/(0$+!"&!2)&"&'0$)4!2)&,*"$#&'0&!&'!&(!$"2&,0 !>( 3$(!+&!($!2($'*6*,$,*5'!7!&'!&(!$"2&,0 !2$)0*,/($)!./&!)&./*&)&!($!2) 0&,,*5'8!B*'!&#3$)> !($!&",$($!+&!($"!./&!(($#$# "!4)&$"!+&!2) 0&,,*5'-!" '!/'$!2) 2/&"0$!+&!0)$3$% !*'0&)#&+* 8!="0 !' !"*>'*6*,$-!/'$!#/(0*2(*,$,*5'!&F0&'"*<$!7!+*"2&)"$!2 )!($!,*/+$+!+&!($"!#*"#$"-!2&) !"G!/'$!, '"*+&)$,*5'!+&!($"!2$)0*,/($)*+$+&"!3$))*$(&"!7!+&!$>)/2$,* '&"!2$*"$%G"0*,$"8!="!*#2&'"$3(&!2) 0&>&)!( "!3*&'&"!&+*(*,* "-!"*'!+&0&)#*'$)!2 (G> ' "!+&!, '0&',*5'!./&!2&)#*0$'!&(! 3%&0*< !2) 2/&"0 8!H"0 "-!0)$0$+ "!, # !/'*+$+!+&!<$( )-!"&)4'!&(!#$), !+&!*'0&)$,,*5'!&'0)&!($"!2*&E$"!$)./*0&,05'*,$"!7!"/!&'0 )' -! )*&'0$'+ !($!,$(*6*,$,*5'!+&!,$+$!2*&E$!2$)$!"/!%/"0*6*,$+$! !' !,$0$( >$,*5'8!I&"2&,0 !$!($!2) 0&,,*5'!+&!,$", "!;*"05)*, "-!"*>/*&'+ !$!JKLMNOPQRSPNTKUKNVWNXYPNZQK[V\\R]WN̂V_ǸP[QRaKWRKNbQcPWKdNeWL[QfaVW[KLNWKQaP[RgKLh-!+&,*# "!./&!($!<$)*&+$+!< (/#i0)*,$-!6 )#$(!7!+&!/" "-!((&<$!$!, #&0&)!&(!&)) )!+&!"*#2(*6*,$)!($"!' )#$"-!+&!#$'&)$!0$(!+&!' !2&)#*0*)!, '"*+&)$)!($"!<$)*$+$"!"*0/$,* '&"!7!' )#$)!"&2$)$+$#&'0&!2$)$!&<*0$)!($!/'*6*,$,*5'!6 )#$(!./&!&#2 3)&,&)G$!&(!, '%/'0 8!C$!' )#$!+&!2 )!"G-!' !)&" (<&)4-!"*'!/'$!>&"0*5'!2 (G0*,$!$,0*<$!./&!0*&'+$!$!)&" (<&)!( "!2) 3(&#$"!./&!"/)>&'!+&!($!+*"0)*3/,*5'!&'0)&!./*i'&"!$"/#&'!( "!, "0 "!+&!"/!)&($,*5'!, '!($"!4)&$"!7!./*i'&"!"5( !"&!)&($,* '$'!, '!( "!3&'&6*,* "!+&! 2&)$)!&'!&" "!2 (G> ' "8='! 0) ! )+&'-!7!)&6*)*i'+ ' "!&"2&,G6*,$#&'0&!$!'/&"0) !,$", !6/'+$,* '$(!)*3&)&1 -!+&3&!+$)"&!/'$!$0&',*5'!&"2&,*$(!$!( "!*'+*,$+ )&"!
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����������	
����������������������������������������������������������������� ���!"#$%&'()*+$*,-.,/$(,0-*%&*+)1*)#"$-,'$%)#&12*3$*45&*6&*7$*)8+,"$%)*$**$1)6$#6&*$*5-*/&6$*1)8#&*&+*(5$+*-)*/&-")*&19&(,$+*&:9&#,&-(,$2*9&#)*&+*/#$8$;)*$*45&*6&*)8+,"$#)-*&1*653*)9)#/5-)*%$%)*45&2*3$*$.$-'$%)*&+*/#$/$6,&-/)*+&",1+$/,.)*%&+*<+$-*=#8$-)*!68,&-/$+*><=!?2*%&8&6)1*$9#)-/$#-)1*$*&-@#&-/$#*+)*45&*()-1/,/53&*&+*#&$+*%&1$@A)*5#8$-A1/,()*3*$68,&-/$+*%&*+$*B,5%$%C*151/,/5,#*&+*$(/5$+*B0%,")*%&*<+$-&$6,&-/)*=#8$-)*>B<=?2*9)#*5-$*-5&.$*-)#6$/,.$*45&*$;51/&*&1/#$/&",$1*$**-)#6$/,.$1*3*159&#&*&+*$8,"$##$6,&-/)*3*+$*,-()69#&-1,8,+,%$%*%&+*$(/5$+*B0%,")DE&*9#)951&*#&$+,'$#*5-$*6,#$%$*$*+$*-)#6$/,.$*$(/5$+*F3*+$*7,(&F2*9&#)*/$68,G-*/5.&*-&(&1,%$%*%&*#&.,1$#*8,8+,)"#$@A$*1)8#&*&+*/&6$2*+)*45&*6&*9&#6,/,0*.&#,@,($#*+$1*%,@,(5+/$%&1*45&*&+*6,16)*9#&1&-/$D*<)#*&++)2*$-/&1*%&*&-/#$#*&-*+$1*(5&1/,)-&1*-)#6$/,.$12*1,&-/)*+$*-&(&1,%$%*9&#1)-$+*3*()-1,%&#)*()-.&-,&-/&*6&-(,)-$#2*$+*6&-)12*+$1*9#,-(,9$+&1*%,@,(5+/$%&1*3*%&8$/&1*45&*+$*(5&1/,0-*9#&1&-/$DH$*9#,-(,9$+*&.,%&-(,$2*&1*&+*"#$-*%&1$##)++)*45&*&+*/&6$*7$*/&-,%)*&-*653*9)()1*$I)12*$1A*()6)*+$*$69+,$(,0-*%&+*($69)*%&*+)1*)8;&/)1*%&*9#&1&#.$(,0-J*9$1$-%)*%&*+)*&%,+,(,)2*$*+)1*K68,/)1*5#8$-)12*$*+)1*8,&-&1*65&8+&1*32*6K1*$L-2*$*+$1*(5&1/,)-&1*,-/$-",8+&1*$7)#$*()-1,%&#$%$1*%&-/#)*%&+*($69)*%&*+)*9$/#,6)-,$+*32*9)#*&-%&2*%&*+)*9#&1&#.$8+&DM&19&(/)*$*/)%)*&1/)*45,1,&#$*&:9#&1$#*5-$*9#,6&#$*3*%&@,-,/,.$*)9,-,0-*9&#1)-$+C*NOPQRSTSRSUVOWPQXRPYWZPZXVOS[W[SZP\PYWZPVO][W[SZP̂]SPZSP_WVSUPVWR̀XP[SPZ]PQWaRONXUOXD<&#)*+$1*%,@,(5+/$%&1*3*+)1*%&8$/&1*&69,&'$-*$*9$#/,#*%&*$45A2*(5K-%)*-)1*9#&"5-/$6)1*b&-/#&*65(7$1*)/#$1*(5&1/,)-&1F*%&*̂]c*7$3*45&*7$(&#1&*($#")2*VdNX*-)1*%&8&6)1*7$(&#*($#")*3*V]eUaXP-)1*%&8&6)1*7$(&#*($#")Df+*ĝ]ch*-)1*++&.$*$*+$*9)+,1&6,$*($#$(/&#A1/,($*%&+*()-(&9/)*%&*9$/#,6)-,)D*i5G*7$*%&*1&#*()-1,%&#$%)*9$/#,6)-,$+C*+)*6)-56&-/$+jJ*+)*7,1/0#,()jJ*+)*&1/G/,()jJ*+)*/&1/,6)-,$+j*+)*#&9#&1&-/$/,.)j klmnopqrsoptuvwooxyzz{|}~���������������������������������������������~��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������¡����������¢��������������£����������������~����������������������������������������������¤��������������������¥�����~������������������������������~�����������������¦�����£������������������������¥�����§�����������̈���������������������������������������£���������©����������������¡��������¥�������������������������������������~������ª�����¢��������������£����������������~��������£����«��������£���~��£����«������������������~��������������������¬¬����������£���������~���� ��¥£�
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����������	
���������������������������������������������������������������������� �����������������!���������"�!����#����$��������������������%�&�!���������'��())*�����"������������ ����������!�������������+�!���������� ,��+�!���������-����������.�!�������������.���/��0��!������123*41235%�6�,������!�����������7��!���������$���!�������������8�#�9�!���������-������9:�13%2))�����,�����������������+���!����������������������+�!���������������� ,��+�!���;������������������������������!��������������������������!����������+�!�������������������%<����� ���������������+���������������������������������������������+�!�������,��������!!�������!�����������<���������������&�$������������.���������=��� �������"�;������������������!��"�������������#����$������� ���!����� ��������������+�!�������,���� �����!������!����������+�!�����!����������������������� ��������������+�����;���"��������!�����%<�����������������������#�!�����!��������������#���������������+���������!���������������� �/��������������������������������#����!���>����������7������������������ �;!���������������������!����������������� ������������������())*%�.����������������������!���+�������())*�!�������!����� ,��!���>�������������!���������!����!����������������-����������.�!���������!� �����������������?<@6����!����������������!�����������������!��������������/����!�����!�����!�������������!�������/��!������������%���(2������!��� ������())*�+���������+�!����������� ���������!����������!������������A�>$����<���!�����6����������"��1(���������!������������������"�����������6��;!��!�����������0�+��������.���������B������!��6�$�����#�!�����CD�E���EF�������G9?����������@��������0�������������>������������������+�������������H����$��.����%6����������������������!��!��������������������#�!������!�����+�����/���!���������������������+�"���!�������"������������������������������ �����������������!��������������������������!���!�!���������+����������!�����������G9?��������!��������� IJKJLMNOPKQRSTUTNJVWMKNXNYMKSZRKNYMNKZNSMJWTVJUP[JQP\V]N̂TWTN_̀]N̂TWTNaO]



��� �������		
��������	
����������������������� ��� ���!���!�������! �������!��"���� �!�������"��� �#�$�������������!��"�� �!������!�"��%�!������!�&�����!��!�!������� ��'���'�!�����" ���������"�! ������ ��'����#$�� �! �'�!���� ��!����������'"������������ �������'���%�! ����"�������'"���! ���������!��� ����������(��%��������� �������"���)�������! �����!"�!���*�+�!�����!����&������! ���"����������'�����*���! �)�����, �'�'�� ���"��)����(�&��������'��)������ ��,����� ������!�����! ����!��������-��.')� ����'���! �� �/��&������������� �������! ��������!�����/���!����!��"�!���� �� ����(��&������,�0�),��%��������������! ��������%� ����%,��(����)���*�������� �!�"�)���� ����!#�1����������"�! �����2������"���������!��!�������!2�������) ����*����������!����'��� ������3$45� ������ ������'"��!����� �����'�� �����"6�����������"����������! ��� �/�����!�� �����'"����7'� ��!�(��! 6 ���8#9��������� � ������������������"��'���������:"����� �����������%������'"�;����"��������! �� ������������������*���: �����������������!���"��!�� �� �!��������'"���! ��(�������!��� �������!�����3$45#<�����"�����"������������'��� ������3$45����������*������'"������!�"�����*���'��������'�� ������/�� ��������! ���"��"���!� ����*��"����!�������!"������"��&��=��8����� �: ������������'��� �� ��!�� �)��&������-����� �'�����������'���! ����*��"�!�)��"���������������!���! �!�����"����!�+� �'��!��!��&������'����+�%��� ���������"� ������������'������*'����������'���! �������&�����!�������/��� ��!���"��/����/�!������������"��/�������!� ����*������"���� ����"��!�� ������ �'����������!��� �!���'���! �� �/�!�&�����!"������!����/��!�*����'�)�������#)8����������'��� ����������!�������"����!��������'���! �����%��� ������'"���! ����������%��!�����!�!�"��"��!������0�!�����������!/�� ������ �)��=�������&������"��"�����'���! ����*�����������&��������'��)����!���� �� ��������>����"������"�� ����*��������?�(�@��������ABCDD�(�'������������'.!����"�� ����*��"� ��'������(���&�� �� *����+����������!�����! � �!�"����!�������������'�� ��#<�����!�������'�'�� ��E���!���(��'.!���%��:�/��E���!���'�!����� �����&������"�! ������������'���! ����*������������!����������'��!�����!��/�!+��-��!����������",�������������! �*��'�����"���!����� ��!�)���������������)���������+���!���!�� *�%�/���)��������0����������������������'"��!���*�����������'���! ����*���� ��� �#�?��!� ����*���������!����������!������"�� �����/�! �� 6�����2���,�����0�)�������� �����&�����!���� �����!�%��������!�(�����������������!�����!��������������"�� ��!�*��"�� ������������'"���! �=�8����"��'�����������������"�� ����*������ �� �����'���!"����� � ������"��������(�AB#CDD�!���&�����!�� ������/�� ����� ��'"��������&���0�)���� �/����� �� ����(����%�� �����0�)��� �����"�����!��%��F�)8����!��������������������"�� ����*���������%��������!�����������!,�'�!'����'���� ����� ��2%��'��'�� ��������������2�����"� ��'�����0�! *�����(���� ������������������(����������"�� ����*��"�������� ��G�����(������ ��,! ���!��! 6 ���!����!��%��0����(�"��&������,�!�����/*�����)����������� �� ����1�� ���5)��� ���������;��AHCA���'�����������!�"��'���!�'���%�! ������!������!�! ��������� ���������6��'���'��� ����'"���� ��"���"�� �����&�����!��� ����)������&��0����� �� ��������� ����!�7�� ���!+������ ���!�(��� ���!+�'��0�!������������!�!����������������'"���! ��(������I@3����!�������'�8#�?������ ���!�&���������'�!��������������*��0�),����!�!�� ���!�����"�� �'�� �!���������'���! ����*����'����=�



���������	
�������������������������������������������������������������������������������� !����������������������!��������"������������������������#����!����$�����������#�����!������������������%�����&'()����������������*��������'$��*�����+����������������,�+����������������������'������������,�����������'��������������������������������������%����������%��-�������������������������������%��$���������!���������������������.����/��������!�������������������&'()0��������1�������2������.3�����&'()�������$�����������������������������������%�������2�������������������������������!��������*����������������������������������������#��������������������������������������������1�����+�3����������������#�������������������*������������!����4)����������������������������������,�4�,�+���������������������������������%��5���������,�4�6�!�����&�+����������������������������������������������1�����%���! �����#���%����*�������*�����*�����������*�����$��.���������������!�����%��������*�$����������3$��������������������������$��%����/����-���������������������������������������������������������������"��������$����������������*�+���������������������������������%$����� ����������������������������.+ �����������������������������!����������������$�����������������$����!�����������!�������7��������������!����$����������������������������%�������5�����������8����������������� 9:;<=>?@AB;C:=>D?E:<;FF:?C:?G;BH;C;D?I><>?JED



��� ������	

�������
�	����������������������������� �!"�#���$%&%!�������������!������%�$��"���!����������'���������������"%��$�����������$������!������#%!�$���(�!%��)���%��"��� �*%�#��#�+�,��(�#�������"�$���������!��%-��$���"��"������.)/0'���"�������$�1��(�#���!�������$�����"%"�����$��%�%���$���"��"�����������2�$%$��$��!���!%$�$�!���"��!"%����"��34�$����������"����!��$��$����$%!%����������������"����%�$������������$���������$������"��$1�+�5��$�!%��������$�1��(�#�����$%�$��!�������!%-����������������$%$�����"��!%�����"�����������������"������3���!��������%&%!�!%-��$������"�������!��������������%!�����!����&�"���+5�������"�$��&%����$�������3�!%�!%-�� �$�������$���#�����$��$�����!��$����4��&�����#���&���������������"��"����������������!����%$�$678���%��!��3���$����������!"%���������"�%���%��$�����!%�$�$'�����698����%���!%��$������!"%�%$�$�"��"����$�����!%�$�$���$%��"�����!��%-��$�����"���������"��$������3��$��!��"��������.)/0���!�����%�����%�%!%��$��!�$��"������$��!��"����:;8�!��������$��%�"�!"�����&�!(�$��!����%�"�3���"��$�����"�%���%��!��"�����$�����!%�$�$� ������"��$����������%��$����%�������!�%#%����'�$%�%3%����� ����"�3��%<������������������#��������!���%$���$���������!��=��"�� �!����!%!���"��"����%���%!��������(�!(��(%�"-�%!����!%��"�������$����!����%����������!%-��������%��3%���%��!��"�����$�����!%�$�$+�>8��%�����$�!%�����=�%!%�����"%"�����$��%�%���$���%����#�������!���"�� ����4!"%!����"�������%�������"����!��$��$���$%�"�%#�%$�������������!�������%&%!�$��'�������%���$%&%!������?@/*5����"��"��+5��A�$��&�#�����$��9BBC����!��"��"-���"��!�������!!%�����$��������� �������!��-�D�$�$���������!��$���������3�!%�!%�����!������.)/0�D����%!%"������&%=�!%-��$��������$%��!%����������%"%�����E�����������F�%#��������������!��� ����%!%"������"%������E"�����������3��G�����1��$���������%-��$��"2��%���G��������"%����$�"������$��%�"�����"�!%-����#��1�"%!�'���!"���2�"��!� ��%�"�����!%-�������"����!����%���������1�$����$�����!�������!%-�����������"�#����3�!%��$�+H����%�������$%��!%��"������3������77�$�����<���%��&��!%����%������1"%!���$������4�����%�����!��$��� ������%"��-�G!������!%"�!%-��$��2�"��G����>�$���#�%��$��9BBC�!���������"%!%��!%-�����������$�����I��<�,��+�J�"�����'��������"��� �����?���+�?�#��!��"��%���$��J������%��"�� �J�"�%���%��)��"����� ����������!"%���������������3�����%�"������ �����#"���������������%-��$��"2��%����(��"�����7C�$���#�%��������!��<-���������������3��������!%����������"���3���������$����!���$�+5���&���"�����<������%!��$%&%!��"�$�$��"�$��������!���6����$��!����"%#%�%<�������"%������=�$%!%�����$����������K#������ ������"��%��8�!�������$�����!���%$���$�%�%�"��"%���%�"�����$������"�4�%"���$����"��%<�!%-�� L��!�����"��$�������E��$%��"����������������������!��!�����%����!���$��$����"������.)/0� �������"%!����������������������"��$��!���"��%������$%&%!%������3��������3���"%���$��"�4�%"��$��!�������!%-��$������������"��%<�����)-$%3�+)��"��$��!������#����������"�$�$���������������$�����0��!%�!%-���!"������������%�3��������"���#�"�!��%<��������$%4��3��!���������"��%$�$���!��������� �3��!%��������!����%$�$��$=�$%!�$�����"��"��%��"����%��%"��%��$���!��������������"��%$�$���$�����J��!���!%-�'����?�#��!��"��%��$��J������%��"�� ����$��J�"�%���%��)��"�����$���.)/0������!��<-�����!���$�����7C�$���#�%�����������"-�(�����3�$�����7M�$���� ���������F�%#���������%��!%"�!%-��$�����@N.'�������$���#����-����������"���$����%���+�H���!��"���D�#=�"��$���"�����%�%!%���$��������"��%$�$���$�����J��!���!%-�D������"�����$%�"�%#�%$�����������$���!����$�'��������������"����������!���"�������&%���+



���������	
����������������������������� !�"�#��!$�"%� &'(!$�(&�!)*!'�!�"�&�+!� !�!'�,�&�*'%*�!+&+�$���*'% !""�#��&�(&�-,!�(!��.*,$�!'%��,��&.*&'%/0(�!+�1�"�%�!��",!$ �#��!$ 2�,3�"&+%�!���%� !4�+!%�56789�1'!� !�&�(&�*(&:&�;�"!� !�<#*!:/�=%$% '%$9�>&3(%�+!(�0$ ,+�%9�>&"!.%$�+!$&''%((%$���.%3�(�&'�%$�!��:%�&��%' !�"%��!.*'!�+�.�!� %$�!��?&��@$�+'%�A�!��B&*� &(�!��!(�!� %'�%�+!�C!"%(! &/D&'&�!$ %$�+!$&''%((%$�>!.%$�"'!&+%�,�&�.&'"&�-,!�!$�E@FG9�(&�3&H&+&�!$�@F�C!$�+!�"�&$�0.%"�%�&� !$/�I�!$ &�.&'"&� '& &.%$��+!�*'%.%"�%�&'(&�"%��"�!' &�!)"(,$�4�+&+9�&( %���4!(�A�.,">%�+�$!J%/�K'& &.%$�-,!�!$&�+�1!'!�"�&"�#��$!�&*'!"�!�+!$+!�!(�"&' !(�+!�*'!$!� &"�#��+!�%3'&�L�%�!(�.,��"�*&(M�A� %+&�(&�"%.,��"&"�#��L*'!$!� &'�NOPQRSOTUM/V!$*,W$�+!�,��!$ ,+�%�-,!�'!&(�:&.%$9�"%.!�:&.%$�&�3,$"&'�,��(,X&'�.,A�!$*!"�&(�A�4%("&'(%�&�(&�'!� &�*&'&�!) '&�H!'%$9�&$Y�((!X&.%$�&�!$ &�*'%*�!+&+/<&�&�&(�:&.%$�.,A�+! &((&+&.!� !�*&'&�4!'�1�"&'�$�� !�Y&�&(X,�&�'!$ '�""�#��A�"%.*'%3&.%$�-,!�!$ &3&�(�.*�&�!��!$!�&$*!" %/Z%'.&.%$�,��X',*%�&(�-,!�*,+�!'&��� !'!$&'(!��,!$ '&�*'%*,!$ &�+!��!X%"�%�A�&$Y�&'.&.%$�,��1�+!�"%.�$%���.%3�(�&'�%�-,!��%�!$�.2$�-,!�,��"%� '& %�"%��$!X,'�+&+�H,'Y+�"&/0$ !�X',*%��%�!$�+!�+%$�%� '!$�1,!' !$���4!'$%'!$�$��%�+!� '!�� &�-,!�*%�+'Y&��!(�+��!'%�*&'&�!(�+!$&''%((%�+!(�!.*'!�+�.�!� %/K&.3�W���� !'!$&.%$�&(�*'%*�! &'�%�&� !'�%'�*&'&�-,!��%$�&"%.*&J&'&�"%��!(��!X%"�%9�((!42�+%$!�&(�1��&(�:&'�(&�%3'&�,�&�"�!' &�"&� �+&+�+!�.6�*&'&�"%.*!�$&'�*&' !�+!(�*&X%�-,!�+!3Y&.%$�>&"!'(!�*%'�(&�"%.*'&�+!(���.,!3(!/0(�0$ ,+�%��%�!$�*'%*�! &'�%�*!'%� &.3�W��"%3'&�$,$�>%�%'&'�%$�!��.6�+!�(&�1, ,'&�%3'&/0.*!:&.%$�(%$� '2.� !$�.,��"�*&(!$�*&'&�&*'%3&'�*(&�%$�+!�+!.%(�"�#��A�%3'&��,!4&�A�*,$�.%$�.,">%�W�1&$�$�!��-,!�(&� '&.� &"�#��$!�>�"�!'&�(%�.2$�*'%(�H&�A� '&�$*&'!� !�*%$�3(!/ [\]̂_̀abcde_faghijklmnopqrstusvmwovxtusrlsnmoturyrzvmt{m|nm}~��m�otnzvomzt|mlrlst�nmztmr{�tolr�{m�������k������k�mxmztm|nm�nounm��mwnonmt�wot{zr��rt{svlmr{�vyr|rnorvl��mk|mtlsqzrvm�rln{v��to{�{zt�mtls�muv{lsoqxt{zvm|vlmkzr�urvlmztm�r�rt{znl�m���m�tuv|tsn��m���m�n||nv��m���m�|n�nm�rut{stm��wt���m���m�unllqlv��m���m�{u�vot{n��mtm���m�nlm�v�nl���ot{stmzt|mtzr�urvmnusqn|�mm�rlsnlmztlztm|nm�|n�nm�rut{stm��wt��m�vsvlmklsqzrvm���



��� ������	

�������
�	����������������������������������� ����!����"������"����������#��#��������������#�����$��#��%��#&�����'�� ���%�()�����������"������'������#�*+���������������������)�������!*�������#����&�,�-����.�������%�����!���������#���&������(��,�-������'�����#/(���������!����!���������(������������!���&��'�%�()��������!�.�����!���*�����!��������%�������!����0�������#���������123� ���"����(���$����������!��.���4������������56��#���������!��74������&�����!�8�����-��#��������9������#��#�$�����!��-���������6������9����4���������&�����������4���'���(:�#��"�����������!������!���&����!����"������;��#��#������!������(!���� ������������!�8����������,����!����������!������&�����������4��!�:��.���#��$�����#�4�<�,�3�!!����4�����!$�&�����������#��%�����!�*�����!������������#�!�������������$���=�������!��>���#���������:��#����!�������������������4�'����#��������#�4����#&����#������%��������!�*�����!������&���������������%�(���������������������4����"�������"���#�$�4�5?���! ���������"�����&�4����#�����&�4�����!���&��'@�����! ���������&�� ������!� ����!#�����&���!*������!������(!�?���!$��� ��!!������������ ���������!����������!��(:�#��������������$���&��'����$�����#���.���&��:������!�'@���������#��#�$�7,�-�(��� �)����#����� ����������)�����!$����!�<�,�3�!!��������������&�!��������%����� �������������!�8����������4�������:����������!#������!�����#������!����������(�!����� ������������!����(���!�3�(���������!��-���������6������9�����'�����(!�*���&�������������!�����A���'����:������������������4�����4���*B�������#�����4�"���C�#���������������#������!�*�����!����#���!���&�����!������&�����������,�9����#������!����#��������&�����!������&�����������4�!��123�'��!*�����$������������.��������������A��������������#���&��%������!�8�����������'�!����� ��#��#������#��#����4����#���������%�����������������#�����������;��#�� ���#������!!�����������/�� ����������������$��#����������������,2���#���������&��"�������$�4����"�������������#���������%����� �������������!#�������������#�����(�*�����'��!!������#�������!������(�!���������#��������:��������!��D�������!�����EFGHIJKLMINHLOPFMQGKMIKJFKRFGPFKMIJKSTHUMLQVKWQHQKSTHUMLQKXYV



���������	
�������������������������������������������� ���!�� ��"�#������$����% �������������%��������������������������%������������"�������%��������������������"���&�'����%����(�������)�%���"��%��������*����"���������������������������������+�%�������������,����������!�����������-��������"��%��"���+���������!��������(������������������!�.���%����-����%)� ������!��%��%��!������������������������%������/�� ���������%������%����������"�������+������������������"���(��%� �����(��%��������/����������������"���� ������"�����!������0����������������%��%������1�%�"�0���!���"��%�����������#�������%����%��%��"���������+��#��� ���+���������������������!�������������������������%������������ ���+�������"����%� ����(���� ��%�&2����%�����% ���������%�����!����$��%�����+���������(�����������3�����"���!�����!�������������")��%��"����!���!�������"��/�����������������������������������������#��%�����!���.�%�������������������������&�4���%��%� ������%����%��%�������(������/������������ �0������%������%����%����-������(���"����%���������%������������������������� ����0������������������54��!�����%����������"��� ���0��������������6�+����%��� ����%������"��%���������-��������7���������81������������������������"���-�����8�����"���%�9���� ��������#�"����������+���������������%�����+��(�"���%����������������$��%��%���!���������+�����������+������)���������-�����������%��������:;<=>?>@<<A�!������(.���%�+�������������������%��������"����-�&�����������"�������������������������������B�������������%�(�"�������������-��"������������!�����%�������������������������!���0��C����������������������"��%��%��!������C�����+���%������(�����&������������"�������6�+����%����%�"��.��%�(�"����������������������������0���&4���%�����%�(������������������(��������������� �%��%��������%�������������������������/������������������������������������%���%����%�(�!����"��%���������������������������(���-������������%��(���������C�%�������!��%��%-����������"����� ����%���+C� �#��0��������%�+����-�������%�� ���������%� �����������-�����������������%����������3�����"�� �����!��������"���!������"�����-��������"�%����������������������-�����������%����������� �����������0��������%�����-��������"��"��������"��%���������&?��%���!�����%��%����������%)���%�"��������%���������%����%��%��"���!��%��%� ����!����"�����������/�����������%����( ���������%��%��������+��"��������%�����!������$��%�����+1��������/+�������%������������%�%�������+������"��%��������������������������")%���������%���"���&D�������������!�����������%�������%�������%������%������"�������������"��#��������������%�"����%��������!�����0��C��"����(���%���������������������%�%�����������!������"��%��#��%���������������!�����%�"������������������%��&4���%���(���-�����������%�����%����%����-����������+����%�E���������%����"�2�%��� ��+���/�"������������� ���%����������!����!������!�������%�+��� ���������������+��&�2�%��������������%������������"���/����"������������+����!���������+���������%������#�����������"�� ���!����%��%����%��������+��&�F8��!�.G�8�!����(�(�"����������C�������%����#����-������������������+�������������������������%����&�������%������%��!��������������H��+��I����������������"����������� �+�������������%��(.����������������������C������������%�(��"���%�������%�"��������%�� ����!�����C���������������C����")�������������& JKLMNONPQRNSQTUVWNXYVZQ[VYVPQ\PY]R̂VQJ_Z



��� ������	

�������
�	������������������������ ����� ����!"��#���#��$���$�#��� � ���"����������#����������%���������#������$�������& �'��������(��#�)�*��$�����%��+�,� ����������� �$��� ��"������%����������� (�����-�#����"���������,"���� #��.� #�������.�������"����)�/0��$���,�����12#���� �����%3��#���� �"����(����������#4#�#�-�.��"�#,����$���'���$���"��(����� ��� 5�/6���$������� �&�"����(#��1�7��$����!# ���������� ����.�(# .��#8���#4������ ��#"� ����"������#8��������(��������#���������#4#�#� �"����(#�� )�9�#�������������$��� #���� ��"����(#8�� �"���$���������+������������%�������.�"��4#.���������#4#�#����"����(��):$��..��"�� ������;<=�$�����,�������� ������ ����� #�����$���� ����#4#�#����%��+������������"������#8�-���%��+��#,"�. ����..�-� #����� #�������.�����-����� ����� ���.�>#��#��,# ����.� ���$�#����� -���,��������,#(�)�0�%��+��� �����,"��� #%.� )�:��,& -�"������.�����.��,"��# ��-���%��+�����������4�����"����'���� �����(�����.� �"��3�#�#� �$���"���+����� #����������� ����� ��.�����#�#"�.#����$��� ���..��8���.�����#8������,"����.��(�����'�%�����4���#������.����?�������.��@&,�������:"�.��#��� �$���.��,��#��������.�������������"����.�A��?�=�..�������%+�� ������������B.���������.�� � "�� #8�����.����,�.#�#8����.���#4#�#�C)D��4���#����#��"E%.#����#��������,���.���������#���$��������%��+��"���� ���.� ���#�#������#���� �#����� � ��#� #$�#����� �������������#������$�������� "����-����$�����%��+��'�%��������4#�#���$��� �����"��� "��+4#��,��������� �� ���,� )�6���.���������� ����.�"���������# �������8,��4���.���!"��#���#�-���%��+�����#��$���4���,�������,&�#��)�6���������$������,����.����"�����#,#�����������"�� ����$���� �,���.�.#����?(���� ���.�����#�#"�.#���-�"��,#�#�&�����.#?����F��������.#?���"��� ��#����,��#�-�.��"��%.�,&�#������.� �"��"#����#� �.� #����� ���� � ������'� ���$�#�#�� );��������,������$���"����������#8��"�#��#"# ��� ����3������.����.� ������'� ����.� ���,& �"�� ��� �B���� ����� ��.� ���.�>#��#��,# �-��.������#���"��"#����#����.�G�,��%.�-�.� ���$�#����� ������#���� �4����� -�.� ���.�H ���#�������$�#�������-��.�0�,�.����-�.����� �����������.� ��%���� ��� �#���� ���.���3����#8�����.���%��-����)C��������$���� ����%��+�� ���.��,�3����� �I��?��$����� �"�������3���� ������#8�-�.��$������ ��������"���������.��%3��#������"�����������,�.#�#8�)@�,�����'�� #����!"�� ���-�.�������#8����.�H ���#��4�������.��,"����4������� #�����.���,#�����.��#&.�(������.� ��# �#��� ������� ���.#(��� ��.�,# ,�-��..�����4���� ����.�(����,��#�����������(��#��#8��$��� ��"��,#���.�����.#?��#8��������"���������.������#���$���,�����#�����.�4��������.���#4#�#���!# ��������$��� ��.���#�����.�>#��#��,# ��.��"� #%#.#���������� ���#����������.��,# ,������#�������,J�$��� ��"�(�������,�������'� ������� �����#8�)�0��� ���,�����-������$������"����� ���%�����+������$�#.#%�#���������$��.����$��..� �$���$�#�������,%#����������# #8����,�������$��..� �$������+��������'� ���$�#�#�� ����� ����".������������,%#�)�#� #����#8�����'�� #��� �.��#�����������+�)�6���E.�#,�-�$�# #������ ������$����.�'��'�����$����.�H ���#������������%E $�����������"���������.������#��-����,�����.(������%���������� ����,���������������%#.#���� #��-�"����.��������#�-���"�� ���������������� �.#���#����"��������.� ����#�� ���.����,��#�������(�����.-�"�� ����� ��4��,��� �&������������-� #���� �#�������.���(��#�-����#$�������.�".��������.�"��������,��#�����.�����.#?��#8����������#4#�#�����#(��������������?8��,�������$�����,�,����.� ��#����� ����H���"�����������(�����.�.���& ������ ����#(������.�#����#������E.�#,��(������#8�-��� ����.��# �I��'� ���.�������"�#8����$�#����8�#��)



���������	
������������������������������������������������������������� !"#$%&'#($')*'% +,"$-'$) !./- +'$% $-'$,"!0",'."*/'($1"*2� $3"$0"3$'$4'5-'*$ !$!"65* $% $-"#$'!./)�"#7$8"5* $."%"$% $-"#$'!./)�"#$2� $3'$!"$ #.9!($1"*2� $ !$ #.'$1*", #/:!$# $,'6/!'$1"*$-'$ 0"-�,/:!$% $-'#$!"*6'#$�*5'!'#$2� $0'!$% -$;:%/)"$% $-'$<%/=/,',/:!$'-$;:%/)"$% -$>-'! '6/ !."$',.�'-7$?"$.'61","$ #."3$ !$-'$@�!/,/1'-/%'%$,"6"$!"$ #.9!$69#$!/$A % */,"$@"�) !".(B!/$C'#4/!)."!$D"%*&)� +$2� $4'!$#/%"$6/#$,"61'E *"#$% $*�.'$3$6/#$6' #.*"#$ !$ #."$% $) ! *'*$!"*6'#$�*5'!'#$2� $=�!,/"! !$ !$-'$* '-/%'%7$?"$%/*&'$2� $,"61'*."$,"!$F'0/%$2� $-'$!"*6'$�*5'!'$% 5 $'5'*,'*$."%"#$-"#$'#1 ,."#$% -$�#"$% -$#� -"$3$2� $!"$% 5 $4'5 *$69#$%/#.*/."#$% $1* # *0',/:!($#/!"$2� $% 5 $4'5 *$%/#.*/."#$ !$-"#$,�'- #$-"$'65/ !.'-$3$-'$1* # *0',/:!$ #.9!$/!,-�/%"#7$<#."$!"$#:-"$ #$�!$ - 6 !."$. :*/,"($3"$#/ 61* $1/%"$%/#,�-1'#$1"*$# *$'5")'%"$3$ !$,/ *."$1�!."$/)!"*'6"#$-'#$. "*&'#$69#$ - 6 !.'- #$1*"#1 *'6"#$ !$-'$* '-/%'%$,"!$�!'$#/61- +'$% $,/*�G'!"#($ #$ -$/61 *'./0"$% -$'*.&,�-"$HI$% $-'$;"!#./.�,/:!$J',/"!'-7$K'$;"!#./.�,/:!$J',/"!'-$%/, $2� $% !.*"$% $-"#$!� 0"#$% * ,4"#$% $-"#$4'5/.'!. #$ #.9$ -$'65/ !. ($-'$1* # *0',/:!$% -$>'.*/6"!/"$/!.'!)/5- $3$.'65/L!$�#"$% -$#� -"$#�#. !.'5- 7$;"!$-"$,�'-$%/*&'6"#$."%'$-'$ 0"-�,/:!$% $-'#$!"*6'#$1"#. */"* #$'$!� #.*'$/!. *0 !,/:!$ !$ #.'$6'. */'($!"#$%'!$-'$*'+:!$,�'!%"$1�#/6"#$-'#$!"*6'#$% $1* # *0',/:!$,"6"$�!$;'1&.�-"$ #1 ,/'-$% -$;:%/)"$% $>-'! '6/ !."$% $-'$8 ,,/:!$IM7$<!$'2� -$6"6 !."$. !&'6"#$% . ,.'%"$ -$ ! 6/)"$* '-$2� $ #$ -$;:%/)"$% $-'$<%/=/,',/:!($# *&'$5� !&#/6"$2� $1�%/L*'6"#$6"#.*'*$ -$;'1&.�-"$H7II($ !$ #1 ,/'-$ -$1'*9)*'="$H7II7N7O$2� $ !$-'$/!. *1* .',/:!$.*'%/,/"!'-$% -$;:%/)"$% $-'$<%/=/,',/:!$ #$-'$!"*6'$59#/,'($ -$;:%/)"$% $<%/=/,',/:!$ #$'$-'$!"*6'./0'$�*5'!'$-"$2� $ -$;:%/)"$;/0/-$ #$'-$% * ,4"$1*/0'%"7$P"%"$-"$2� $�#. %$!"$#'5 $%:!% $ !,"!.*'*$1 *"$2� $4', $'$,� #./"! #$, !.*'- #$ #.9!$ !$ -$;:%/)"$% $<%/=/,',/:!Q$!"*6'#$% $4'5/.'5/-/%'%$3$ !$ #. $,'#"$-'$,"!# *0',/:!$% $-"#$ RSTUVWXYUZW[W\]̂_̀abcdeb_fgh̀ij_kblmcndob_p_qbrstus_gtvwsnxv̂udnvby_z{s_|{âsrnsudnvb_es_qŝdnnbllb_gnadtbj_qvnsrubn_}stsndl_es_kldtsd~vstub_p_�bt̂s�snb_esl_�bt̂s�b_es_kldtv�rdrv�t_gnadtd_es_ld_�v{ede_es_h{stb̂_̀vnŝy_knboŝbn_�vu{ldn_es_ld_��usend_es_�scv̂ldrv�t_gnadtm̂uvrd_esl_�{n̂b_|{�snvbn_es_kldtv�rdrv�t_es_ld_z̀qg�gh̀_p_knboŝbn_̀e�{tub_es_ld_��usend_es_qsnsr�b̂_�sdlŝ_es_ld_zdr{lude_es_qsnsr�b_es_ld_gh̀y_̀ru{dl~stus_ŝ_knboŝbn_st_lb̂_r{n̂b̂_es_kb̂uxcndeb_es_qv̂s�b_gnadtb_p_es_�s~d̂_es_qsnsr�b̂_�sdlŝ_es_ld_gh̀j_ebrstus_es_�sc{ldrvbtŝ_gnadtm̂uvrd̂_esl_kb̂ux}ndeb_es_]rbtb~md_gnadtd_es_ld_gtvwsn̂vede_�bnr{dub_qv_�slldy_�d_rbbnevtdeb_ld_�b~v̂v�t_es_̀�{̂us_p_̀rxu{dlv�drv�t_esl_��evcb_es_kldtsd~vstub_gnadtb_es_ld_�v{edej_p_ld_nsedrrv�t_�tdl_es_̂{_us�uby_�slb�_es_�d_knst̂dy_zbub_̀�y�_qŝcndadrv�t_es_ld_s��b̂vrv�ty
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���������	
������������������������������������������� ���!"#$%&'(%)*#&+',)%-.%&'%'/0&'0),%$.1%*0)#&'20)'.$3.(%)4#'5'%'(0*0&'/0&'2)#&#$(#&6'7$'%/,"$%'4#*.*%'#/'(#4%'8"#'905'$0&'(0-%'4#'/.4.(%'"$'20-0'20)8"#'"&(#*#&'&%:#$'8"#'#$'$"#&()0';"#)0'9#40&'(#$.*0'5'(#$#40&'3%).0&'/.(.,.0&'8"#'&#'3.$-"/%$'*.)#-(%4#$(#'-0$'#&(%'-"#&(.<$6'7&(0'#&'2=:/.-0'5'$0(0).0+'$0'#&'$#-#&%).0'#$()%)'#$'*#(%//#6'>0'("3#'(%4:.?$'%/,"$%&'-"#&(.0$#&',#$#)%/#&'8"#'$0'9%$'&%/.*0'#$'/0&'*.%).0&+'2"#&'$0'9%$'&.*0'3#$*#*0)%&'*#'#@#42/%)#&+'2#)0'8"#'#&(A$'(%4:.?$'4"5')#/%-.0$%*%&'%'3%).%&'*.&-"&.0$#&'%/)#*#*0)'*#/'()%(%4.#$(0'*#/'B/%$'C):%$0'D4:.#$(%/6'E0'2).4#)0'8"#'9%5'8"#'&#F%/%)'&0$'*0&'%&2#-(0&6'C$0+'8"#'-)#0'8"#'/%'@"&(.-.%'#$'/0'G0$(#$-.0&0'D*4.$.&()%(.30'20)(#F%'9%'&.*0'*.,$%'*#;#$&0)%'*#/'2%().40$.0'-"/(")%/'*#'/%'-."*%*+'-0$-#2(0'8"#'#&'"$'20-0'4A&'%42/.0'8"#'#/'*#')".$%'9.&(<).-%'0'#/'*#'-0$&#)3%-.<$'%)8"#0/<,.-%H'(.#$#'(%4:.?$'8"#'3#)'-0$'"$'#&2I).("'5'"$%'.*#%'*#'-."*%*6'E%'.*#%'*#'-."*%*'(%4:.?$'40*#)$%+'#&'*#-.)'$0'&0/%4#$(#'-0$&#)3%)'/0'3.#@0+'2#)0'&I'(%4:.?$'(#$#)'"$%'.*#%'*#'-"A/'#&'/%'-."*%*'*0$*#'8"#)#40&'3.3.)6E0'0()0'8"#'8".#)0'0:&#)3%)'#&'8"#'*#'%/,"$%'4%$#)%'/0&'@"#-#&'9#40&'&.*0'3I-(.4%&+'20)8"#'&.$-#)%4#$(#'-)#0'8"#+'-040'#$'4"-9%&'0()%&'-"#&(.0$#&+'9%5'"$%'#8".30-%*%'(#$*#$-.%'%'@"*.-.%/.1%)'-0$;/.-(0&'8"#'$0'*#:.#)%$'//#,%)'%'/0&'J).:"$%/#&6'B)#-.&%4#$(#'#&(0'&#'$0(<'#$'/%&'20/?4.-%&'%/)#*#*0)'*#/'()%(%4.#$(0'*#/'B/%$'C):%$0'D4:.#$(%/+'-%&0'#$'8"#'9":0'%--.0$#&'2%)%'.42#*.)'8"#'&#'%2)0:%)%'0'2%)%'#K.,.)'8"#'&#'-"42/.#)%$'-0$'$0)4%&')#,/%4#$(%).%&+'%$A/.&.&+'#(-6'7$')#%/.*%*+'2%)%'4I'#//0'#&'2)0*"-(0'*#'/%'20-%'#*"-%-.<$'*#40-)A(.-%'8"#'(#$#40&'/0&'%),#$(.$0&+'8"#'&#'/0,)%'$0'&0/%4#$(#'#$'/%'#&-"#/%'&.$0'-"%$*0'&#'3.3#'4"-90&'%F0&'#$'*#40-)%-.%'5'$0&0()0&'$0'(#$#40&'(%$(0&'%F0&'*#'3.3#$-.%'*#/'&.&(#4%6'7&(0'9%-#'8"#'#/'*.A/0,0'&#%'-042/.-%*0'5'8"#'-"%$*0'9%5'*.;#)#$-.%&'#$'3#1'*#'*.%/0,%)'&#':"&-%'/%'-0$;)0$(%-.<$6'B#$&%$*0'#$'(?)4.$0&'*.%/?-(.-0&+'*#:#)I%'9%:#)'"$%'(#&.&+'"$%'%$(I(#&.&'5'"$%'&I$(#&.&+'2#)0'%-A'4"-9%&'3#-#&'2%)#-#'8"#'$0&'8"#*%40&'#$'/%'(#&.&'0'#$'/%'%$(I(#&.&+'5'$%*.#':"&-%'/%'&I$(#&.&6'E0'*.,0'.$-/"&0'20)8"#'/0'9#40&'&";).*0'/0&'@"#-#&H'5'-040'#$'"$'@".-.0'$0'9%5'#42%(#+'&.#42)#'%/,"$0'2.#)*#6'L"-9%&'3#-#&'#$-0$()%40&'8"#'-"%$*0'%2"$(%40&'%'-0$-./.%)+'%'#$-0$()%)'"$%'&0/"-.<$'4#$0&'()%"4A(.-%'8"#'2%&#'20)'%/,=$'2"$(0'*#'-042)04.&0'#$()#'/%&'2%)(#&+'#$-0$()%40&'8"#'$.$,"$%'*#'/%&'*0&'8".#)#'-#*#)6'J0*%&'8".#)#$'(#$#)'/%')%1<$'%:&0/"(%6'E0'-.#)(0'#&'8"#'#$'4%(#).%'*#'-0$()0/'$0)4%(.30'/%'@"&(.-.%'*#:#)I%'&#)'"$%'&#,"$*%'#(%2%+'#$'#/'&#$(.*0'8"#'#&'#/'7&(%*0'#/'8"#'*#:#)I%'#@#)-#)'#/'2).4#)'-0$()0/+'%'()%3?&'*#'/%')#,"/%-.<$'5'&0:)#'(0*0'%'()%3?&'*#'/%'%2/.-%-.<$'-0))#-(%'*#'#&(%')#,"/%-.<$6'M#-.?$'#/'-0/#,%'*#-I%'%/,0'8"#'#&'4"5'-.#)(0'5'-)#0'8"#'*#:#)I%'%2/.-%)'(0*0'904:)#'*#'*#)#-90'40*#)$0N'/%'/#5'$0'&0/%4#$(#'#&'"$%'()%&-).2-.<$'*#'2%/%:)%&'#$'$#,)0'&0:)#':/%$-0+'#&'%/,0'4A&+'5'$0'&%(.&;%-#'&"'4#)%'%2/.-%-.<$',)%4%(.-%/6'B"#*#'&#)'8"#'9%-#'OPP'%F0&+'-"%$*0'&#'*#-I%'8"#'#/'@"#1'#)%'/%'4#)%':0-%'*#'/%'/#5+'#//0';"#&#'-0))#-(0H'2#)0'#$'%8"#//%'?20-%'$0'9%:I%'-042"(%*0)%&+'20)8"#'&.'905'&#'%2/.-%)%'#&#'-).(#).0'*.)#-(%4#$(#'20$*)I%40&'"$%'-042"(%*0)%6'B#)0'#&(05'&#,")0'8"#'%'/%'&#,"$*%'/#-(")%'*#/'#K2#*.#$(#'/%'4A8".$%'&#'-%#)I%N'&#)I%'%:&0/"(%4#$(#'.$-%2%1'*#')#&0/3#)'"$%'-"#&(.<$+'5'#&(0'#&'%/,0'8"#'$0(0).%4#$(#'3%/#'2%)%'#&(%'G."*%*6'Q#'(#$.*0'/%'&"#)(#'*#'3.%@%)'20)'2%I&#&'%$(.,"0&+'5'-)#0'8"#'/%'D3#$.*%'*#'L%50+'*0$R*#'#&(A'4.'@"1,%*0+'#&'"$%'*#'/%&'%3#$.*%&'%)8".(#-(<$.-%4#$(#'4A&'/.$*%&'8"#'9#'3.&R STUVWWXYZWST[\W]̂_U\̀UWa[̀[bcdefghijgiklimnopqnrsqignituivunpgnrsuouiwjxsynsopzqps{ui|i}zs~fpqzsuijgti�ujgziefjsrsqtijgitqivw�w�i�zu�gouziwj�fnpui�g�ftqzijgi�gzgr�uiwjxsnsopzqps{ui|i�gzgr�uoi�fxqnuoi|i�qzqnp�qoijgitqi�qrftpqjijgi�gzgr�uijgitqi��w�i��iwfjspuziefz�jsruijgitqiwfjspuz�qi�zqt�ijgitqi�qrs�n�i��i�szgrpuzijgiwofnpuoi�g�qtgoijgitqi�zgosjgnrsqijgitqi�qrs�n�i��iwogouziefz�jsruijgitqi�qrftpqjijgi�gzgr�uijgitqi��w�



��� ������	

�������
�	������������������������������� ��!�������"��!��#$$%�������!���&������'�(������)�*��������*���(�*���������&��%�(���(�����!�����+!���!��,��������!���-���!�.!/���������'�(��%�-����(�*!����� !�(��/����*!�����0� !1!�!�%����2$�*��������"�%���������(���!����(������%�!(����/�3�����4�����!����!�(�!��!�.!/���!�(��*!56!������&����%��!� �7���������������%�!��-���*�������������������!�!����!�����������"����!��(���!���4����(!� ���!-�7�������!��������8����&��-������,!�6�������9��!�������.� ���!�*��������%����,!�6�������6!��-������!�(�����������!�:!�;�'������0��*�� ���!����-���!��������������'!��!���(.!�(��(���(�!%����.���<��(!�/!�-�����������!�!��<������*�����3!��������'�(���������&���=+>%����������!�(���!��-���-�������%�/�������*��!����!����!��:!�?3����!����@!/������������!�������&���=+>%�'���.�(.!���������&���==�8����3���!��(!��<�����(���(���������1��(����� �����!�(������((�<��-�����!�(����!��(��A��!�(���������������B����'��6!�!������������'�(�������!�C��!����,!������3��1�%�/�.! 6!�(���A���(��������*���*!���������&!�����������,�����01�(���3��/�����,�����:�&���!��3��!(��(!����-����'�(��3!������.! 6!�-���*�����3!�������������%�����6*�(�� !��������(!�!�� !1!�%���!��(���!�����������!�(���!���@��!(������-�����(�7�����������!��(!����!���%���!�!��"������!����!%�*��-�����(�����.! 6!����*��/�(��������/�*!�!�����'�(!���!�(���'�(!(�<������!�C��!�����*�����-����������'�(��%�-���������! !�*�!��'�(!����/����!36!�������6!�*������%����(������/��!��B�(��6!%���*���%�-��%����������������/�*�����!�����'�(!(�<������!���(�!���!�����D))%���&E�����F<��&�����*��6!�.!(����,����!��!�3�C�.! 6!���(�"���������3!��!����*�����(�!������01�(���3��G���������!�%�(�����!�;���((�<��H����!�����,!�����AIJKLMNOPNKPQORSTPUSVSWPIXT



���������	
���������������������������������������������������������� ����!����������"�#���������$�%��������������&����'��������������(�������#��'�������������������������������������������������)�����*�����)������������)����� �������+��,�-�#�����������.���������������/&�����0������$�%���������*��'����������������01����������!�����2�������,�/���)����0������������ ��#��������'��(������� ������*�*�������������'�������.������������)����,3������������'�������'��(�����������������������'�������#������'��0��� 4�'���������������������� �������������������*�5����*����6���7���������'�������������������'������*���� �����������,�$��'�����0��� �����'���������*�������������#�������������������7������'�����������������������'���)���������(�������7�����7����%��������������'������0�������%�����)�����'���������'��*��������������*������������������������������������������������%��������0�0����,�8���7�������������� ����6�+���������������)�%�������������������'�%����9���(��������(��������������*����'�1��0�%�����.����+����,�/��(�����6�*��%��������+��� �(�����#����������������'��&���������������(������������+���(������'��0����������'������,�3��������(����������:���;<�������������'����������� �(��������)�����(���*��6�#�����������������������!��0�������#�����������������'��(������������������������07�������'����#���4���������������(�����������������������6�#�����������)�������������*����������'�*������������+������=��'�� ��(������������ �����%����,�!��������#���0��������.��������7�����*���)��������:��(������'����&�����'�������������������� , >?@ABCDEFDGCHICDJKLCDEFDMNOCPDQCLCRFDJNSCTKBCPDUKIKLDVMP



��� ������	

�������
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���������������������������������������������� �����������������������!"����������������������#$%&'())*+#,-./012345467.3/.8/-94:-.8/3127;4/7;2.-9.47</8=3.>-74?/3<-;2.128.9-3.-@<284;-;/3.527A25-7</3B.32C8/./01/84/754-3./D/5@<-;-3./7.9-3.5@-9/3.1@;4/8-./A-9@-83/.9-.4754;/754-.;/9.1825/32.;/.E/3<467./7./9.-95-75/.;/.923.2CD/<4A23FG/.;/3584C48H.3@>-84->/7</.@7-./01/84/754-.1492<2.;/9.I@7454142.;/.J23-842B./7.9-.5@-9./9.G/8A4542.KLC9452.;/.9-.M4A4/7;-.?28>@9-.@7.K82N/5<2.;/.J/O-C494<-5467.P;49454-B.52>2.47454-<4A-.1-8-.47</8A/748.32C8/.47>@/C9/3.4;/7<4?45-;23.N.59-34?45-;23.128.728>-<4A-.>@74541-9.52>2.;/.47</8=3.1-<84>274-9B.-.?47.;/.8/;48/55427-8.3@.@32.527.?47/3.52>@74<-8423.Q3254-9/3B.5@9<@8-9/3B.2<823RFS(#'TUV#$&W�$V+%*)&WX@-7;2.9-3.54@;-;/3./7.3@.E/3<467.8/A43-7.9-.34<@-5467.;/.923.47>@/C9/3./7./9.</884<2842.1@/;/7.5273<-<-8.Y@/.9-.12C9-5467.52734;/8-.Y@/.9-./043</754-.;/.47>@/C9/3.-C-7;27-;23./7.:27-3.@8C-7-3.-</7<-.59-8->/7</.527<8-./9.>/;42.->C4/7</B.9-.3-9@C84;-;./.O4E4/7/B.9-.3/E@84;-;.1LC945-.Q54@;-;-7-.N./;49454-RB.9-.47</E8-5467.3254-9.N.@8C-7Z3<45-.N.?47-9>/7</.527<8-.9-./3<=<45-.;/.9-.54@;-;B.<2;23./9923.C4/7/3.D@8Z;4523.;/.4>128<-754-.Y@/.;/C/7.3/8.<@</9-;23.128./9.P3<-;2.>@74541-9F.P7./3</.3/7<4;2.3/.O-7.3-75427-;2.728>-3.-.74A/9.>@74541-9B.182A4754-9.N.7-5427-9B.Y@/.1/8>4</7.<2>-8.>/;4;-3.-9.8/31/5<2B.->194-8.9-.-1945-5467.;/.9-.728>-<4A-.A4E/7</.-.92</3.527./;4?45-5427/3.-C-7;27-;-3.N.1234C494<-7.Y@/./9.@32.;/./323.47>@/C9/3.1@/;-.3/8.8/;48/55427-;2B.527</>19-7;2./9.47</8=3.;/9.18214/<-842.N.;/9.C4/7.52>L7FP7./9.I@7454142.;/.J23-842.923.47>@/C9/3.4;/7<4?45-;23.52>2.;/.47</8=3.128.3@.12</754-9.2.84/3E2.3/./7527<8-C-7./7./3<-;2.A434C9/.;/.;/</84282.N[2.;/CZ-7.4>1@/3<23.N.<-3-3.;/.1/8Z2;23.>-N28/3.-.;4/:.-\23F].?47.;/.527<-8.527.@7.184>/8.-C28;-D/.;/.47?28>-5467.3/.<@A2./7.5@/7<-.9-.728>-<4A-./043</7</F.P9.̂2C4/872.,25-9B./7._̀abB.128.c/58/<2.de.bf̀gB..C-3-;2./7.9-.18/25@1-5467.128./9./3<-;2.;/.-C-7;272.;/.47>@/C9/3.;/7<82.;/9./D4;2.@8C-72B.47A4<6.-.923.18214/<-8423.-.2?8/5/8./9.@32.</>128-842.;/./3<-3.18214/;-;/3./7.;/3@32B.;/</8428-;23.N[2./7.-1-8/7</./3<-;2.;/.-C-7;272B.1-8-.Y@/.9-.];>4743<8-5467.I@74541-9.1@;4/8-.99/A-8.-.5-C2.<8-C-D23.</7;4/7</3.-.52758/<-8.9-.1234C494;-;.;/.3@.@<494:-5467.527.?47/3.;/.47</8=3.529/5<4A2.N.1LC9452F.P3</.c/58/<2.?@/.8-<4?45-;2.N.->194-;2.128.h8;/7-7:-.de.gfga[b̀FP7.ijji.128.h8;/7-7:-.de.ak_jB.3/.28;/76.@7.527<829.1/8>-7/7</.;/.9-3.A4A4/7;-3B.5273<8@55427/3.N./;4?45-5427/3..527.@7.A434C9/./3<-;2.;/.-C-7;272B.?-9<-.;/.>-7</74>4/7<2B.;/35@4;2./7.3@3.?-5O-;-3B./<5FB.Y@/.3/.527A4/8<-7./7.-</7<-<28423.527<8-./9.;/8/5O2.;/.923.A/54723.-.9-.5-94;-;.;/.A4;-.Y@/.>/8/5/7.N.;/.9-.54@;-;.-.5273/8A-8.3@.94>14/:-.N.18294D4;-;.@8C-7-3B.8/E@9-7;2.@7.1825/;4>4/7<2.;/.47</8A/75467.N.3-75427/3.1-8-.923.18214/<-8423F,-..,/N.h8EH745-.;/.9-3.I@74541-94;-;/3.;/.9-.K82A4754-.;/.G-7<-.l=B.52>/7<-;-.128.mAH7.cF.n/7-E94-B.KHEF.g̀gB.,4C8/8Z-.P;4<28-.K9-</73/B.ijjjB./7.3@.]8<F.f.;43127/o.pX288/3127;/./7.18214/;-;.-.9-3.I@74541-94;-;/3.5273<4<@4;-3.2.Y@/.3/.5273<4<@N/8-7./7.92.3@5/34A2.<2;23.923.</88/723.?435-9/3.C-9;Z23B.2.347.18214/<-842B.Y@/.3/./75@/7<8/7.;/7<82.;/.923. qrstuvsrwsuxyuz{|uu}~�yzy|u�s~�{|���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������¡������������¢����������������������������������������������������������������£����������������������������¤¢��������¤¢������������������������������¢�����������������������������������������������������������������������¡������������������������������������������������������£�����������������������������¥�������������¦��������������§��������������̈�����������������������������¥������������¥��������������������������¥�������������¥���������©�������������£����¢����¡���������§��������ª����������������������
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���������	
�� �������������������������������� ������!"���#�$����%"#&'()*+,+)-.,/012)'3)43*04056)7.)32)38)02-390+9)438):.8.*0+6)*+2'39;.9),<3'-9.')43)02-39=;32*0+23')02*+993*-.'6):.9.),+'-9.9)8.)3;+8<*052)43)8+')*90-390+')43)*+2'39;.*052>?93+)@<3)1'-3)3')38),+,32-+)32)38)@<3)2+'+-9+')-323,+')@<3)8+A9.9)@<3)'3)*+2'-9<7.)<2)*+2'32'+)'0,08.96):39+)8+A9.9)@<3)'3)*+2'-9<7.)32)38),.9*+)43)<2.)*+2'-9<**052):.=93B.)43)*0<4.4.2(.>)C.):.8./9.)*0<4.4.2(.)3')-.,/012)<2.):.8./9.):.9.)93:32'.9):+9=@<3):39-323*3,+').)<2.)'+*034.4)4+243)38)*+,:9+,0'+)*+2)8+)*0<4.4.2+)3')938.-0;+>D.2-+)8.)E</'3*93-.90.)43)F8.23.,032-+)G9/.2+6)*+,+)8.)43)F.-90,+20+)?<8-<9.8)@<3)3').<-+904.4)43).:80*.*052)43)8.)837)HIIJ6)K.2)-3204+)@<3)32L932-.9)32)8+')M8-0,+'),3'3')L9.A.2-3');0+8.*0+23').)8.)8376)43,+80*0+23')+)02-39;32*0+23')02*+993*-('0,.')32)8<A.93')@<3)*8.9.,32-3)3'-./.2)43L0204+')*+,+)@<3)2+)'3):+4(.2)-+*.9)'02)93*+9939)8+')*.,02+')23*3'.90+'>)&8),0',+)-03,:+)-.,/012)-<;0,+')8.)'<39-36)8.)L380*04.46)43):.9-0*0:.9)43)<2)*.'+)@<3)39.)40L(*086)38)D3.-9+)N8)F0*.439+6)-.,/012)<2.)43,+80*052)020*0.4.)3@<(;+*.,32=-3)43).8AM2),+4+>)C<3A+).):.9-09)43)3'+6).8A+)./'+8<-.,32-3)A9.-0L0*.2-3O):+439).*+94.9)'+/93)8+')*.,02+'):+'0/83'6):+9@<3)3'3)3')+-9+):9+/83,.6).9-0*<8.9)8.')8373'6).*+,+4.98.'):+9@<3).);3*3')'3)'<:39:+2326)7)-9.-.9)43)@<3)3;+8<*0+232)8+')*.,02+')83A.83'>)P)@<3).2-3')43).*-<.9)-.B.2-3,32-36)8+')*0<4.4.2+')'3)02L+9,32).*39*.)43)93@<0'0-+')+)0,:3=40,32-+'>D+4+)3'-+)3')<2)2<3;+).:93240Q.B3)@<3)43/3,+')0,:<8'.9>)F+9)8+')*.,02+'):+'0/83')8+A9.=,+')<2)*+,:9+,0'+)*+2)8.)N,:93'.)@<3)K./(.)3,:3Q.4+).)43,+8396)2+)'58+):.9.)*+2'39=;.9)8.)L.*K.4.)7)-+4+).@<388+)@<3)@<34.)=2+)3'),<*K+):39+)@<34.)/.'-.2-3)43)8+)@<3)L<3)38)-3.-9+)N8)F0*.439+=6)'02+)-.,/012)38)*+,:9+,0'+)43)*+2'-9<09)<2)2<3;+)-3.-9+>?93+)@<3)3'-+)3');394.439.,32-3)<2.);0*-+90.6)8.):+43,+')88.,.9)43)3'.),.239.>)R3)3'-.);0*-+90.)38):<2-.:01)020*0.8)8+)40+)<2.)S9A.20Q.*052)?0;08)@<3)3')TUVWXVYZ[YZ[\]̂[_̀6)B<2-+)*+2)<2.),+;080Q.*052)43).*-+93')7)A32-3)43)-3.-9+>)E39(.)43'3./83)@<3)*<.8@<039)-0:+)43).**052)@<3);32A.)43)8.)'+*034.4)*0;086)-.,/012)'3.)L+9,.80Q.4.>)R0.90.,32-3)'3)



��� ������	

�������
�	����������������������������� ��!����"��#$������ ��%����%��������&"� ���'��"��&"���"���������(��&����������������)�*"�#$���"� ������������'�%����+���#$,���%���"��%�$���(�� ����"�����"����"�#$��!�����"-����$�����$�%� "� �.����%������&"������ � ���"� ���������"����� � "��� ��$���������"��������%���������!�����%"�&��!�"���������"���"��%�$� "�"%���!�/��0���"������%"�����%���"�� ����$ � ��,�)�1����"���%��"��%������� ")2"�&" ��"��%��&"�"��-�"�������3��%"������"�&" ��"���-�"����#$������"��4�%��"��!���%���5"�����3��� ��"�� "�'�3����&����� "��"�"�����3�������,�����"�#$���0����� $���� �������$ � ���������%���"���� �����!���"�#$�����3������!� "�&� �/"�� �������"�����!���������/�������%��������#$�����!���"����'�#$�� ����-4���" "�%����+���"�����������3��%(����� ����"�&�"���"��"��$���&"�,%������"�(�����.$���%��&�������&�,�)�2"�&" ��"���-�"����%��&"�"���������"��%�$���(�� ����"�����"�#$��3�'������"������"��#$��%����+��&����"���$�3����"�����%������$�3��%"����'��&"�%��"�����&�,�)�6"����,����7���8���%(�����'��$����!�"�$��������"�&"�����-$��� ������ ��"����"�������7���8���%(����'�3�'�����/�����#$�������3���"�,������'�#$�����3���� ")1�%������������ ���$��%�"�%�����"�������7$������%��,�� ��*�%���"��"�8$�%$���9�����!�����!���$����&�"%�-�������$�3�����#$������%��������-"�#$�� ������&"�#$���"��"�������"��"����&"%��%��)�6��"�����$�����������"�����"��#$������������-��%��� ��"&���(�������&���&���%��� "� ����"�"������%"�&�".$� "� ���"��%����)�:��&���%�� "�%" "���%"�#$�/0��$��&"�"� ��3��!��� ����%���&��"�3���� "�&�".$� ����%��!�!� "�'���%"'� ��&$��%����$�%"��"��#$������������$� �������&"����"����.$���"������%"�3��%�� "� ��&$� �)�8��"�#$����%�������������"�&"������������%���%�&���&�����"��%�$���$���"�����"��#$��������4������������ ����%$������$��0�����"�"����#$���"��"�$&�)�;�������<=>?>@ABCAC@D>EFGH>IFCHDGJAKLMDLN>ABC=ADCOFBGALNP>HGACHAC=AQ>@EGARF@DSNFEGJATGDGAUVJ



����������	
�������������������������������������������������������������������������� ���!"#$%$&'()*'*'()*'($+$%'+,#%(*,'&-."/#0%'*'.-&'1,-+.$2*&'/-%3#%4$%3$&5'3$,2#%*%',$6&".3*%(-'#%/-21$3$%3$&'1*,*'$%/-%3,*,'1*,*'$..-&'2$7-,$&'&-."/#-%$&'8"$'#21.#8"$%'"%'/*2+#-'($'1*,*(#42*&9'' :/-%/$1/#0%'#21".&*(*'1-,'$.';<=>?@ABCADE=FG*,*'"%*'/#$,3*'/-.$//#0%'($'1,-+.$2*&5'.-'"&"*.'$&'#2*4#%*,'/-2-'2$7-,'&-."/#0%'($.'/-%7"%3-'*'.*'&"2*'($'.*&'2$7-,$&'&-."/#-%$&'8"$',$&".3$'1-&#+.$'$%/-%3,*,'1*,*'/*(*'"%-'($'$&-&'1,-+.$2*&9 :/-%/$1/#0%'*3,#+"#+.$'*'H@IDBJD?>KFL#%'$2+*,4-'M,$%3$'*'/*(*'1,-+.$2*'$%'1*,3#/".*,'N'&"'&-."/#0%'-+3$%#(*'($'2-(-'&#%4".*,5'*O%'/"*%(-'P&3*'1*,$/#$,$'.-'2$7-,5'%#'$&'1-&#+.$'*M#,2*,'8"$'$..*'$&'.*'0163#2*5'%#'&$'1-&$$'/*+*.'%-/#0%'($'&"',$.*/#0%'/-%'$.',$&3-'($'.-&'2#$2+,-&'($'$&$'/-%7"%3- :/-%/$1/#0%'*3,#+"#+.$'*'QRS>BTU@<VVF'G$,-'$%M,$%3*%(-'&#2".3W%$*2$%3$'.*'3-3*.#(*('($'.-&'1,-+.$2*&5'$&'1-&#+.$'$%6/-%3,*,'"%'2*,/-'($'&-."/#0%'/-2O%'*'3-(-&'$..-&5'3*.'8"$'/*(*'&-."/#0%'1*,3#/".*,5'-+.#4*(*'*'/--,(#%*,'/-%'.-&',$&3*%3$&5',$&".3*,W'&"1$,#-,'*'.*'1,$&"%3*2$%3$'013#2*'-+3$%#(* :/-%/$1/#0%'*3,#+"#+.$'*'XAK=BYI;KFZ-[%'\*&['%-&'$%&$]*'8"$'.-&'1,-+.$2*&'($+$%'&$,'/-%&#($,*(-&'$%'&"'/-%7"%3-9' _̂̀abcd_eefghibjkglfgmnopqrstrquvwoxyqnnsz{wo|uz}szos~o�qzsr�wzoxstszunovsno�zsuovsoxs~�q�tovsonuo�q�szu�omto~y~o��ou�w~orw{wo�uz�sovsnoxw�qsztwovsonuo�qyvuvo�uos�szrqvwovq�szst�s~oruz�w~ost�zsonw~o�ysoru�sovs~�uruzo�u�szos~�uvwosto��ow�wz�ytqvuvs~ostosno�qzsrrq�toxstszunovso��rtqru�o�v{qtq~�zu�q�uo�ops�uno�o�u�szo~qvwoxszst�so�qtutrqszwovsonuo�w{q~q�to�ytqrq�unovsonuo�q�qstvu�B�RI@SAB��B�VBCA=;<=;A�RI@SABY���B�RI>SABCA=C< C?A=<;



��� ������	

�������
�	���������������������������������������� ��������!�����"�����������������#��������������$����%�����!�������������"���������&�����"��'�������%��!����(��!�������&����)*+"(���������!��,��������������-���!����!����%��(���$������� �(�����!��(������(������������!��$��!���$�!�&� ���!����������&��!�.������� �������!���,�����!���, ��/����(��0!� �����������%���!���"���������$�����)��������1����������������#���/����$�������!�������$��$��������������'���#���/����$����0������������������, �������(������'��������������������&���!�������&���������#����!������234567��(��������� ����������&���"������$�!��(����)+��������!�(��!��$���(�����!��$��!����������������������� ���!����!����!��!���(���0��� ���(������&�����"����("����������$��%���� ������(�.��%8��,������!�������������%���0��"� �!����������������&���(�!�8�)9��$�����������������:������;��������%���!�(������$��������<�����$��(���������!���!����&�������� ������$��%���� ���������&��'�����������.�����$����(/�����=>>��?���0@ABCD@ECC0����������"������8(�!���#��!�������!������)F��!��'�����������.���GHG����I(���#��������J��������������1" ���$�����$�������������#��!� ����K���������L��:��� ������$��/�����)����M������8(�!���8.����'��������������������8���������N8��������K��!�)��������(�(��!�����N���#�������!������"��������!�����"��������!��������O$����"��!����!�����)PQRSTUVPWXPYZ[\VUZSP]Û_Z̀S
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���������	
���������������������������������������������������������������������������� �!�������������������"�������#������������"�������������������$�������"��� �%�����������������"���������&��������'�����"�����������������������&����(���)�����������*#������+������� ��,����������"�������-�������������������������#�����'������'������������-����.(���������������"���-�������������������������"��"�������-�/�������������������������"�� �01�������1����������������)��"�����������/���'��"����(�������)������������������ �2����"���#�-��������1�����������������(����������������������������������'������ �3���(�����������������)�����������4����"(�5�6'��"����������������$�-����/������������������7���������"���8-���"����"��9��'��������/���4���'��"������:������������������/����������5-�����������'��&�����)�����"�����������"�������� �;��/������"(��<+�(�����������:�-��������.��:���������'�������������������"�����������+�'����-�����'������������6/���������������������#�������4����������58�����������'��'��=���!������.�"'������$���������"'����������������/���������������������+����������)����&"���������������������������������������������������������������������#��'���/�����������"��������������.�������������������&�����������"�������"'������&�����������#��'����������� >?@ABC?B@D@ED@F>GAHB?@I>@EBG@JCBK>GBG@JDCAHKHJDAHLBGM����"���(����"�����������/��������������������#����������������N'����������������/��&�������������� �!�����1��������(�'�����������"�����4'���1O��P5-�/�������#�������������&���-��N'������������"������������������������������'��������'������'�������,��:����������"���������/��������Q��������/������������'������)��"�������������������"����������������������-������"������� �;��������������"��������'�����������������"���������'��������"����������)��������-������������������������� �!������������������������/����������������'����������������������'���#���-������#�����"9�����������������'���#:�-����������������'������'�����/�������������������������"9����������������������/���������"�����)�������&�������#�������������'�������������'��������'������'��������������"�#��������������� �!��'������������������������������.������0�����R���������0�"�����2���� S�������������������/���"���������������������'���"��'�(�����-����������������������������#����"����������������-�'����.�"'���������#����"�����������������.��������R��������������+��������1�������.���-����������.��M�����'����������/���������#����"���������'��&���������������������������������������������-������������3TR-�����������������)�"����-�����������������������-���� �!��������/���"�������9���������#����1�������"������������������)���������������'�����������������������������������������-�'���������������������������&�������/������������1���� �T������������������������#���������������(��������������������'������"���������#�������/��������������������"�������"(����-���������������������������-�/�����"'���������"������������������������/�����'�������#����������'��������'������'������ �+����"(����-���������������/������������'������#�������������������������������("�������'������.���/������1��������������������������������������#����������� �U�����������-�������"������/���������&������������'��������#���������'�������������������"�� �0����������-�'��/���������"���������/������#����'���������'�����������-���"��9�����������'�������������"���'���������������������"����������������"�������)��"���������"�#����N������������"����#����������1������)���� VWXYZ[\]̂Z_̀]\abcdefghijklmnlopqrstukvntwohqxhytuoqzq{m|kouts}qrho~m�ohqmq�u�m�lk|twohqjuk�mh�klthko}q�mqwm�m��m�tqmuqmsq�kuk�lmhkoqwmq�m�thhossoqxhytuoqwmsq�oykmhuoqwmqstq�kjwtwqwmq�jmuo�qgkhm�}



��� ������	

�������
�	������������������������������������������� �!��"���"#!�$�������"���$��%��"�����"#!��!��������$����������&������"!������!'��!���������������(��������$���"!����������)����!����)���������(�!��������!������*���)�(��"!��&�����!����)���������'�+!��$��������������������#������*���)��#���*�����������)�����",!�����������$�������(�$���#������*�����-�)��#������*�����-��"���'�+!���.�!"������!����"/�$���������.�!�����$"��������������"��$��.���������������$������"�$�$0�123���".!"4"�������"��$�����"�!���$�����.�������!���!���*���������!��������!�������(��!�4��.��!��(�����"!����/�$��*������!������!5�!��6(�����������4�����$����!����"����������)�$��*��������-��"����$��������$�����.�!"������!����"/�$�'��!���!��������.�!"������"!��"���"#!�����"����������.�!���������"��0�123��*"*���!�����"�$�$������)���!�/�����������������!������$���*��"!�(�*����������!�7�������������"#!�)����.�!����"$�$6'����$��"�(��!���������$���*"�"�!�����!*��.�!�������"�!/����4����������������"��$�����"��1���"#!(�������&����"�)��������!�������7��4�������!����������!��������������'�8�$�-�����$��"���!����������$�������"�!�"������"�������������(��!��$"�)�!�"*���!�������&������-����1��������(��������!��$����������#."���$�����.�!"������!�����)�$����(�&���������$���!*��1*�����$�����*"$�����!$�������������&���)��������2���*"$������6'����$��"�(������!���$�����7�����"�����(�&�����������.������&�����!����)����������.�!"������!����"/�$�(�)���������������������(�&���������&���)����!.���!����$��"!�!�"�����!$�������������4".����$���*��"!�'����$��"���������������"*�������!����$����������!���$"����"�����!�����&���$����.�!����!����*�!��������������!���(��!����������������$�����"�����"#!�����"�"���"*��'+!��$������������������!�������&���������$�!�"$�!�"4"����)��������$��$������!�������.-�(������������!�"��$�����&�����$�-������������2*"�"�!������*"��6'������*"�"#!�$���#�����������"/���������(��"��*"�"�!���������"$����!����&�����������!�!9�������-."$���$������!�"���:;��*�!�(�<==>?(�&������-���!����&���$�����5�"�"���&������9�!������!���)�$��������*�!/����!��"������"$�$�$������!��"�"�!���@��"���������'����$��"����"!�"�����!���!���"��"$��*�����������)�@����&����������&����!���������$��*�!$��)�����",!�@����&�����������!��!���*��'�8����5�����(�)���������$�������*�/�����$��$����,��$����$���������!4�"����$���"�!���)��"���$��$-�����!��!������!�����!�����&����������������$��������)������$,��������$��&�,�����@��������!�����$"��"���)���"!�"�����!����!�����4������!�&�������"�"��!��������������$�������7."!���$��"!���!���$������$"��"��'�A��@��-��.�!���$���!��.��!����,�"������&���@��-���!����"����&���$���*�������������!�(��������!��@�(��7��$��)�$��"!.�(��������!�$������1$����$����������!�$"��"!������!����$������"�$�$(�"��"$"�!$������"������7!�"��'��!��!������1��!"$�$��������@����!$����!��!���B"���(�������������!�4�������)��"��$�����&���@��-���������1,����������4�����������&�����������!�$"����"#!��!�����4����1�)����������&���2�"�$����@������"!��$�!$�����"�/�����$������$��7��)������!.��&���$��*"���$������$���6'��!������!��!����@��-���!��������!�C��.��!�����<D==�)����$"5�0�24-5��������$�&������7!�"��"$"�!$������"�������������8������E�$���6�:&������7������"����"!������$����$���@-?(�2��!��������!�.����������@���)�4���!�@����6(�)�&���������"���(����(�����)�)�����$"5����7�@�)��!�!9������-."$�'�F"�!$�����������(���!�����"����(�!����������!$�!��$���"�������,��$���G���������$���������)������1����&��������!���!������$��5�"�"�(��"!�����&�",!���������"/�'�����!9������-."$�������!����!������������"/��"#!�$�������(����&���@�������"!*��"$��������!$�����$���������5��������"����!������".���"/�$��'��!��!����4"5,��!������&�������$���!������������������"�"���"*��(����!$��*�������!�����������"�!����!�"��'�8�����!��$������������&����������������!������"#!��������"����"�!���$��������!4�"�������������!4��!���"�!��(�&�����!����!���)�!������"��(�����������"�"#!�$���"������"!*���"�!����!����������$������"��#�"��'�H��$"�"�!����!��(����!$��)����!4��!����(����@��-��������"��$���



���������	
������������������������������������������������������������ �!������������"��#��$%�&���������������������������������������������'����'�����������������������������#�������������������#����������%�&������'������'��(����#�"�������������)�������*���������*���'�����������+,-./0-/123.45.6�������(����������������7�������������'�8�������������������#��* �!������9�����"����������#�#�������9������'��������$����������(�������������������"��������������%�:��;'�8�������������"*���������������������!#�������������$�<���������������������������������%�:��#�=�����������"��"�����������"�����<��������#����������'9(����������������;���7��#��7���������;��������������������<�����������"7*�����������9�'��'��������'�����������������������������'��������<�����#������������)��������%�>?�8�<�����������@�!A*"�������'��;����B��������#�����������(����'�����������(�������������������'�����������'���������������������CDEFCGH%�&��������������<������'��<�����(���������(��"������"�������������"��8�#��������������"�����I����J��"���%�!I�������K�"�����*�$������#��)����L�����#���������"��'����������������MNOPQCRSTRUOHT�����!"�8�����������$���*���(������"9������'���*������"�����������(���=���*��<������#������������������������������������=��%�&��������������#������������������'������������"�������"�������"�������������'������"�����������7��������������������������������#8���������������������(�������'�������*������<�8��<���"�������;���"��������<����"��%�V��<����)��"�������"'���������������#���*����(������������������������������(�����������(��)�����*����"�����'�����#������'�����������<���<�������)��"���'�����#�"����������;'��������������������<�����7���"������������'��������'������'���#�����'���������������;����������*���(���������'���������������������������"7�8����(�������B��(���������������"������*(����%W��(�"���'����B�"'�����(���������������������������������������������X���"������"'���������������������������*�����#�#��������������#������������������!������$����������#�������������(�����7�����������������������Y������Z����%Z����)���'���7����7���#��������X��������(������������<�����7�� �;�V��<���'�������<�����������������'��������������������(��������"�7������������������������������%�;�[�78�����<�8�'������������'������������������<������9������������������������������'�;��������'����'������������������"��"��%� \]̂_̀ab]cdecef̀gefhibjckbhbclmj



��� ������	

�������
�	��������������������������� ���!������"�#��!�����$ % &$��%������ �&'��&���&��( ���)������&��%�&����%�% ��)�'�����)���!��� !�����* �����%�&%&����+��,&���-����%�% ����&����* �����! �����+����&�-������%�������%������'�.��%������* /���%�0�&�%�� �&���1�2 �������%��3����* ��,&����������%�������&����&����!�%����&���&����!&�%���!&%�,&��������!&�������&�%�3� �&��)�"�+4������!���5��������&� ������&��-'������ 0��������$���&� ����"6��������������������* ����7&�&$��'�������8&�������&�����!��%9��&$��%�"�:���������� �8��%������&��������8��8�����* �����,&������&�!��$��&�,�;'�* ����� !���������%���������$�5���&�����+��!&�-���%� �% �&�������5���������%�&��;&�&����$��5�%���!���%������* ����%� �% �&�������!�����%&��)��5&���&��0<�����%���&������%�$&�&����$��%�&$!�����!&�&����&�������!���%���'�5&�%&���������&��&�&�%���;&��)������$������������%�)�����%�% ����&��* ��8���$���&��!�����!��"����* �����������������%����������'����� ��&�9�%���&!������%���"2��%�&%&���%������������&�$&����%����$&���&����'�%&�%�����%�% ����&������$������&������3�&����,��'�* ������=!���&�����,&����&����$�,����$��0�&��&�������(�&�;&�>?@ABCAB"�D&���* �������$&���&����� �5&�������������&����!�������!��!������ �&�&����&�!&�%������� �����&��0���!�����%&�����������&��� �&�'�&�!&�%������� �����&�����������/�%&'�&�!&�%�������&��(��$&�����* ���&�8&5�%&��0�!�&�%��&��� ��������)�� �5&�&�E2��,&'�FGGHI'�� ����� ��)��$�%����)��3�&�����&�(&����%&��)�����!�����������!�&��(��&��)��!&�%���!&%�,&��������%�% 0����� ��!&������� ��5��"�&���&�&�%���;&������������&�'�* ��8&��������,����������������%&$��%������%�% ����&���'����,&������)���&�!��� !������ 9��,&�&��������&�����&�����/�%��'������* ��!�����������&��������,&������%� �������������$&���&����,����&��&�%&$��%�����&��;&�&�"�2 �����,�����&����$��$��'��&�����$�� �&���$ ���&��+JCKL-'�&�%&$��%����8�����&�&'�,�,��������� ��$������&���5 �)�������* �����( �'�&�%����������&��������+������&( ��&-"�6��%&�%��* ���&�* ��%������&����%�% ��)��������$��$&'����� ����,�����$��&�%&$��%���&����&�'�����,���)��&5&��&%�,&�0���5���%���'�&�%&$��%������� %�,&'�!�������&�9�%�������������* ��������(��������$���������!�����%&��)�������&%�,�'�* ���&�&�%���;&�&�� ��%������%�$&�!���%���"�M�����������&�'�������%�$!�&�* ������&�!�9�%��&��(��%�,&���$!&�%�����%������ �����&����&$&'���$!�%��3��&��0�( �������������%�&����!�������&���(���&���'�* ����������&��&$��%��!&�%���!&��������!&�������&�%�� �&��)�"����6��&* ��� &����&!&������&����0 �%�,&'���%���������,&��&��&5�� ��!�������!&�%���!&%�,����* ��!&�&�!���5���%&���'�/�%������$5�* ����� �&���% &��)������* ���5���"2��8&���7&�&������%��&�&$��%��* ��!&�&��$! ��&�� ��!������� �5&���!&�%���!&%�,�������3���&����* �������������&�$��%����$!�%�%�,��'����%&�������5N�%�,�����&����0���$!&�%����'�%����� ��!�&��* ���������%���&�0� �&���%�&%���&�!&�&����,&����&���&�%�"����� &��!��� !������$���������)��!��,�&� ����&������&�$���&�0���8���)����%���&�* ������&���&���&������=��%��0�* ��!�����������&�����%�&� �����$������$!��&%�,�����+ ���&$5������$��%&���&�-������+* �����%��&��%�����!&�&� ��$��$���&��-"�6��������* ��!&�&��$! ��&�� ���&$5��'�+&�%�����������&�����%����&$5��-O�,��%��&�� �,�;���%����%�$����$��5��* ��&���� ����%&�������* ���35����3!������ ���&�&�����(���%�3�* ����������� �%&�������%���!��,���+�&$5��������&���-�0�&���� ����,&$��%�'���$������ ��,���&����!�&%)�����'�&����(���%�"�6����� �%&��P����$&�%���$���%������QR>RSQ?TSC?0����,&��&���������%�������������!��������!&�%���!&%�,��"M���&������!�����������!�&��(��&��)����$!��$��%����$��������������&��( % ��'�!��� �%������+���%�&%������&�-'�������������&��* ������ �!����������(��$ �&��)��0����%�)�������3� ��%�&���&�����%�&��������������!&�&���0��&��%�������������!�����%�'����,&�&�!���&������!��������!&�%���!&%�,�����$��(��%����!&�&��&����(������&�'���$�%&����&����% &���������%&���3���'�����N ��������&��$&��)������&��0��&�!�����&��)�����$&%�����'����������&��&�!���$����3��&�����&��(��$&��!�����5����������%������"



���������	
�������������������������������������������������������������������� �!����������� �����������������!�������!"����������!�����������#�������������$%��&������!����'�����!�������"���������������������"������������"��!�����������������������(��������&����������������������������)�%�*�"��������������&�!������������������!"�����&��+��%���������������'�����������'����������������������,�����-�����!���"������!"��'������������"��������������.������������������%�/0�����1�������.�2�3�������.��"����������������,�������&�������!.��������������������%�0���������������������&�����������&���������������&�����!��4���'�&���������������&�������������'����&����5��������(����'����%�6������������.�����&�������������������������-������������'�����1�����!�������������������������������%�����������&��+�!������'��������������5���������������������!����!��1�����������"��4��������"���� �����)��������"��������������������&��"�������"������&�������������'�����&���"������������!��1�����&���"�����!��%�7������������������������!�������������"������!���������������������"�������������������-������!���������1(���!������������5��������(�����-�"��������,�-�!1������-�,�-�"�������%�0�������-����(�'�������������������'��������������������������)�'��������������������������������������%�7�����������!1������������"��������������������������'�"����������������"����������������������84�9,��&���������&���������������&������/���.������������2�:�'������&������!�������� �����������%�*����������!��������"������"���������������'�"�4����!���������,������!��(���������5�������������.���!"�����������������(���� ��!����������!���"�������(�������(�%�;��,���1��������"�������-�"������"��"�������1���������� ��4�����!�������������(��"�'������!��1����"��.������%�0������'��������������������'������������"����������������'�&������"����������&����� ���������'�&������"����������&���������-�&����,��������&�����������������������������(5��!�!�������!��1���"������.�%� <=>?>@ABCD=@EFCDGHBFCIFDFC>=J@KBCB@LMJ



��� ������	

�������
�	����������������������������� ������!�"���#����#���#$�%��&�%��'����'�$��'������#����($)��#�$���)$��)���#������#����$)��#���������#$�����������!)'�)�����*��'�#�+)��#,���������$)�)���)-'��'�.�'�������������'��#$��$/.)��������0����������$���� ������)'$��!�'�)-'������#���$���#��� �����#�$������#,��$�1�2����!�"� ��������3���'�)��$���)$��)��,��#$�%���'�#�������(����'3��4������������$)��#� ���#�3��'�'�$��)�#�!��)��)�'�#��#$��)�'���#��'�#���)'5�)�����%�'����$)!�����������3�'�)-'�$��(#$)��,�#����������)-����.�'$��6��478�� �/�3�����3���$�')����'����'$�����$��)#$�9,����.�'$/1:�� ���'��������'�(��������64�7;-������$��)#$�9����$��)#$���#���� ���!)�'����.����,�'���#��'���$������������#�����$)�)��$)!�,������'$�#$���'1�������#��$�� ���&����'���'$-'����$��)#$�#� ���$)�'�'�����������'����&������.��'����������)����,����&�#������$���'$�#�����#�#� ����#$5'��������#�.��'����$�������<�,��#(�������)�'$�#����������)�#������������ ���$)�'��%��'��)'3���#$���$���1�:#��)'3���#$���$����#)'��$)�)"��,�#)'���%��.���#���3)�)$��)���'��$��#���.���#��������)����,��'$�'��#��#��$)�����.��$)�'�� ���!����'��#�,��'��-���#��3�����)�'$�'������)'!��#)-'��'�����)����=�'��������#��� ���'���#$/����#�'$����� ���#��'�����#�'�)�������'�'$��'��#���!)�'�������3���������'�$�����1�>�����$������.�'$��3��6�4�7>��-������$)�)����'���#���%���'$�#� ���#�'�!)#)%��#��'����$������������!���'����!)!�'��'���#������#���'�)�)�'�#�����#)�#)'���%�����'���#�%����#����0����������$�������#$�������<�9�>�'�,���� ����#�#�#�'�)'$��#�#,�#�'�$)��#� ���!)�'�'���'��)����#�����-1�:!)��'$���'$�,�'��3����'��#�#�$/��)'�#������'$�#$��)-',�'��)��&�������&����#�$�'�.��#����#��!�� ���$�'.���'�3�������'?�����#?�����(.)��,�����5#����%)�'��#��)����������������&�,�������!)��'$���'$����� ����#$���#��)�)�'����#� ������'$���#���'$��������.�'��3�����4��� ���#)������&���.�)�$�#4��#�#������#�#����%)�'���!����&�%���'��!�#�)'#$�'�)�#,�'��!�#���'$���)��)�'�#���'��!�#���#�#�������#��!��1�@'��������������'3�)�$���'���#������#�#����$)�)��$)!�#,�'���#�%�#����#�����$���1�+���')"���'���#�%������%���������3��%��,��#��#$�%���������%��'����'!)!�'�)���'�����)!��#)������������#���#�'���#��)�� ���'��)��#����A���)��1�B���)�#CDEFDGHIJKLJMNOPQRQSTUVWPXYZV[\T]̂XZQ_TP̀aVbcdefgdhfijklimfdnojkpokndkqfrpdpksopfdtkucvnocdjwkxhdecogydmfigojkzkiyhopdpojkrhvdgdjUV{|}~�WUV�ZQRQPP�QUV�����VN��YVZQVZQ�QVQVZQV_XQZ�\�X\QUVZT�VX]Q�XSQPXT�V�P�QST�V�VTP�QSX�Q\XTSQZY�VYSVZT�V̂ZQSY�V_YV_Y�QPPTZZTVY��PQ���X\T��V�SaV~�PY�UV~�V[\T]̂XZ�̀aV�djk�erhdjkpokndkmhfjfj�V�_X�TPXQZV|�YRQVOYSYPQ\X�SUV}TZY\\X�SV_YV����_XT�V}T]�SX\Q\XTSQZY�V�YS��Q�Y�V�VW\�TPY�UV��YST�VWXPY�UV�����N�QS�T�QSXUV�T��V�QP�QaVs�jkdnn�kpokndkqfrpdpkponk�myihkzkonklfjyocdUV{|�~UV�QPV_YZV~ZQ�QUV�����N�XZRQUVWP]QS_TaVbcdefgdhfijkrhvdgijtk�ieiy�kzkl�ik�drni kmrnyrhdkzkmicrgfmdmf¡gkrhvdgdkogk�c¢hfmdk�dyfgdUV£YP\YPV��S_TV�_X�TPY�UV�T�T�¤UV¥¦¦���QPV_YZV~ZQ�Q�V§T�TV���



����������	
���������������������������� !"������#�!�$��%�� !&��#�'���&#��()&#!$&��#�'���)�����*�����#�)���+��#�'���)��$,���-,��)���$���&��,���!'�������$!%������!+�&�./��$��&�*�0&12������%�3�-,��,��$�4��'��.�,$&�!'�'�4&���12�5,��&��'!5����$�#�!�#$�� !�#�-,��5�%&�� !��&��������6�,)&����'�+�$��'��6���� ��$!'�'�'��4&%!�!3� !&��#�*����� !&��#78��),#&����%��&��'! 9��&+����!$����!����� &�$��#$�� &�� !��$��!'���'��'�#%��&�!3� !"��'��:;���4!#4��-,����6,�&#�)��$! !)��$�#�)��� !��&��)�� !+!��������'!# ,�#&<����&)&#! !"�����&�)���$��'&��������!+�&�=-,��./��$��&�����',�&�)&��'��$�&�*�+���'&�)&��:;5,���1>�#��?,6"� &������#& !� !"��'��-,������'4!�!#$�� !"��)@+�! ��*A&�#,#�5,� !&���!&#2����& �#!&��#���#,�$���.+���'&#�)&��'��$�&�*�',�&#�)&��5,���12� &4&�4�$B5&���'�� !��$&� &4)&�$�4!��$&� &�5�&�$�$!%&2�'����#!#$�� !�����'!B�&6&�*���� &�#��#&<C,��4B#�-,��?,�$����&#�&?&#2�9�+�D��-,��?,�$�����#�4!��'�#7�)����)&'���&$&�6���:;#��$!'&<C,����#�!�#$!$, !&��#�$!�����4, 9�#�%� �#�,���4!��'��)�#!4!#$��5���$�����'!B�&6&2����:;'!5���� !��*����&$�&<�8��9�+�"�'������� �#!'�'�'��+,# ���'�#'�� �'��)��#)� $!%���#)� $&#�4B#�&)$!4!#$�#<�0�'��-,����#�)��$�#�#��)&�6����������,6���'���&$�&� &4&���6&��� �#��!&�)�����&6���� &�#��#&<�8��)��6,�$��&��)&�����)�)���-,��'�+���?,6����&#�$E �! &#�'����#�F!��  !&��#�G�������#�:;'���G&+!���&�'�����H!,'�'2�����#$&�'��)&���#���������,6���'���&$�&<H"4&�!�%&�, ���#��'�#'������,6���'���$E �! &��������  !"�� &$!'!����*���#)&�'�������#�:; ,�#$!&��#�'���)�$�!4&�!&�'�#'��,���)�B $! �<I �� ��'������� �#!'�'�'��$&'&#�'���&�)���$����,��5��#&�'!��4����$��� &�#��%� !"��*�:;���&%� !"�2�#!�&���$��'������$�4��'���)�$�!4&�!&�'�#'�����!'���'�� &4)��?!'�'�I�6,!�����5��(!&�"�#&+�������&��'���6&+!���&2� &4&�'�#��$! ,��'&��'����#�)&#! !&��#�'��:;)&'��<����4�#!��!#4&�'��-,!��2�)&�-,��$!�����&#�4�'!&#2� &�#$�,*��,���$&����'��JKK�)!#&#�)��#��'&����%!%!��������)!#&�JKK�*��&�������)!#&�J2�)�&%& ��'&2�$���%�32�,��)��?,! !&�#&+���4, 9&#<0������ �#!'�'�'��!'��$!5! ������&#�)&'��&#&#�&�#&+��+!&#�-,���?�� ������)&'���*��&�:;�# , 9���*�9� ���5,����� &���-,���&#�-,���&�$!�����5,��3��*��&�),�'���'�5��'��#��)��&�-,��#D��#)!������$����� ��!'�'�'��%!'�<



����������������	
	���������������������������	���������	����	���������	�	���������������	�����	���������������	����	��	��	���	�������	���	�������������������	����������������	������������������������	������������������	��������������������������������������������������������������������	�	����������	�����������������������	����	�����������������	�������������	����	��	��	���	����������������	��������	���������������������������������������������������	�	���	����������������������������������������������	���������������������������	��	��������������	����������	����������
������ ������	�	����������������������������������	���������������������������	�������������������������	�	��!"#$%"$�����	����		���	����	��	��	���	���	��������������&������������		�������������	
�����������������	��������������������������	�����	�
�����	������	�������
���������������	��	����������������������������������	������	���	��������
����	����	�������������������������������	�������	�����������������	����	������	��������������������������	�����������������	
	���	���������������	�������������������������������	��	��������	��	���������&������������&���'�	�	�������������	�����������������	������	
���������	���������������	��������������������������������������������������������������	(�������	�������������������������������	���������������������	(��	���������	�
�����	������)��	�������	��������	�
�����	���������&������������	��	(��	������*����������	����������	���	�������������������������	�������������+��	���������,��	����������-�����	���������	���	��&��.�	�����
��	��������������������	���������������������������	����	��,	����������	��	�������������	�	����	����/��	������������������������	����	���������	��������0����������	����	�����������1����������&�����������������	��2�3-�����	�����������������������������������������,	�	�����.������������4� ����	�������������	���������������������������	������,��	����������������������������������	���������2�5��������	�����������������	0���������������� ���	����������������������	������	�	���������������������,���	���������������	���������	�����������������������������	������������&��	����	�	(�����������	��	�����������������6789:;<7;=:>:<78?@A;6?>?;BC9D<:<AEFF GHIJKLMNNOPIQRSQTUQNOMRUR



����������	
����	��������
����������������
�����������
����������������
�������������
���	
�������	����������������������
�����	��������	����������������	
���������	����	�����������
������������������������
����	���	���������������������	��������
��������	��
����	��
��������
�����������
����������������	������������������������������������������������������������	�������	��
�������������	�
�����	���	�������
�	�	��
����	��
������������������	���������������
����������������������	�����������
������������������	�������������	��	
����	������������������� ��	������������������
��	�����	���������������
��������	���
���!��	�������������������������������������"#���������$��	�����	
��%���	������
��������
�&������� ���������	�������������������	����	�	������������'�����	��������������������())���	����������	
��������������������������������� ������	�������*���������	
�	���������������	����
���������	
����������������������+	������
�	��������������#��������!��������������������������������
��	��	����������������������	���������,-.�������	�/��������������	��0���	��	�����������������������������())1��������������������������������	�/�����������2��	�������������	���������	��������	
���������������������/����	�
�������	���	��	
��������
����	����3�������	�����	���������������	�����������	�4�����5����������������������������������	������������	�������������������	����������
�����	�������
�����������������	�����	��
����0	�����������
��������������	���
���0������	������	�����	���������	��	�������	����
������ 67898:8;:<;7=>;?89@=A<>B;C=?=;DEFG:8:BCF<>?8;:<;78;H<A98I:8:B;C=?=;DEFG:8:BJKL



���� ���������	
��
�
�����	�
	������������	�
���������������������� ��!"��"� #����$%�&'�(��)*�+��!� ��#"�"�"���!��#"�!'#"�"�,!# ��%�&��!��#!�&!���-����&���#"�"��������!���%&���!'�� ����"#.�&���-� �!'&�.�&'#"���!������ #��/�'���#�!�'#�!����� �&&���'���!����0��0&12# �3�4��!"��'&�'�����"���!'�!"�&����"#.�&�#"�"��!�2�! #5!�"���!���!#"�"/�!����! �!'&����� �!������&��"�����%�& #��/�������'���� #��/�� �!5�# ���� ��'�&���-��!����&� �!� #�#�!'��"�����'�&&#'�&#���-���&&#��36#�!���&�2�&#������7��!���8#&��/�%�"&9������#�%����!'��"� #&������������!������ ��,!���/������&��&��!�3�8�!����%�&��%����&��!� ��%�!�!'�� ��,!�#"�!'#'�&#�����&���#�&���1����������#�%����� ���"��&��#"#&3�:����&��&��!�� ������%� '�� ��'�&���%�&��!���-��� #����������.#.�� �!�'�!'��"#�%�&#"�"/�!��%��"��%&���!'�&����5��� �����!�$��&)/��#!�� �����!�$��&�&)�-� �����!�$�� �&)��!���� #�"�"3��#.�&�#"�"�"��� '#.#"�"��/�"������/�"��#"�!'#2# � #�!��/�"�� ��'���&������ �!;�0�!� �!�.�&#��������%� 92# ��� ���������.#�#"�"��&��!�/�����%&� ������� #�� �!5�# ���-����� ��'�&����3<�-�����.� �����������-�!�-������=#0�!���&��� � ��"��>����!��=%&��#5!�"��!���'&�� #�"�"� ����%��#'�*��?���!�"���!"���"��"���!���� #�"�"� #.#���!� �!�'&�  #5!� �!��= ���#�!���-��!�#! #%#�!'�� ��#!��"�� #��!'� #5!�"����� #�"�"�!9�/�&���#@�"����� #���!���� #�"�"�%��9'# ������!��"�;��'�"�.9��"���#�#'�&������:�'�"���� ��*�:�'���#!'�&&�0�!'�����#�&�!���&�'�!��5����!��&�'��"��&�2��=#5!3�A!��-�"#.�&��/� �!� �'�0�&9���"���!1�#�#��%&�%#��/���� #�"�"����%�'&#��!#��"��'�"���-�"���&9��%�"�&���&�%�&��'�"��3�A!� ��#!��"��"��%��#�����%&� �������� #����� �! &� #5!�"����;�'#.��� ���!��/���!����� ��� '#.����� #����/� �����&"�!��#�!'��"��� '�� #5!��&0�!#@�"��-� ����"�2�!���"������������ �!�#"�&��%&�%#�3B�&��%�"�&�"��%��0�&��!��%��9'# ��"��%&�'�  #5!�C�&�!�.� #5!�%�&'# #%�'#.�/����%&#��&�%����������#"�!'#2# � #5!�"�������#�!���%�'&#��!#�����%�&�����0��"���&&����&�����#!�'&���!'�����0����/�%��9'# ��/��"� �'#.���-�� �!5�# ��/� �! #�!'#@�!"��������"#�'#!'�����'���!'����� #�����-���� �!"�� �!��!�����1�# ���"��� '�� #5!3�B�&�������'&� '�&� #5!�-����� �&� '�&9�'# ���'�&&#'�&#����/�%&�"� '#.���-��� #� ��'�&�����"���!�� #�"�"/��!��#'�� #�!���"��"��#0���"�"/�%��"�!��'�!'�&� �!'&������,����"��"�������! ��!'&��-����&��'�"��"�� &#'�&#��� ���!���"��.���&� #5!/�"��"#��;�!"���!� ��#!��"��"���&&��������#'�'#.�3�:!'�!"�&���'�/�2�&���%�&'��'���#�!�"�����0��'#5!�%�'&#��!#��/�����!�����"���#0��"����&"�!��#�!'��"��� �!;�!'���� #��/�� �!5�# ��-�29�# �3<����&�"��%�'&#��!#�/�"����&�! #��-�"����0�"�/�#�%�# �������&�"���%&�%#� #5!�-�"��%&�"�  #5!3�B�&�����/������0��"����� �!.� �'�&#��#! ��-�����'����"�����$4�!�'&�  #5!�"�����4#�"�")3�<�-�����&� �!� �&����"��#0����.���&� #5!/�"���%&�%#� #5!�-�"��%&�"�  #5!�"���#�!���"��.���&�%�'&#��!#��3�������9����!� ��#"�"�"��%&���.�&�1��#'���"��&�2��=#5!/�%�&�� ��&"#!�&��  #�!����&#�!'�"����� #���!�� ��%�!�� #5!� ��� '#.��������%�&�������!�2# #���= ���#.���!'��%�&��!��/�"��'�����"����������%&� �����%&���.#"������!�.�&"�"�&���!'��"��#!'�0&� #5!36�



���������	
�������������������������������������� !"#$%&'()%*$+,-%.*%./%$01%2342%+151%6.789.7:$%;.%9*%<6981%;.%=.+,*17%>9.%7.%9*,.61*%8$6$%;.?.*;.6%/$7%+$6$+:.6@7:,+$7%;./%A$66,1%>9.%B$A,:$A$*C%>9.%/.7%8.65,:@$%;.7$661//$6%=$/16.7%D%?165$7%;.%=,;$%>9.%*1%>9.6@$*%8.6;.6EF,.61*%+-51%7.%;.51/@$%9*$%+$7$%;.%$/:1%=$/16%8$:6,51*,$/%.*%/$%G=.*,;$%H./,I*C%9*$%;.%/$7%%/,*;$7%;.%(9.*17%G,6.7E%&.%:6$:-%;.%$=.6,<9$6%>9J%,A$*%$%+1*7:69,6%D%?9.%,5817,A/.E%K.789J7%;.%9*$%,*=.7:,<$+,-*%5,*9+,17$C%7.%7981%>9.%$%:6$=J7%;.%9*%8.65,71%;.%.L+.8+,-*C%7.%,A$%$%/.=$*:$6%9*%.;,?,+,1%;.%M%8/$*:$7C%/1%>9.%+1*:6$=.*@$%%/$%6.</$5.*:$+,-*%=,<.*:.%8$6$%/$%N1*$E&.%861+.;,-%$%,*?165$6%$%/17%=.+,*17C%89.6:$%$%89.6:$C%>9,.*.7%$81D$61*%/$%86.7.*:$+,-*%$/%.*:1*+.7%O*:.*;.*:.C%(6,<$;,.6%P$++,$:16.C%71/,+,:I*;17./.%>9.%;.Q$6$%7,*%.?.+:1%./%5.*+,1*$;1%8.65,71%;.%.L+.8+,-*%>9.C%+151%$<6$=$*:.C%?$=16.+@$%$%/17%8618,.:$6,17%D%*1%$/%86.;,1E%R9A1%9*$%6.789.7:$%,*+6.@A/.%<.*.6$/%D%7.%Q9*:$61*%5I7%;.%STT%?,65$7%.*%9*$%7.5$*$C%,;.*:,?,+$;17%:1;17%%816%*15A6.C%;,6.++,-*%D%*U%;.%;1+95.*:1EV1%7.%//.<-%$%86.7.*:$6%816>9.%/$%,*?165$+,-*%7.%?,/:6-%$%/17%8618,.:$6,17C%%<.*.6$/.7%;.%/$%+W89/$%;./%XQJ6+,:1C%>9,.*.7%*17%+1*=1+$61*%$%9*$%6.9*,-*%.*%/$%+9$/%,*:.*:$61*%Q97:,?,+$67.C%$/.<$*;1%79%=1/9*:$;%;.%=,=,6%.*%(./<6$*1%)E%#$%6.789.7:$%?9.%9*I*,5.Y%7,%>9,.6.*%=,=,6%.*%(./<6$*1%)C%6.78.:.*%/$7%*165$7EX7.%?9.%D%.7%./%Z[\]̂_ ]̀\a%;.%/$%&1+,.;$;%;.%'15.*:1%;.%(./<6$*1%)Y�!bc!de�ce��fgb�"e�hgbR9A1%59+B$%86.7,-*%816%8$6:.%;.%/17%8618,.:$6,17%B$+,$%>9,.*.7%B$A@$517%16<$*,N$;1%.7:.%51=,5,.*:1C%7,*%JL,:1%8$6$%.//17E%K.A,;1%$%.7:1C%*17%+,:$61*%$%9*$%6.9*,-*%+1*%9*1%;.%/17%$6>9,:.+:17%6.781*7$A/.7E%#1%,*+1586.*7,A/.%8$6$%:1;17%.//17C%.6$%./%+158615,71%;.%/$%<.*:.%+1*%79%A$66,1%D%/$%+1*=,++,-*%+1*%>9.%7.%;.?.*;@$%$/<1%>9.%*1%.6$%%i9*$%8618,.;$;%86,=$;$jE&.%+1*=,6:,-%.*%*1:,+,$E%#1%.L:6$01%.6$C%.*%.7.%515.*:1C%/$%1817,+,-*%;.%+,9;$;$*17%>9.%;.?.*;@$*%./%6.78.:1%816%9*$%*165$C%$%8.7$6%;./%81;.6%>9.%;.:.*:$A$*%/17%8618,.:$6,17E%#1<6$517%>9.%51;,?,+$6$*%./%861D.+:1Y%>9,:$61*%%9*$%8/$*:$%D%5.;,$C%+1*%/1%+9$/%7.%A$Q-%/$%$/:96$%D%/$%;.*7,;$;E%R$A@$%k%8618,.:$6,17%5.*17C%+1*%/1%+9$/%*1%/.7%;$A$*%/17%*W5.617%8$6$%:.65,*$6%/$%1A6$E%).*9*+,$61*%$/%+6J;,:1%D%7.%B,N1%+$6<1%./%($*+1%l61=,*+,$C%>9.%?,*$*+,$A$%/$%1A6$E�mmne"!bG*:.%./%JL,:1%1A:.*,;1%+1*%/$7%?,65$7%7.%+1*=1+-%$%9*$%$7$5A/.$%=.+,*$/C%>9.%7.%6.$/,N-%.*%./%P1/.<,1%&:E%(6.*;$*o7%D%$%/$%+9$/%$7,7:,.61*%pTT%8.671*$7E%G//@%7.%;.+,;,-%+6.$6%9*$%G71+,$+,-*%>9.%;.?.*;,.6$%$/%A$66,1%D%$%797%=$/16.7q%?9.%*1:$A/.%./%,*:.6J7%;.%/17%=.+,*17%.*%+1/$A16$6E rstuvwxyzx{v|}~x�v~�vr�}�������}xv�����������������������������������������������������������������



��� ������	

�������
�	��������������������������� !���������"��������#���$�����������#��������%����!����&���'�� ���#�����%����!����(���#���)���*�"�+� �����)���,�##�"�-�������.#��!/"�0��1��.������)��,����"������������2�3� ���������##��������#������!���4������������#�.����5�����4#�����!�!�6�"���%����!���0��,����"���������������%���7�#,�����+�8!���1��9�#�,��:"�9����#��������,�����#�%�����,1�"�9��1��##�,�����������!���#���!���!���1���!�����#� �����2�-��!����!���!��"������!���6���9�#�������������!�!�6��9����#�,����������������9�!1��!�"�%���9�����;����#��!�#������� �����#�����#��*���2<=>?@A@ABCD?BD=EFG=F.���������!�������#������������!� ������%��"���9���$��������"����H� 1��,����������H$ ���������#�!��#��#���9�!���9I #�!��!� �� �����9�9�#�9��9������������ ������#��!���6�����9��������#��9��9������9��;���"������;J�����������������������/�,���������9�#������������*���"�!��9#���������9���#���������!�6�����#���!�##��2�-��#��9������$�������!����#���#� �����"�������-���� ��H�����#���;1��"�#��;�#�����1���K��������������H� 1��������!������!H�����9�!�����#��%�������!� ���#���9#��!H��������LMNO2�P����������������"�#���������������1���#�;�#��������9�!�#�!�6���!����!��#�%����������!���#�����2Q��#�*�����#���!���!���1���!���%��������1���#��*���"������!���!������#��� �����"�%�������' ���!#������������������&�#���;1�����#�))2.."�#��Q;���������#���R�!��"�#�����*�����#��QST"�%���#��,�����!������!������/6�/�#��Q;������U#�*$ �#2�����������J�����������!����#��������$#������9#�!����������������$���������#&�!���#���9#��!H�����!�������#���/����!6��,�����!�#����"��������������;�!�������#� �����"�%��������� 1������!���!����9������!���#���!�#�����9�!�����"���,I���������;�;��������������#��'���"���#������#�����"�����$�����T�9����"�#�!�#���!����!��#��"���������!�!����#��"�,���$���'!��"���!2�/������!#�/6����� �J���#���#�;�����������#���������!�6�2VWXYZ[\]̂_X̀ab\c_dX̀cXefb̂g_XYZ[Y]̂\WhXi_g_Xjiklh



���������	
�������������������������������������������� �����!������"�#����$�����������%�������� ������&�'��������������'��(�'�����)�����!��������'����������������'���*���'���������������)������� ���������"�+����������)���'��'����'������������,���-������'�������(���� ����������������������-�)������!(�����'��������� ���)�������!��'���-�������������$������������� �)��.�����������������������)�����'��������������������'���"/��������0��,�*���������������'�����������"�1����!��'�����������)����������� �)��2.���!��'�����������-�,�*���������'��������� �'��*� ����� ������ ������ ��&����*�)�����'���3�!������&�����������������'���)��������������'��"�����������������������'���� ����� ����� ����� ������������'��������'���*�������������"�4��������-�������������)���������2 ����-���������������'�����������!���%���������������'��������5������'�!���������������� �������'�!�������������"�6�*�)���������)�����������������'��*����������-����,�����������%����������"789:;<=>?@>8;@=AB;C9C9����������)������!�����D��!�����E�����'������������������ ��'��-�������!���������F%���������G-���� ��������)�������'�������������,�����*��)�������������'�������HII�*�JII��K-���������3�� �������������'��������!������"L�����'�������������'�5#������)������-�)���� ��'����������������'M'���-��*���������'�����������������NO������P�'����M���������������!�������������*������������������������������'�$�2��'�"1�)��.����0������������������'������������-������4��1�� ����'����Q� ��(�*�R�2NO��$�-�/����*�4��1�� �-����������#�,�����(������'������� ��%�-�)�����'����������$�-��������!��������������'��"S��� �������� ������������� ��3��������'��KI"III� ��������������$�������NOTII����%����-�,��(��KU����'�'�'��������'�����*��$�����TI�!���$'�����-�,��,��)�����'���� ���'���������������������������������������$����������������"Q�������%���������'� ���!(��-�������'����-�������'����-��'�"NOV����,��,���� ��'��'�-����'������������������)�������������������'��(�'�����NO��'��������������������������'�!������������������'���������-����)������,����������F!��������������G������H����$��������)������,��(������������������'$������'������� �'��������������'�(�����������������"V���'������'���������'������*���������������������,�%������ �����'������������Q�����D������������R����� ������-������!��������)"�/�'�����W���%'-����!����������������X�'�����'��V�����'�������'�������������������������������L��'��'�������EY-�,��'��'��'��������'�������������������'����*��'��!$�����������QWDE-����'�����'��������� ��*��'���)������ �����'����� �������$���"Z� ��'���������������'�����'��������'����&�����������&��'��������)��'��'��������2������������R����� ������-���������'�����'�����������)"�[��,��!'���E���(!��%� �����������������������'����*����������)"�W��������R��!���'"�#�'��'�����%���������������������������M3�'����'�����5����'����&�������%������'��� �������������)������(���*������(��������2����-���������)���� �*����� ����������'����������'������������������'��*� �������������������������������-�)���,��������)�������������%�������'��'����������!����*���� ���������������3 ��'�'����� ���'�����"



��� ������	

�������
�	������������������������� !"#!$%&#''() !&%!"#! *$+#!,%!-$#-)!&%!.$%,%$/#$!%"!%,.0$(-1!&%"!2#$$(*3!,1!'#$4'-%$!$%,(5&% '(#"3!&%!/(/(% &#,!&%!2#6#!&% ,(&#&7!8%!""%9)!#!"#!'* '"1,() !&%!!:1%!%$# !'* /% (% -%,!"#,!.#$'%"#,! *!+1;!9$# &%,3!.*$!"*!'1#"!,%!"(+(-)!,1!,1.%$<('(%!% -$%!=>>+?!;!@>>+?7!�"!ABC!,%$0#!D3!.%$*!"#!,1.%$<('(%! *!'*+.1-#2"%! *!.*&0#!,1.%$#$!%"!?>E3!.#$#!.$%,%$/#$!"#!.$%&*+( # '(#!&%!/(/(% &#,!1 (<#+("(#$%,7!F#!#"-1$#!+4G(+#!&%!H3H>+!,*2$%!"#!"0 %#!&%!$%-($*3!-# -*!&%!<$% -%!'*+*!&%!<* &*!;!1 !.(,*!+4,3!$%-($#&*!'* !1 !4 91"*!#!=I!J!;!1 !."# *!"0+(-%!&%!DD3H>+7K!+%&(&#!:1%!#/# L42#+*,!% !"#!$%&#''() 3!'* /*'42#+*,!.%$()&('#+% -%!#!-*&*,!"*,!#$:1(-%'-*,!&%"!2#$$(*!.#$#!.%&($!*.( () !;!#.*;*M!N# -%*"#3!84 'O%L!P)+%L3!Q#"*$(3!Q#5.$("%3!R*$9%!;!N#$(%"#!P#$( *3!A%<%$2#1+3!S#,L%T,U(3!8L1,-%$+# 3!% -$%!*-$*,7V #!/%L!'* '$%-#&#3!,%!O(L*!1 #! 1%/#!$%1 () !/%'( #"!;!,%!.$%,% -)!%"!.$*;%'-*!&%! *$5+#!:1%!( '"10#!"#!$%,-$(''() !'* ,-$1'-(/#!&%!1 !4$%#!(+.*$-# -%3!% !"#!'1#"!# -%$(*$5+% -%!,%!.%$+(-0#!1 #!#"-1$#!+1'O*!+#;*$W!&%!O%'O*!%G(,-% !/#$(*,!%&(<('(*,!:1%!"*!'* <($+# 7!A1%!'* ,% ,1#&*!% -$%!"*,!/%'( *,!;!"*!.$%,% -#+*,7�,-*!(+."(')!"#!$% 1 '(#!#!1 !+#;*$!/#"*$!&%!"#!-(%$$#!% !.*,!&%!"#!'#"(&#&!&%!/(&#!%"%59(&#7X%'(Y !% !D@HZ3!%"!Q* '%6*![%"(2%$# -%!/*-)!"#!B$&% # L#!SJ!=D7DD\3!%,-#2"%'(% &*!%"![(,-$(-*!V?H7!8%!&%2%!&%,-#'#$!:1%!%,-#!<1%!"#!.$(+%$#!*$&% # L#!.#$-('(.#-(/#!&%!"#!Q(1&#&!&%!]1% *,!K($%,!;!% !"#!'1#"!<(91$#!"#!8A]X!'*+*!)$9# *!&%!'* ,1"-#!&%!"#!N15 ('(.#"(&#&7_̂̀ aK!.$( '(.(*!&%!"*,!#b*,!@>3! *,!% -%$#+*,!:1%!1 !-%$$% *!"( &%$*!#!"#!�,-#'() 3!&* &%!,(%+.$%!O#20#!O#2(&*!1 !/(/%$*!'* ,(&%$#&*!'*+*!.$*.(%&#&!&%!"*,!-(-1"#$%,3!'* !1 #!#$2*"%&#!&%!#"-*!/#"*$!.#-$(+* (#"3!.%$-% %'0#!#"!�,-#&*3!%$#!1 !-%$$% *!<%$$*/(#$(*7K -%!%"!.%"(9$*!:1%!%,-*!."# -%#2#3!,%!( ('()!1 !-$#2#6*!.#$#!.$*-%9%$!&('O#!L* #3! *!,)"*!%,-%!.$%&(*3!,( *!:1%!,%!%,-1&()!%"!'* 61 -*M!%"!% -*$ *!&%!"#!�,-#'() 3!&%!"#!c"#L#!Q#,-%""(!;!%"!'*$$%&*$!&%!%,.#'(*,!"(2$%,!.#$#"%"*,!#!"#,!/0#,!:1%!""%9#2# !O#,-#!K/% (&#!&%!"*,!d 5'#,7!�"!!-$#2#6*!&%!( /%,-(9#'() !,%!O(L*!% !'* 61 -*!'* !"#!N1 ('(.#"(&#&3!"#!8*'(%&#&!&%!A*+% -*!;!"#!Q4-%&$#!&%!"*,!K$:1(-%'-*,!F"#1$)!;!F%2$%$*3!:1(% %,!!&(%$* !'*+*!-$#2#6*!#!"*,!#"1+ *,!&%"!e"-(+*!'1$,*3!%"!# 4"(,(,!;!"#!$%,*"1'() !&%!%,-%!% -*$ *7�,-%!-$#2#6*!<1%!"#!2#,%!1-("(L#&#!.#$#!"#!$%&#''() !&%!"#! *$+#!&%!f$%#!&%!c$*-%''() !g(,-)$('#!:1%!O*;!$(9%M!Kcg!=7!F#!+(,+#!'*+.$% &()!-*&#!"#!+# L# #!&%!"#!%,-#'() 3!!"#!c"#L#!Q#,-%""(!;!,1!% -*$ *!;!"#,!.#$'%"#,!<$% -(,-#,!#!"#,!'#""%,!:1%!"#,!2*$&%# 7!�"!&%.#$5-#+% -*!&%!4$%#,!&%!c$*-%''() !g(,-)$('#!&%!"#!N1 ('(.#"(&#&3!'* !"#!.#$-('(.#'() !&%!"*,!#$:1(-%'-*,!81,# #!N%,:1(&#!;!g19*!F%91(L#+) 3!&%-%$+( #$* !"*,!%&(<('(*,!&%!/#"*$!.#-$(+* (#"!;!,1!9$#&*!&%!.$*-%''() 7!�"!%&(<('(*!+4,!(+.*$-# -%!%,3!,( !&1&#!#"91 #3!%"!c#"#'(*!g($,'O3!:1%!% !%,%!+*+% -*!%,-#2#!% !+1;!+#"#,!'* &('(* %,!;!.#$#!%"!'1#"3!%"!e ('*!1,*!'* <*$+%!:1%!.%$+(-0#!"#! *$+#!&%"![(,-$(-*!V?H!%$#!/(/(% &#7!g12*!.$%,% -#'(* %,!&%!.$*;%'-*,!:1%3!.#$#!O#'%$!$%&(-1#2"%!"#!( /%$,() 3!+# -% 0# !%"!%&(<('(*!;!'* ,-$10# !"#-%$#"+% -%!1 *! 1%/*3!'* !



���������	
���������������������������������������������� �����!������"�������������!���!�����#�$��!������%&'�(������������������������!��������)�����)������ ��������!����*�����+��,������"�-������������*�������!��� �������!�.�//�����0�1���������������!�������������!��(�,����!������������!��0�!����������������������������)����!�%���!#�2!����"�����������������������������"�-�������/�����!���+��(����0����!����!���!(����*���!�������#2������3��4556�!�������*������/���� ���������������� ��������"�������������!����!������������!����!������7���8����������*��������"������(�����������#�1����/�����������������!�����/���,(������������6999�������!��!����������� ���!����!������������/�8���������!�������!�����,����!�����2:%);2<���������1�������������="��!�&>"����!�����!��������������;�+#�.������������!���!�����+�!������!�����#�<��������������������������������1<)?� ���(���*��������������������2:%);2<��!���������+*������������������������������������������/��� ���(�����!�3������������� ��������@�����?����!�����0����!�������������1<)?��0����.�"������������7�������!�������+*����������!������*�#�7������!����������0�����A�������������������������<��������B������ �������!����������������������%�+�������0������������+��#�C�"������������ ���!���0��������D�����(���(����������8���"�����������E����+�!��������������������!��"��*������!���!�������!# FGHIJKLMNKOKPMQNRSLTUVUWGKMXGJPWYLMNKOKMQNRSL



��� ������	

�������
�	������������������������ !""#$%&'(!)"*"+(,"-!(".(/("0'),$.1)"2$%"3'45"6%(2787')"3.)/1(9".'$)"4-$"$/"%(":!7.(";7;7$!2("-!7<(87%7('"2$"=%"$!"%(">(071(%"?$2$'(%5"?-$"$!"$/$"87/8)"(@)9"4-$"-!("8(@(!(""%%(8A"?%)'("B(!1$)%("0('("(;7/('"4-$"+(CD(!".)8$!E(2)"("2$8)%$'%(5"F$"%$"0727A"4-$"$/.'7C7$'("-!("!)1("$G0%7.(!2)"$%";(%)'"4-$"1$!D(9"87$!1'(/")'&(!7EHC(8)/"-!("8);7%7IE(.7A!";$.7!(%"<'$!1$"("%(".(/(9"%%(8(!2)""("%("0'$!/(5>)!"%("(,-2("2$%"3'45"J'(179"$!"$/$"8)8$!1)"K7'$.1)'"2$"J%(!$(87$!1)9"4-7$!"/$").-I0A"7!8$27(1(8$!1$9"/$"0-2)"0('(%7E('"%("2$8)%7.7A!"2$C72)"("4-$""+(CD(!"$80$E(2)"(".)!/1'-7'"/7!"%)/"0$'87/)/"'$&%(8$!1('7)/5K$/0-=/"2$"%('&(/"1'(1(17;(/9"$%"0')07$1('7)"/$"(;7!)"("'$8)2$%('"%(".(/(9"'$.)!/1'-,$!2)"%)"2$8)%72)5" %"0'),$.1)"<-$"2$"?=%7G"F(!"B('1D!5" /"(/D".)8)"+),9"%(";$8)/"'$8)2$%(2(9"0$')"<7$%"("/-"$/$!.7(5L���MNO����PN��QO>)8)",("27R$9"%("(;$!72("B$%7H!"$/"-!("2$"%(/"8H/"%7!2(/"2$"#-$!)/"37'$/5" !"%("2=.(2("2$%"ST9"%)&'(8)/"4-$"/$"!)/"0$'8717$'("'$0)!$'"170(/"$!"%-&('$/"<(%1(!1$/9"("0$/('"2$"4-$9"R-!1)".)!"%)/"0%H1(!)/9"/)!"$/0$.7$/"0')+7C72(/"2$!1')"2$"%(".7-2(25"K$8)/1'(8)/"4-$9"2$C72)"(%"(!.+)"2$"%(/";$'$2(/9"!)"0')2-.D(!"!7!&:!"0$'R-7.7)"("%(/".(/(/"<'$!17/1(/5"U),"0)2$8)/";$'"2)/"$R$80%('$/"0%$!)/"2$";7&)'9"-!)"<'$!1$"(%"VW"XTYT",")1')"(%"<7!(%"2$"%(".-(2'("2$%"Z[TT5\]̂_̀abcd̂èf_gchijic\kg
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���������	
������������������������������ !�"#�� $ %�&'�� ("�&)�� *+" ,� )�-)!�&).�/0, �1+"#�2� 3�� $+ !��(+ �� 1��!��!� #)�!)�!+ #�, 3�� '� ��!�#+ ��&�&'��4#+ �� ,�� *"����!�&)+��� 3�� %� *"�&�#)�"+�/ 5� &+%*�67� � ,� 3�� *�"!���84&+ �� ��� 9)"%� #� )�-�"�)+���: *"+%+&)+��� $ #���""+,,+� )�%+1),)�")+� #� ��4-�"(�#�"�/ ;+� +&�*�%+� #� '�&�",+ �� *"+$�&!+� #� �"3�)!�&!�"� $ ,+ &)�"!+ �� 3�� ����!"+ 9+&+ ��!< *���!+ �� �%*"��#)%)��!+� &+� -�,+" *�!")%+�)�,/ 0� *�"!)&�,�" !���%+� �, 9+&+ *���!+ �� ,� 8+�� ��" #� ����+� =)"�� $ �� ��*�&)�, �� �� <"�� 3�� '�%+� #�!�&!�#+ &+%+ %�$ �!"�&!)-� *�"� �, #���""+,,+ #� ����!"+� *"+$�&!+�: 3�� �� ,� 8+�� #� ,� �+&�/ >+�&"�!�%��!� �� ,� �&!��,)#�# ��!�%+� *+" �%*�8�" �� *�" #� *"+$�&!+� �,,7: 9"��&�%��!� %�$ �%1)&)+�+�: $ �#�%<� '�%+� &+%*"�#+ +!"�� *"+4*)�#�#�� �� �, <"��/5+� #+� &��+� 3�� $� !���%+� ��!"� %��+�: 3�� 9��"+� �#3�)")#+� *+" ����4!"� &+%*�67�: �+� ,+� �)(�)��!��? ��+ �� �� ��+"%� �#)9)&)+ 3�� �"� �� ��!)(�+ 9")(+"79)&+ 9"��!� �, �@!"�%+ ��" #� A��"!+ B�#�"+/ 0"� �, C")(+"79)&+ A�%*�/ 0, +!"+ �� ��� ("�� ��!"�&!�"� 9"��!� � ,� &��&'� #� �+&� 3�� �� ,,�%� B)(��3�$/ 0� �%1+� &��+� !���%+� *"+$�&!+� #� !"���9+"%�&).� #� ���� &+��!"�&&)+��� 1<�)&�%��!� &+� �, &,�"+ +12�!)-+ #� "�-�,+")8�",��: "�&)&,�",�� $ *+��",�� �� -�4,+" *�"� -+,-�",�� ���-�%��!� � ,� -)#� &)-),: � ,� -)#� &+%�"&)�,: � ,� -)#� D!),/ EFGHIJKLFMFNGFJOPQRSTUVTWXYZU[PU\U]T̂]TUY_UYR]̂Ỳa[PU\̂YbWa[̂cd̂YeRU]W\YOSPU\fYQRUYPÛgSĥYUa[PU]_SaSU]TW\Y_UYS]iUP\Sj]YS]aWkSgŜPŜYU]YU_SlVSW\Y_UYîgWPY[̂TPSaW]ŜgXmn̂YeWakW]UP̂oXYp̂TSWY_UYn̂YeWV̂YqWrXYsWTW\YOnX
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