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�� �������	��
����	�������������������������������������������������������� �������������!"�#�"�$���������%��"�$��� ���������#���������&�"������������������'�� ������()������**+,���������"����"�������&�����������-��������������'��������.�������&�������'������������-�����%�&������"������""�$���������'����������/���� ����"�$�����'��#������&�������'������-����#��0�1��%������.����������"����������������'�� �������2�����"��&�����'�����������3��)���"��������!"�������� ����������������()������*4+��"�������'���������/���� ����"�$��������'������-����#�������5��������� �5��"��������� �����������������*6670�89:;<==;<>?<8@A@<BC<?D<E9FBDB<A@GDHD<BC<IJKLMNONKPQRSTMJPUVPWXYJWKZ[JPZP\]ZMXRP[XMP^̂̂_̀<BFADHaC<?@b<aADcDd@b<BC<ACbaDFADE9eH<BC?<Df@<=ggh;iSTjPkljPmS]ONWZRPKNWZMXRPWJKZ]ZRP[XPMZPIZRZP[XPMJRPnWSYJRPQ\]ZMXRP[XMPRSTMJPUUUP[jIjoj



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������!���������"�������������#������������������ �����$��������%����������������������� ��������������������������������������!"���������������������������������������&�������������������������������� ��������� �������������������������&�������������������'��������������&��������������#�����%��������������( ���)*���!�������%����+������������(������������+�����,������� �����������������������������������%��������������������������������"���������������$�����������������������-����.��������%�$���������������������������)�/�������"������������������������� �#��������������������������"������!������������������������������%��������!���������"������������������������������������������������������������������������������������-����.���������%��$������������ #�������������������'������������������������$����������������������������������������)0�����������������$�������������� �������!�����������������������������,��1��������������� ��������������������� ��������������&���������������,����������������$��������������������������-����.�����������,������������������������������$���������������� ������������������( ������%�����������$����������,��������������������1��������)�2����������������������������� ������������"�������������������������������������������������$��������������������,������������������������������������%��� ������������������������������������������������( �����$������������ �������������$���������&���������������3�%��$������������������������������������������1 ������������������,���������$�������������&��������!����������������������������%������������������������������������)������������������� ���������*����!����.�������,����������������������$��� �#������������456*.�����������%�������������������������������������������,� �������������������"������������������)�4��*%�����������������������%����-�����������7����������������"����������������������"����������������������������$���������$������������������������������+�899:�,���������%�����������������!��������������������������)�/�������"�������������������������� �������������������������"�����������,��������;9<��������������������� ����������&��)�������������������'������������$�����������%�������������������%�����������������������������������������������������������������������#'�������������������������1�����������%��������������������%�������������������������"��������"��������'������%���1����!"����������� ����������������������������� ����!���������"��������������������-����.����������������������������)�4���������,�����������!�����=99����&��������������������������������������������!�����>9����������������)?���������"���&���������$���,���������������������������������#����,���������%�������'�����������������������*����!���������������� �@�������������������������1�����������(�������������������%�������������������������������������������������������������$������,����������������%��������������������������������������������������A"�������8B�%�8;C)�4������� �������������,�����������������������������������������������������'�1����)�*�'������������ ���$����������+�>DD;������������$�����������������������*����!������������'��� ������������"����������� ������������$�����������E�����������%����7����-����F��������-��������)�5���������������������������������%�������-�����������7��������������+�>DDD������1��������,� '����� ������!���������������������������������������������'������ GHIJKLMJKNOKPQRHSTUVKQWUKXYKOUSKSYZPURYSK[QYKT\SKZRYZYKYWK]OẐO\_K̀HSHP̂WPYSKYWKÔSKTQR̂OÔSKTYXHỲ̂OYSJabcdefgdehijeklbmnbijeobjpqrbnijestbkrpijesuevwxOHZU_KYSvYZP\ZQOUKv̂R̂KYOKvwxOHZUKHWŷWPHOKYWKYOKTYXHỲ̂OKzUSvHP̂OKXYK]WPY{̂ŴJ
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���������	
����������������������������������������������� !�������"����������������#��!�$%��&�'��&����"��������&��%����&�&����&�&���������$!��&����(��)��&����&�&����$&�����%�����������*������#���������+�����������������&�����!���"��,�!�&�&��������!�%��&�'��#���!�������!�#�"���!���!����!�#�,�!������&�!�&�&�����������!���������&��������!������+�!��&��������!����������&�������'����������'�&������*����������&%����&�����&!�)���)�������&������-����.�����������"���&%����&������&�$������������������������&)�!�#���������-����.��!��&�����!��*�������������'�����&��������������������!����������/����������������!������&��������������#���,�!����!�%���&����,����&�����%�!��,�������!&��������������'���#�������)���&��������������������!���&����%!������.���0�������%�����.��&������!�����&�&�������&������#�!��!���'�&�����!�����&�12���������!��3#�&���������������!&���&�����!��*����&�-�������!&��-�������&�������"�&���&�&�#���������������!���*���&��!������!�������#�������&��������14567893#�&�!�,�&������-����������*%����#���!����������!�!����.��&�����������)���.!����#��!�����-��������!���.��&����������+-������"�:!���!��&����������������!$����������������*��������������&��"������,!��&��-!�)������,�!�-�����!����!�-�����&�,���.�#��������������,!���-������������&����%��������������#����������������������!�����!,�.��&�&��������������������;<=><?@�����ABBB���������".�����������������!��,���&�&��!!�������!��������!�$!,�.�����"�&������������&�&��!!������!-�����C���%��&����������-���!���������������$�����������#������������'�!�%��&�����!���!�!��!������!�������)���.!����&��!!�����&����������������!-���#�����,��-�-�������!�����&�&��"�&��,��-��:!������*%�����&��!�!����.�����!�������D���������!��%��&�����*����E�%�!����!����!�����&���'��� FGHIJKIJLGMNOJPOQRSTUGVOIJFGHIJWIJXOYYZJPZONRQOYJ[ZJ\ZY]QI



�� �������	��
����	����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������!��������"�����������������������������������#�������������$�%��&'''��������������������������� ���!���(��������������������������%)��������*������*�������+�����������,��������������������*-�����������������������������*�.����������������������������/�����������,��������������������������������������!�����+�������*�����������(����/������"��������������*����������������/��������"��*������������0��&'''�������������"�������������������������������*�����������������(�����,�����1�����*����,��������"����������������$�%���2���)�������"����������������������1�����*������������*����������������������������*�����"������,���(����*������,��������!�����������������*�����34����*/���5666.#��!��&'''��7���56668��7��(������������������������������/��������������������9�����,�����������������������������"��������/����������/��!������������*������������������������������������ ����������������,�������������9����������������9�����:;<=>?@�(�ABCDEFC������G�"�����H������������������������������, ��������������������*���*�������7��� ����������������������������*���*��������� ������������� ��������������������,. �����������������������������������*�����������I����������/���������������-/��������*�.���"�����(����"������1��������"�!����������������"���������������������/���������������������������+�����I�������������������9����������37�J8�����/��������������*�����������������/�������-*���������� �����"������"����������1�������������*��������*�.�������������������������� ����"����������"��������������1������������������*I������"����!������������!���������0�����������������,���������������������I������������"���2���)�������"�������*�*���������� ��*������������������1��������������������7�J����������������������������������"����������������������������"������������,�������(�����������/�����-/���������(�"��,�����"����!������I���������0�����������%�����������*�G������*����������������������������"��������������������������(�����������������*I�����������������*�������*��������� ���������1�����������/��,������"��������/�����/I��������������*����"�*�����������(������*������������������������������������������.�������������.���������������+���*/������*���"���������������/G���"�����������K����������������������������������/����*����.�������������(������������������������� �����������������������*���.*������9������������������������H�(��������������������������9�/��������������/���������������H���������*���������������������H�������"������������I���������������!�����*�����������/�G���������������������������(�G����1��!�����I�������������������9��.��������37�J8H�(� ���*�������������������������"����������*��������"�������������������������������*��������I���������������������������� �����������������������.��������"����������"����������������������"�������"��������"�������������"���� ������������� �������.�����*����3 ������L8��+��"����������*/������*���"��������������"���������*�������������$�%����*������������"������(����*��������"��������������"������������*������*������������������*��*�����������*����.�*������*����������������������/���1����������G��������/�������������(�������*,������*����.���������������.���������������������M�����%��+�������"��������*����������� ���������������������*��������������*���G��������������������*�����(���������*��*��������������������������K�!�������*��������(�����.������������*��������������������"�������-/�������/�����(����������������)�������������������������+������������������������*����/������������������*I)�*������*�����������*������"������������I*����������������������������/���"����������*���%���������!��������



���������	
����������������������������������������������������� ������!���"��������� �����������"��#����������!�������"�� ��������� ������ $������%!����#������!����� ����&����� ������"!���������������� ��'���(��"�����"!��$�!������������)���"�)����������������!� �� �����"������������*���������!+������������ ����!�)����+���"����"�)���������� ����������������������"�)��������"�*������,������"������������������)�������������$�����!������������ !��� ��������!�� ������� ������ $�����- !��� �����&#��!��.'�������"���� ��������/�����������0 ���-����+�������"�� )������!�"�1���#��� ���2����������! �����������������������3!���4/�����! ��5�)�$��"�����"�����6!�)����7%!����8�2�1%!� ����9���+�����������3!���4/�"�� ���������"��*�� ���������������%!�����"�� �� ���� ������� �����������������������(���� ����� ����� ���%!���� ��������������� $���������!�����!��� �����"�����  �-���������� ����������������"����� ����!���� !��$�����������+������������"��#�����������"�����:����(� ����������������������"��������!���������35��#!��"���������:�������!���� � ��������������$������)��������� �������!������������������"��������$��������!��� ���%!��������"����� ����������� �!���$������!�������- �������� !��� �����"������;�������������������!"����$��������#�������)� ������������������������,�� �)*$�������������1��$�����!���$�����������#����$��%!��!��-#������������!*���%!� �� $������������!�������� �!��������������������"�������������:� �������-�!������������$���(� �� ��!���$���� ����35�#!��"���)����"� �������������)�� ��������� ������!�-�����!������������������������"����<���� ��#!���)*� ���������!���������%!� �� !���� ���������� �������������������"�1�#��� �����/�����������0 ������&#��!���=�+�>'����� ��-��������� ����$�� !��� ���+����"���������$���������$����������������"�����1$�"�� �����!��������!�������"����� ���������"� �������"���"�� ����� !-��������������$��"�����!���"�)��������"�1�������1���� !��� �������:�����$�����"������������� ����,��"���!�$�������1����)������������ � ��������%!�����"�� ����+������ �����-��$������ � �-������� ����������� �)�;����)������� ���������� ����(��"��������$�"�����"��������������"��������*�����)� �����������1�����!����)�����"����+������������ ��!�)����������"��������#!��������� � �����������!��$���������"�� !-���������"�����"��������$��� ?@ABCDBCEFGHICJKLMCNGCFOIOCNGCOFGKIBPQRSTUSTVWXYZZQ[YT[WT\Y]̂\W]_ỲTaQ̀_bZQXỲS
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���������	
��������������������������������� !"#�$%&#'(&'#����) "$#$!&$%�! *$+$%,�+�%� !%&�+�( -!$%�$!�$) " ( -%�(�&�+-.�)-%�/�+�� !0"#�$%&#'(&'#��'#1�!��$!�234%5�6$�7�($�!$($%�# -�.$!$#�#�!-#8�%�89%�:#$( %�%�$!�#$+�0( ;!��+�&#�&�8 $!&-�)$�+�%� !%&�+�( -!$%�/�)$�+�%��)�:&�( -!$%���-&#�%�+$. %+�( -!$%�* .$!0&$%5�<=5��$/�)$��(($% 1 + )�)�/��%($!%-#$%5<=$8:+-,�3�+�( -�4 #%(7�>?$+.#�!-�@A�BC%$�#$%&�'#;�/�&'*-�.#�!)$%�:#-1+$8�%�(-!�$+�#$%0(�&$�)$+��%($!%-#CD5<E' + 1# -�$!&#$�+��:#-&$(( ;!�:�&# 8-! �+�/�-&#�%�!-#8�%,��(($% 1 + )�)F��%($!%-#$%F� !0($!) -G�2#& ('+�( ;!�$!&#$�+-%�H;) .-%�)$�<) " (�( ;!�/�)$�3+�!$�8 $!&-5����.$%& ;!�)$�+-%�$) " ( -%�(-!�*�+-#�:�&# 8-! �+�$%�) "$#$!&$���+��)$�+-%�$) " ( -%�!'$*-%5�6$�:#-:-!$�:$!%�#��+&$#!�& *�%�)$!&#-�)$�+��!-#8�G��)�:&�( ;!�)$+�H;) .-�)$�<) " (�0( ;!�$!�('�!&-���+�%�!-#8�%�)$�#$�)$('�( ;!56$� !) (��E'$�$+�H;) .-�)$�<) " (�( ;!�/��:-%$$�'!��#&I('+-�E'$�$%�$+�:# !( : -�)$�$%&$�(# &$# -F�)-!)$�%$� !) (��E'$�B+�%�!-#8�%�%$�)$1$#9!�"+$J 1 + K�#�$!�$+�(�%-�)$�$) " ( -%�(�&�+-.�)-%�-�8-!'8$!&-%�7 %&;# (-%D�G�3-)#I��:$!%�#%$�'!��#$.+�8$!&�( ;!�89%�8 0!'( -%��)$%)$�$%&$��#&I('+-5�LMN@2<6O@PHOP@2�P@?2M2G�H-!"+ (&-� !&$#='# %) (( -!�+�G�M2HLQM�*%5�HLPR2RG�6$� !%0&����#$ * !) (�#�+���'&-!-8I��)$�+��( ')�)5�H�&�+-.�#�+-%�$) " ( -%�E'$��+.'!��*$K�"-#8�#-!�:�#&$�)$�$8:#$%�%�)$�%$#* ( -%�$%&�&�+$%F�7-/�:# *�& K�)-%5�R$" ! #�$+�#-+�)$+�.-1 $#!-�+-(�+�/�"-#&�+$($#�8$(�! %8-%�)$�.$%& ;!5��� !"#�$%&#'(&'#��$%�'!��#$)�E'$�& $!$�E'$�&$!$#�'!�8I! 8-�! *$+�)$�#$.'+�( ;!�&-&�+�-�.$!$#�+�G�!-�)$1$�:$!%�#%$�)$%)$�(�)��) %&# &-�:-#�%$:�#�)-5S����T�����U��V��T����������W�X������O@2M6N<@<MHL2�R<��2�H232HLR2R�HQM6O@PHOLY2G� !%&#'8$!&-�E'$�$%&9�$!�$+�H;) .-�)$�3+�!$�8 $!&-�P#1�!-�:$#-�E'$�!-�%$��:+ (�5�LMH<MOLYQ6�Z�HQ[3<M62HLQM<6G��N-#&�+$($#�+-%� !($!& *-%�$(-!;8 (-%�:�#��+��#$7�1 0+ &�( ;!5��-%��(&'�+$%�%$�#$(-!-($!� !%'" ( $!&$%5�N<@<HG�@$.+�8$!&�( ;!�)$+�N<@<H�\N-!)-�$%&I8'+-�:�#��+��#$7�1 + &�( ;!�)$�$) " ( -%�(�&�+-.�)-%0�2='%&$�)$�+��O#�!%"$#$!( ��)$�(�:�( )�)�(-!%&#'(& *�5�<+�H;) .-��(&'�+�(-!& $!$�)-%�" +-%-"I�%�(-!&#�:'$%&�%,�" +-%-"I��)$�+��#$!-*�( ;!�:-#�-1#��!'$*�]�/�" +-%-"I��)$�+��:#-&$(( ;!�:�&# 8-! �+�>%$(( ;!�̂_�/�234A5�<%�!$($%�# -�#$"-#8'+�#�$%&-�.$!$#�!)-�'!��:#-:'$%&��E'$�:#-: ( $�$+�$E' + 1# -�$!&#$��81�%�('$%& -!$%�E'$�$!�)$" ! & *��%-!�(�#�%�)$�'!��8 %8��8-!$)�5���!-#8�& *��$%�'!��(-!) ( ;!�!$($%�# ��:$#-�!-�%'" ( $!&$�:�#��+��#$7�1 + &�( ;!�)$+�:�&# 8-! -F�$%�!$($%�# -�"-#&�+$($#�8$(�! %8-%�)$�.$%& ;!�/�" !�!( �8 $!&-5 àbcdaefgebfhaaifjibkflfmcanifgefoidpedanbbiqfriaif̀sqtucvedfgefbcfwexdnydfedfacbbewq
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��� ������	
�	����
	�������������������������� !"�#$%&!'%()#&!%!'*)*&+!,$!#&'%!-(#&#$'%./0$!)#!1%!./�)%)!)#!2*3*'4!5%6*&7!$*!%!%6-1/%(!#1!'/#6-*7!&/$*!8�#!5%6*&!%!)/5/)/(!#1!'/#6-*!)#!1%!#9-*&/./0$+:*!-(/6#(*!8�#!5%6*&!%!)#&'%.%(!#&!1%!1*.%1/;%./0$!)#!1%!./�)%)!)#!2*3*'4+!<#!'(%'%!=�&'%6#$'#!)#!�$!1�3%(!#&'(%'>3/.*7!1*!8�#!-%(%!$*&*'(*&!#&!#&%!.*$)/./0$!)#!#&'%(!#$!1%!#&8�/$%!)#!<�)%6>(/.%! !1%!#&8�/$%!&�-#(/*(?!#$'(#!@�#5%!A*(B! !2�#$*&!C/(#&+!<�!(#1%./0$!.*$!#1!5/#=*!.*$'/$#$'#7!.*$!,�(*-%7! !.*$!C&/%+!,&#!.(�.#!)#!.%6/$*&!)#&)#!#1!-�$'*!)#!5/&'%!%>(#*7!64&!8�#!*'(*&!6#)/*&7!D%.#$!8�#!2*3*'4!'#$3%!�$%!.*$)/./0$!8�#!11%6%6*&!#&'(%'>3/.%+!E/#$#!�$%!-*"1%./0$!)#!64&!)#!&/#'#!6/11*$#&!)#!D%"/'%$'#&7!&01*!-%(%!�$!'*'%1!)#!.�%(#$'%! !.�%'(*!6/11*$#&!)#!D%"/'%$'#&!8�#!'/#$#!#1!-%F&+@*&*'(*&!-%('/6*&!/$.1�&*!)#&)#!1%!D/&'*(/%7!)#&)#!#1!%G*!)#!H�$)%./0$!8�#!#&!IJKL!-%(%!D%"1%(!)#!.06*!1%!$*(6%!&/#6-(#!D%!&/)*!#1!.*6-*$#$'#7!/$.1�&*!%$'#&!8�#!1%!./�)%)+!,&!�$%!./�)%)!8�#!$%.#!#$!#1!*'(*!1%)*!)#1!.*$'/$#$'#!.*6*!�$%!./�)%)!8�#!&#!5%!%!D%.#(!-%(%!.*$8�/&'%(!#1!'#((/'*(/*+!,&!�$%!./�)%)!)#!.*1*$/%7!)#!.*1*$/;%./0$+,$!'*)*&!#&'*&!&/31*&7!#$!1%!./�)%)!$*!-%&%!$%)%!D%&'%!1*&!%1"*(#&!)#1!&/31*!MM+!CN$!.*$!6#$*&!)#!./#$!6/1!D%"/'%$'#&7!#&!�$%!%1)#%!%-'%7!)#!)/HF./1!%..#&*+!O% !8�#!(#6*$'%(!#1!PF*!�%3)%1#$%! !&�"/(!-*(!.%6/$*&!-%(%!-*)#(!11#3%(!%!&�!%1'�(%7!%!)*&!6/1!&#/&./#$'*&!6#'(*&!&*"(#!#1!$/5#1!)#1!6%(7!6� !%)#$'(*!)#1!'#((/'*(/*+!,$!#1!&/31*!MM7!)�(%$'#!1*&!%G*&!QRS!&#!-#$&%"%!#$!�$%!2*3*'4!%!H�'�(*7!&#!-#$&%"%!#$!D%.#(!�$!-1%$7!-#(*!#&#!-1%$!$*!/"%!64&!%114!)#!�$%!6%$.D%!.*$!�$%!6%11%!5/%1+!T#&-�>&7!#$!1*&!%G*&!UKS!0!UKL!1%!5/&/0$!#�(*-#%!)#!./�)%)7!.*6*!1%!)#!2�#$*&!C/(#&7!(4-/)%6#$'#!&#!%"%$)*$0+!<#!%&�6/#(*$!1*&!.*$.#-'*&!)#!-*&'6*)#($/&6*!#$!1*&!%G*&!QJS7!3(%$)#&!H/3�(%&!/6-1%$'%(*$!�$%!3(%$!5/&/0$7! %!8�#!#$!#&%!>-*.%!D% !�$!3*"/#($*!8�#!)#&)#!#1!-�$'*!)#!5/&'%!)#1!,&'%)*!8�/#(#!D%.#(!1%!3(%$!.%-/'%17!.#$'(%1/;%!H�$./*$#&7!'(%;%!$�#5%&!VWXYZ[\]̂_̀aZb_cdWefZghefijkljmnloplqrsomtourvrwxoyzo{zo|tkstwlsnloy}~ws}wljomto�jl�tlk}��zo�srqtkwro�jl�t~oplt~wsr~z



����������	
������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������!�"�����#��������������$�������%����������������������#��&���������������������'������������'����������������������������������%���()*����+�������,���-������&����������������������������������������������������.����%���()*������������������!�"�����#���������������%���()*��(/*��(0*������������������������������������������,������������������,���������1���,����������������������������������2��������������������&�������������%������,�3�������4������&��������"�#���������������������������������������������������������!��������������������������5���������2��������������������������������,��'�������������������������4���!���������������������������������������������������������2����������#������������������,��������������,�����$�������%���(0*���������,'������'������������'�������&������'��6�78�"��-���������������������9��������������-������������������������������������������������������������-������������&��������������������������������%��(0)��:����������������������,���������������������������������������������;�����2����������#������!��������������������������#������$����������������������������������������������������������������������������������<'���=�������������������������������������>>*�?�@�������������������������,���������A&�'�����������������������#��������������������:�������B������������ ������������������������������������������%���()*��C/*���C0*��������������������#�����'�����&���������,��������������������������'�����������������������"�#�������������������������������,��"���#����������������������������������������������������������������������5������������������!����#���������������#������������������������,�����������,���������������,���������������������������D//���������������������������������������������������������������������������"��������������������=������������#��������@**D�&�����������,����&���������:�������B������������ ��������������������������E��"�#���F���&�������������������������&������������������������!�������,���������!�������������7+9���������&�����������,����-��������&����������������������������"����������������������G��������������#���������������������#��&���������&����������������������,��"����������!����������������������������������3+��������3+�����������,�������



��� ������	
�	����
	�������������������������������������� �!������ �"�������#�$��"%�&�!������ �%�'��� ������%���()������� �"�������!����������� ������%�!��"��� �%�������������"%�������#�$������*�������������%��!�%� � � ��(� ������� �"�������� ������������� ������������������"�����!�������"�������������� ��%��!�� � � �� ������%%����+����%�����#�$��������� ��,�'%�-%��� ��.� ����������/���������%����#�0��!����������!������!��%��!��1��!��� �� ��&�1���!��!�%�!��(�����(������������!���� ��!��!����!�1�,�2�$���!�������� ��!�������� �����$�%��&���%�0�,�'�����3%����������"4��!���������������������������� ��������!�����,�'�������������������������� �� ��5��6������������#�"%�� �� ��78��6����������%,9��)�"4��!��������������!���������������%������������!�����������%����������!1�������� �����%����������%�-%��� ��.� ����������/���������%���������������!�����!�"� ��������������������!���,�-�������������������(������!���%�*������ �������+����!�1�� �������!����������%�$� �"��!��!%�������������*���!�� � ,�-�����%%�����#�!������� �%�� �� ������%%�������!�3����"��� ���������������� �%����������������%��!��+�����,�-����*���%���������%��������%����"���� �� ������%%������!���������%��� ��������(�!�1�,���&��4�������!������#���1��!��������������%��������%����0� �� ��!���������������������������&��&� �� ����%%���� ��"������������!����������������%���0���%�������� �%����)� ������ ������������������,�:����������#�!������6������ ���1�����%���0���%� �%�!����������� ��%������!���&��)������&��4,�-��!�����������&��4�����!���������������(� ����"������!�������������������!������������������������������(�(����%%)�������������� ������!���������%��%��%%�&��� ����������� �����%%����� �����������$�����%����!#��(��%(����������(�!)������+��1����������������������(���!���%������"�%� � � �� �������(� ����"���,�-�������������%�����������&����������(���!�� �!������ ��#�"���"�%� � ��$��������������(���!�� �!������ ��#�"���"�%� � ��%�������������)�������� ��������%��������������!��%��,�;����������������!��������%���#�!#�����"��������� �����%��!�� � ��������������!������������������(�0����������� ������������$�!!�1��#���1��!�����!��"��������������!��������%������(�!�1����"��������%�� �����(�%������������������������#�����!������� ������������6��,�'%������������������ �"�����������(�%��� �� ���%������� ��(�����������%���!�� � �����%�������3��%��%��������!��1��!������������"%��������(������������� ��%��!�� � �$��%�!��*�����#�!�����������������!����������������*�$���4�����!�� ����������%�!������ ��%��!�� � ,



���������	
��������������������������� �!����"� #�$ %& &$'��(�$#&)$ �* "+�#'� ,-� �&�$'� ��� *" #&-.". .� *" ,-� (�$/�0�� 1-�$� �"�'&� .� *" 1"�� ,-� *" ".%&$&�'�"#&)$ �� #�$�#&�$'� �$ �* #"�� .� 2�/�'34 .� ,-� *" $��%" -�1"$" .�1� ��+*�5"� *" ��"*&.".0 6 ".�%3� *" #&-.". �� -$ ���#��� .&$3%&#� 7 #�%� '"* .�1� ��'"� "* #���&�$'� �"�" ,-� ��'8 "#��.� #�$ #"." -$" .� *"� .&$3%&#"� ,-� �-�/9"$ �$ �* .����.�$4 7 "�&%&�%� ��.�� '�$�� *" +*�!&1&*&.". �-+&#&�$'� �"�" "#�$.&#&�$"� *" $��%" " *�� $-�(�� ���#���� ,-� �� ("$ ."$.� �$ -$" #&-.".0 :"%�� " '�"'"� *" �!���&#&)$ �$ .�� �"�'��4 &$&#&"*%�$'� ;"�8 -$" ��+���$#&"4 �& $�� ." �* '&�%��4 " -$ '�%" .� �"'�&%�$&� 7 .�5"�8 �"�" �* +&$"* *" �!�*&#"#&)$ .� *� ,-� �* ���+���� $�� ;"1*"1" "#��#" .�* ���' 7 "*/-$�� &$�'�-%�$'�� .� .��"���**�0 <�%�� '�"9.� ",-9 " *" #&-.". .� 2-�$�� =&��� .�� &$�'�-%�$'�� " %"$��" .� �5�%�*� �"�" �!�*&#"� ��'" '�$.�$#&" ,-� '&�$� *" #&-.". .� 2�/�'3 " *" ;��" .� #�$�'�-&� �-  .��"���**�0 >��$'� "* �"'�&%�$&� .� 2�/�'3 #�%� �$ ��'� ?*"$ .� @�.�$"%&�$'� A���&'��&"* ,-� ;"1*"1" B-�'"(�4 �$#�$'�"%�� ,-� #"'"*�/"$ *�� 1&�$�� #�%� ��#'���� .� &$'��8� #-*'-�"*4 &$%-�1*�� .� &$'��8� #-*'-�"*4 %�$-%�$'�� #�$%�%��"'&(�� 7 �15�'�� "�'9�'&#��4 #"%&$�� ;&�')�&#�� 7 1&�$�� "�,-&'�#')$&#��4 "�,-��*)/&#��0 C���'��� '�$�%�� .�� $��%"�4 -$" ���'��&��%�$'� (&$� .�* ���' ���� �� %"$'�$9" ��'" $��%"'&(&.". ��� -$ '�%" .� �"'�&%�$&�0 <"7 -$�� ��#'���� .� .&�'�&1-#&)$ �$ *" #&-.".4 "*/-$�� #�$'��� .� .&�'�&1-#&)$ '�".&#&�$"* ,-� #�%��$�$ �* ��#'�� ;&�')�&#�4 *" �"�'� .�* #�$'��4 �* 1"��&� D"� E�-#��4 F"$'" 23�1"�"4 F"$'" G$8�4 =*"%�."4 '�.�� ��'�� ��#'���� ;"#�$ �"�'� .�* #�$'�� .� 2�/�'3 .��.� �* %�%�$'� .� �- #��"#&)$ 7 �� .�$.� +-$#&�$" *" /�"$ %"7��9" .� *"� ��&$#&�"*�� ��.�� ".%&$&�'�"'&("� .� *" #&-.".4 7 �� .�$.� '�$�%�� %-7 1-�$" �"�'� .� *�� 1&�$�� .� &$'��8� ;&�')�&#� �$ *" #&-.".0 <"7 -$ $H#*�� +-$."#&�$"* #�%� ��$ 2��"4 I�%�4 I�",-8$4 �$/"'&(30 �$ �* "J� KLMN ��'�� %-$&#&�&�� �� "$�!"��$ " *" #&-.". .� 2�/�'3 ,-� ��.�9"%�� .�#&� ,-� ��$ #�%� �* 3��" %�'����*&'"$" .� 2�/�'30 OPQROSTUVWRXPSTYZR[S\]ŜV_SRRRRRRàbcadecfgchijfdkfliminofpqfrqfskbjkncjecfptunjtncafdkfvacwkcbtxwqfvjihkbnifvacwkufgckunjiuqrcaakfdkfliminoqfyinifz̀{q
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����������	
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��� �������	��
����	��������������������������������������������� !"#$!%"&'!"#(&#)*+!"#,#)*+-"#(&#.-#$*/(-(#(&#0/&%!"#1*2&"#3/%4*!%-%#(&"(&#56657#&%#&.#8-24!#(&#.-#*%*4*-9*:-#8/%(*-.#;$*/(-(#18*<-#(&#.!"#)*+!"#,#)*+-"=#>/&#4!8&%?@#&.#A2!3&"!2#*9-.*-%!#B2-%4&"4!#C!%/44*D#E%#0/&%!"#1*2&"7#&"9-#A2!A/&"9-#"&#A.-"8-#-#92-:F"#(&.#G2!<2-8-#;0/&%!"#1*2&"7#$*/(-(#18*<-#(&#.!"#)*+!"7#)*+-"#,#1(!.&"4&%9&"=#>/&#&"9H#4!8A/&"9!#A!2#(*"9*%9!"#!2<-%*"8!"#(&#.-#$*/(-(5D !"#%*+I"#(&#J#-#K6#-+!"#>/&#A-29*4*A-%#4!8!#4!%"&'&2!"#"&#(&3*%&%#4!8!#LMNOPQRSQTUVQNWVOPSOUOPVNWXMVUPXOPYVUOZOPZQPX[\PNV][\PQNPQXPZV\Q][PZQPXOP̂VMZOZ_̀a/<-%(!7#4b-2.-%(!#,#4!%"&%"/-%(!#A2&A-2-%#A2!A/&"9-"#A-2-#8&'!2-2#"/"#c-22*!"#,#.-#4*/(-(#>/&#./&<!#"!%#A2&"&%9-(-"#-#.!"#3/%4*!%-2*!"#4!22&"A!%(*&%9&"D#)/&"92!"#8H"#A&>/&+!"#4*/(-(-%!"#A!%&%#&.#-4&%9!#"!c2&#A2!,&49!"#(&#2&%!:-4*@%#(&.#8!c*.*-2*!#/2c-%!7#92-%"A!29&#%!#4!%9-8*%-%9&7#H2&-"#A&-9!%-.&"7#4-..&"#(&#4!%:*:&%4*-7#&.#4/*(-(!#(&.#8&(*!#-8c*&%9&7#,#&.#4-"!#>/&#b!,#A2&"&%9-8!"#(&#dVNWMXOWVeNPW[NPXO\PVZQNfVZOZQ\PgOUUVOXQ\D !"#4*24/*9!"#c-22*-.&"#LhijklminPolPmiPplpqhri_7#"!%#/%#A2!,&49!#A-2-#.-#A2!8!4*@%#,#A2!9&44*@%#(&#.-"#*(&%9*(-(&"#c-22*-.&"#>/&#*%9&<2-%#&.#'/&<!#,#.-#8&8!2*-7#-4&24H%(!s%!"#-.#c-22*!#(&#b!,#,#2&4!2(-%(!#&.#>/&#3/&DE.#'/&<!#A2!A!24*!%-#s-#.!"#4b*4I"7#,#-#.!"#<2-%(&"s#&"A-4*!#A-2-#.-#42&-4*@%7#&.#-A2&%(*?-s'&#,#&.#(&"4/c2*8*&%9!D#t#&"#&%#&.#&"A-4*!#Auc.*4!#s&"&#&"4&%-2*!#4-2<-(!#(&#"*<%*3*4-4*@%s#(!%(&#"&#(-#.-#2*>/&?-#(&.#*%9&24-8c*!#,#"!4*-.*?-4*@%Dv%-#4*/(-(#-8*<-c.&#&"#A2!c-c.&8&%9&#.-#:*"*@%#>/&#9!(!"#>/&2&8!"#4!8!#->/&..-#(&s"&-(-#(&.#./<-2#(!%(&#:*:*2D#v%-#4*/(-(#c/&%-#,#-8*<-c.&#A-2-#.!"#%*+!"7##"&2H#c/&%-#,#-8*<-c.&#A-2-#9!(-#.-#A!c.-s4*@%D#G2!,&49!"#4!8!#hOwMQXO\PZQPXOPpQY[UVO#%!"#4!%:!4-%#-#&"9-c.&4&2#%/&:-"#A-/9-"#(&#4!%:*:&%4*-#/2c-%-7#-#<&%&2-2#&"&#./<-2#(&#&%4/&%92!#(&#.-#<&%9&#4!%#.-#<&%9&7#(&#.-#<&%9&#4!%#.-#4*/(-(7#,#(&#.-#4*/(-(#4!%#.-#<&%9&D#)/&"92!"#8H"#A&>/&+!"#4*/(-(-%!"#%!"#b-%#2&<-.-(!#/%-#8/,#c/&%-#*(&-#DDD#xx1%*8F8!%!"#-#'/<-2yz{|}~�����~|��|��������|����~��|������|������|�����|��|���|������|�����|�|��������~�����||��~����|��|���|��������|��|������|�����|�|��������~����||��~�������|��|��������~�|��~�������|��|��������|��~�������|��|����������|������|�||��~�������|��|����������|����~��| ��|��|�~�����~|���|��������~���|������~����~|�|�¡�������~|���|������|���¢~|£�~���~��|¤��¤���|�|��|��|�������~|�~��������~���~���{



������������		
�������
�������
���������������������������������������������������������������� !" #$% &''() "%* +,-+%* . +,-+#* /!" 0%�*!1% /! 2-$%* /!" 3#44-% /! 53#*6%7) "8!9% /! 4!+%44!4 *8 3#44-%) :-4#�/%) ;!�*#�/%) -:#9-�#�/% . /-*+86-!�/%<4!#"-=#4%� >#4-#* ;4%;8!*6#*? ��64! !""#* @ABCDBEFGHBCIGCHBCJGKLMNBO) #*P ""#:#4%� #" 18!9% Q8! /-*!$#4%� ;#4# +%�%+!4 "# +-8/#/ /! ,%. . "# +-8/#/ /! #�6!*) !" 3#44-%) *8 ,-*6%4-# . *8 9!�6!?�*6%* 4!+%44-/%* 684P*6-+%* *849!� # ;#46-4 /! "# �!+!*-/#/ /! "%*R#* +,-+S* /! +%�%+!4 "# +-8/#/?2%* ;4%;%�!� 4#.8!"#* Q8! ;%/4T� !*6#4 ;-�6#/#* !� !" #*U#"6% % !� "# >!4!/#) ;!4:-6-!�V/% 4!#"-=#4 !*6%* 4!+%44-/%* !� +8#"Q8-!4 :%:!�6%) . *-� "# �!+!*-/#/ /! !*6#4 #+%:;#V$#/% /! 8� 98P# /! 684-*:%? �"-9-!4%� "# 4#.8!"# ;%4Q8! !* 8� 18!9% Q8! @6! ,#+! 4!+%4/#4W) @;%4Q8! !* #�6-98%W . @;%4Q8! *! 18!9# !� "# +#""!W?X#* ;4%;8!*6#* /! 6!:#* ;#4# 4#.8!"#* *%�YZ!4*%�#1!* /!" 3#44-%[\X89#4!* ,-*6]4-+%*[\0#�+-%�!* ;%;8"#4!*[\̂!+!6#* :#6!4#*[\_-6%* .R% "!.!�/#* /!" 3#44-%[\̀8!9%* #�6-98%*) aQ8! 189#3#� �8!*64%* #38!"%*b[\c#�9%* % +#�+-%�!* Q8! �%:34!� #" 3#44-%[\̀89#/%4!* /! Ud63%"[\̀8!9%* :%/!4�%*) #+68#"!*[\Z4%>-�+-#*[\e�*648:!�6%* :8*-+#"!*[\ fghijklmnoipikqirigshhituvuwxywxz{|}yv}~z�x�z�����~�~z�v��~�zt�v�~�z����t���z�w��uz����x}w�uz�x�z}�yux��z�xz~�~uw�z��x��y�z�����z�z�����tz��z����t���t��z�~�~z�vu���w~�z�~uz}��w~�vw~uz�x�z�~��v��zz���z�t{��z���z����������z�~�~z���~�zxyz��uz�~wv�uz�xz�~uzxu}�x�~uz��uz�yxuz�xzux�~y~�z���z�t{�z����z�� t���z���y~�~uz�xzxy}�xyw��zxzv�xywv�~�z�~��v~�¡z�wv�v¢~y��zx�z�~wxz}���z�x�v�~z�~�~z}���~�wv�z}�yz�w��u¡z~z�v�x�xy}v~z�x�z}~�|z}�yz�x}£xz¤�xzuxzw��~zu����



��� �������	��
����	������������������������������������� �!"#"$��#%� #%%�"&�'#(��')#"�� #�*�"($�#(&�'$��)�#�!#+#�,#"�#-#�-��.#""�$(�����( �/ )'�$��(�"�*"�(�� #-$(0�$%�'� #+$(�*#"#��%����'�$&�)�#�"1*�-#�*"�(�� #'�2����-�,�-)#%&�(���#,#�3#"�($."��%$(� �/+#(�#� "# #"&�4�%)�!$�5)�+$(� $+#�-$�!")*$(�-��6�)�7�*$( )%#� �(�*#"#��%�-�(#""$%%$���-�,�-)#%�-�� �+1 �'#(&�4�#�1%�(�(�!")*#%�-��'$�'%)(�$��(08(9&�-#-$�%$��('#($�-�%� ��+*$&��� "��%#(�:7�;$"#(�4�%#(�:70<=�;$"#(&�*)-��"$��-�(#""$%%#"� �+1 �'#(�-�,�"(#(�:>�-��%$(�*"�(�� �(&�4�,���-$�?)��#*"$@�+#-#+�� ��'$�-��(#.#���%�*��(#+��� $�!���"#%&�4�#!$ #.#��%#(� �+1 �'#(&�'�""#+$(�'$��'$�'%)(�$��(�?)��5)�/"$��'$�,#%�-#-#(�*$"� $-$(�%$(��� �!"#� �(�-�%� #%%�"&�4�?)��(��%�4�"$��*A.%�'#+�� ��%)�!$0�B$$"-��#-$"�4�"�!�( "$�CDEFGHIDJKLGMNLIOPQRSTSUPVWSXVOPQRSTPVWSXVYXZQV[U\ZQPV]̂\_SQ̀ZXaVb_R̀PU_ZWPUV\ZUU_ZXa



������������		
���������������������������������������� ! �" �# $ "%& '()*�+��(*,��-"�.�%�+��/%* .��*�� !$('�" !0�.��$�*& ��*�'��*$ �" �%�(*()*�+��"%.�1�'(*%.2�3 ,-(4*��%!�.����.$%0�'� *+%�.��,%+(5(' �*%!6, $(1 �7���' ,-( �" �5(.%*%,8 �- !!( "�9:;<�=�-$���.$ '()*�#%*&!�.%�+��3�'�6,>*0�%�3%!!�.��*�?�"&! *%�2�#�!! !��"�'%*'��$%�+��@(*$�!1�*'()*A2B������.��5%!$ "�/' *�" .�18 .�%!&>*(' .�+��� !$('(� '()*�1�'(* "��*�$ "�.��!%6'�.%.2�9#%*.�;%.�#%*.�"$(1%.�#%,�* "�.0�C�D%!%�E !$('(� $(1%�E�!, *�*$��+�"�EFG�2H��#� *+%�.��� !$('(� 0�.��"%&! *�%-;�$(1%.���!%� �,�C�" !&%��" /%2�E%!��""%�.���(+�� '�"�! !�"%.��" /%.�+��, $�!( "(/ '()*�+��"%.�!�'" ,%.�1�'(* "�.2�9:;<�FBH��*�?�"&! *%0�I(! +%!�#%, .$!(�2J��K%� "' */ �'%*�' $ "%& !�(*,��-"�.0�� ! �!�'���! !"%.�L '��5 "$ ��"� �%C%��'%6*),('%�'%!!�.�%*+(�*$�2�9M�&" ,�*$ '()*�+�"�D:M:#�2N��=��L *���!+(+%��.� '(%.�1�!+�.�9:;<�E !7���#L ' -�'%0�E !7���3!�.�+��D�-!�!%��.��+�-��!�'���! !��.%.��.� '(%.�C�$�*�!��!�.�*$�.�'!($�!(%.� ,-(�*$ "�.�C�� (6. ;8.$('%.0��*�" �' $ "%& '()*2O��=��L '��L(*' �(4��*��"� *>"(.(.�+��$�, .���*$� "�.0�'%,%<�? !! *' .�+��?�"&! 6*%0�E !7���P%.�G*+�.0�E��*$��G".(* 0�P �M�! "0�E !7���#L ' -�'%0�+%*+��"%.�1�'(*%.�L *�.(+%� 5�'$ +%.�C�*%�'%*.�"$ +%.0��*�" .�(*$�!1�*'(%*�.��Q-"(' .�CR%��!(1 + .2



��� ������	
�	����
	��������������������������������������������������������������� ����������������!�����"#�#�#�$%&'()*+,-./01234/3567/7389:;<738./=.21/>?34@3/703=4224@703A.431<=.1/,4@=437<.-1@3/103-/1B103C4227:;12;1034@3/13D7@13E43F;@;420G3H0=437IJ4=;:73C.434/1I721E73-7234/3,7:;,;4@=73<./=.21/3I122;1/35F;@;4203043,.4:4K>?34@3.@3/1-073E43,L03E43E;4D31M70?34@3101,I/4103B324.@;7N@403<7@37=27031<=72403E4/3I122;73O</.I40?3-1227A.;10?3107<;1<;7@40?34=<GP3B34@3<7,;0;7@403<7@324-2404@=1@=403E4/3Q7I;42@73E43/138;.E1E3E43R.4@703S;2403B3E4/3Q7I;42@73T1<;7N@1/3OUTSRHPG3H/3<7,-/4J73C4227;@E.0=2;1/35V1//42403F;@;420>3C.43;@1.W.21E734@3XYZ[?3-723/13\40=42@3]1;/̂1B387,-1@BG387@3/13//4W1E13E43/7037I242703C4227:;12;70?35_;//13F;@;420>?3D7@13E43<̀1<2103B3A.;@=10?3043<7@:;2=;a34@3.@3-7-./7073I122;7G61213;@=4W212340=43W21@3=422;=72;73A.430434@<.4@=213@4.=27?34@3,4E;73E43/13=21,13.2I1@1?3-27-7@4,703.0123/1031@=;W.103<7@0=2.<<;7@403-24<7@07/;E1E103<7@3:1/723̀;0=a2;<73B324N<.-4212/103240-4=1@E730.03=;-7/7W910372;W;@1/40343;@<72-7212313/103,;0,10?3C.@<;7@403@4N<4012;103-1213/13<7,.@;E1E?3.@3:;=1/3.07307<;1/?3,4J721@E73/13<1/;E1E3E43:;E13E43/13D7@1G�&bcdd*ee*3f43E40=;@12L@3-121g]407/.<;a@3E43/103<7,.@;<1<;7@403:;1/403@72=4N0.23B340=4N740=43-1213<7@4<=123/13hi=21,13.2I1@1Gj@136/1D1?34@3/136/1B1384@=21/3E43,1@;7I210Ghi81//43E43<;2<.@:1/1<;a@30;W.;4@E73/13=21D13-121/4/1313/13SjkG3hiS0;4@=73E43.@13l4/4W1<;a@3E4/3C.=.273Q7I;42@7387,.@1/3B3U2W1@;0,703E43Q40Nhi=;a@GH0-1<;703:42E40324<241=;:703B3E4-72=;:70?3E1E13/13C1/=13E4340-1<;703:42E40?3.@73E43hi/703,L03I1J703-723̀1I;=1@=43E43/13<;.E1EG84@=273E4301/.E34@34/34m3̀70-;=1/;=73C4227:;12;7?3E43@;:4/310;0=4@<;1/3-2;,12;73B3hi<7,-/4,4@=12;73E4/3n70-;=1/3_o/4D33f120C;4/EG387,;0129133B3R7,I42703-7230.3.I;<1<;a@340=21=oW;<134@=243_;//13F.27?3_4201//403B3hiF;@;420G627B4<=7034E.<1=;:70?3-1213@;:4/3,4E;7?3=42<;12;73B3.@;:420;=12;7Ghi627B4<=703-1213@;M703<7@3<1-1<;E1E403E;C424@=403B3-1213-/1@403E43<7@=4@<;a@3B3hi1-7B73-1213/703<̀;<7034@30;=.1<;a@3E432;40W7G3H0-1<;73C4227:;12;7?3/1I721=72;703E43;@:40=;W1<;a@34@3C.@<;a@3E4/36/1@3T1<;7@1/3hiE4324̀1I;/;=1<;a@3C4227:;12;1?3A.43043<7,-/4,4@=12913<7@340=1I/4<;,;4@=73E43.@1340<.4/13E43HE.<1<;a@3p4E;13Vo<@;<13<7@372;4@=1<;a@3C4227:;12;1GV210/1E73E4/3p.0473T1<;7@1/3q4227:;12;734@3.@3,12<73A.43240-4=434/3-1;01J43C4Nhi227:;12;7343;@=4W2431/3p.0473E4/3R122;7G84@=273E43Hm-70;<;7@403B387@:4@<;7@403-121301=;0C1<423/70324A.42;,;4@=703E4/3hiL2413740=43,4=27-7/;=1@1?3=1@=73-1213/131<=;:;E1E3<./=.21/?3<7,73-1213/134<7@aN,;<1Grstuvwxyzv{|}s~��|�s}�uv��z|�xv�xs~�x����������������������������������������



�����������	

����������������������������������������� �����!"�#���$�%$���&�#�������'��������#$����(������%�)*������%����(�#���$�+���,�-��%�����$�+�������-�������'$��#��#������#����$����*�������"�"�&�#$+�������%�����������(�#����"���������-������,�.��*����������$�"�����#���������$�+����&���#�����&�#$�%$�����&�/�($�%������%����0�,�1���2�������%��������%������$���*����#�$���&���������*��*�����3�#3���������$����(��%��%��#��%������%����'����#������%����(��%��(4+��#��/���%����������#�$���,�.����%����5$��$������0�����(��������%�����%������������)%��(������6����(�07���������8�%�#�0��-�����������9��.������%�,�1�%������%���$��%��������%��������&�%���"!�����������3�������$������$#�0��$�+��!�%�#�,:���������;��<==>&�����"�#�����3����������������$�����%������#%�"����&���(�#������%�������"�����%��#$�%$����?-����������@$�"�AB&�C�$��%����'�%�*�2'�#���/�(�#%0��#��&�#��#$�������%�������&�#��#���%��&���#$��%�������D��%�����E���&�"���%���*$�����&������%�#�����&�($+��#�)#�����&��%#,F&�����2�����$������#3�������%��#3�&�����#���������'$��������(�%����������)���������/����(���+�������#���%�����(��������$#����������*��"���(��+������/����$�#�����,�8������;��GHH<��(��+0����-�*����%$���(��%�;�����-�/����1 D�IGIJH<&�(��%��������%����)(������(������-�/�<KLI&��5$��(��%�*��<L��������#���%�$##�����������������������%��#��M$�%�,�:���������'�#3��3��%������;��GHHK&����N$�%�����8�%$�����D��%0��#������-������������60�"�)��%���*$���������(�����,�O��������#%$����#��%0�#�����(������'$��0������������*�2'�#��&���������&�%���"���"�������2�+�%����#���/���#�����, PQQRSTUVWXYZ[\]XV̂\QQX_R̀abcdQRT[VT̀d\cVa\VcbVR̀TbebQTfRg̀VhViRcdTVTjQ\TVa\[Vc\fdXQVbQST̀XkPST]XUVPaYR̀RcdQTfRg̀VhV\aRlfRXcVa\[VfXYZ[\]Xk



��� �������	��
����	���������������������������������������� ��������!"�#��$�����"������ ������%��&�'�������( ����%���)����������*�+,��� ���� ��-�%�.� � ���/�0���1�����%���/�)���$,�-/���$���2�%���������#������"������ ��������������#�����3� ����%���)���������(#"#�)(4�������������5��������6����%���%��)����������"�%,���������$���2�%�������7������#"#�)�������8��2����%������9, ��/�#�,%�%�%��1,�����*����4�������������:����.�����,���;#��������#���%���%�����������%�.�����%���,����<��� ��%��������������-��������������%��9������=/�(%��%������� ����9����������8,�3�>(�����$��%������������, �������%��9������/��!��������/��8���%����/��!�����9,��/�#�,%�%����-��������������� ��( ����4�9��� ,������,��������� ���%������ ��3� ����������?�@(�A�.�����%�������������<��� �B��(�#�����3� ����%������� ���3��%�B�5(�&���������������C��.����3�����B�:(�0��, ���� �����(�,�%��������D� ���/�#�,%�%�-�!� ����4�E�������%��3������%� ,�������-��3��2��������(����3��� ������FD*1�-� ������A���  ����G�������%��)������������H������%���G#1*4�#���%� '�����$�����������������I���� ������,��,���������-� ��/�������+,������� ����������.,�,��������2��������%���"�����,���H��3����������D� ������%������*����(�"HD*� �������J4���4������/��������-� �������� ����������������$����%���FD*1�-�.,���J�,�����������<������#����KF*�)����������L4�M�%�������)����%����N����������������� ����%�.�����3��%���C� ,��3��%�����#�,%�%�������,�$���������3�%�������#��������%��)������������H������%�����9�$�����,��4�E� '��9�-����.�C��N������������3��,������-������%�N�� ��������� ��3�����������D� ����-�#�,%�%4��������-� ���.,��%� ����%��%�������7���<��� ���������9�$�����,���%�����#*1*4�*��������%��������������������$� �� ���������������2����4�0�� �����,�� ��������%�%��%�������3������-�.,������� ���%�������.,� ���������%�����0� ��������%��)�����(�������%�����#�,%�%�-�%��%���������%����%�� ������ ��������������+,�������� ,�����������4��$����������%����� ��,��%�%����+,�����������������,�%�����������,��%���������%������(%�����������.����4�*�N���� ������������ ��� ��������+,��.,����������%�������������(���M1*�04*4������0� ��������%��M����������%�����D� ���/����;��� ����3�����3�%�=�M��������0��7�����F����/�+,������,3����C� ������$,����������#��������D� ������%��&�$,�� ����%���M���������4�)��������%������%��C,����%�����O/����0� ��������%��M������������3N�����)����(%�����%��*A"K(0� ��%�%�%������%��������-� ���+,����������%�����������%����@�%���$����/�+,��%�� ��� �����������-� ��������� ���%��M��������9������4�)�����������/�����$��$��,���,�3���,����%����������P�����������%�����$��%����� ��Q������������������J��������/� ������%��%������,������+,�� ������,-��������%���%������M��������K����3������/�<�� ����������%�%�%������$�� ����,�����4����� ,���� ���+,�� ,����������3� ��������+,�����G��������%�����#�,%�%�*,�������%��1,�����*����/����)�%���9�$������3��-����C� ,��3�/��������2 ���,����������3��+,�� �����(����������$��3�������������-�������%�������,������ ���������������� ���%������M��������K����3������/�%�.��%���%����������������-���� ���%�%�%��3�%��%������3� ����4RSTUVWXWYZ



������������		
����������
����������������
����
��������
������ !"�#� $�%&�'( )(*+(,-./012/340567831/694::/;;<1/6=6>8231;186?/04::@A6B0/;18;1@C6D/E/06./36:86>:8F86E469/4E/GH�""*%*I J*%%(K&�%&(I +* �&'&*%I,-./012/34056L4::=6>834M86=671NO4:6PCN4:6Q800/:1A6E46:86ROC286E46,02OE1/06S102@31;/06E46T1C1430G6?8U:6V1/34001A6E4:67/W1X14C2/6YZ[Z\]̂_̂\_̀a\b\cdIe�f&(I K*%+*I *' g(hi"�'j,-./012/3856k/386l/OCNA6B0/;18;1@C6BX1N/06E46:86,028;1@C6Q/N<:8CGg((e*%�m&K� �� n"�o*+�,-./012/356pO028W/6q438GnI&Im*'m*I �" m�""*%B:;1E406?O1FA6QBrQ6s6Qt>uBBCE3v06D/X804::/6wx8331/6E46Q8x8::12/yR/3N46,;z0241C6w{8CM@C6E46p38C8E/0yQ31021C86Q8C4::8E86wQ/X101@C6E46>:8C48X14C2/A6T4N10:82O38yT1E186|8C2100/6wP3486E46>3/24;;1@C6S102@31;86pQB9ByB:4M8CE3/6r/E1;4A6.808C246rC}384023O;2O38640;/:83783286>42430/CA6.808C246rC}384023O;2O38640;/:83t0;836k4N34N/31A68x/N8E/A6Q/X101@C6E46}/X4C2/6E467/C2043382Q83:/069O3X40243A683~O124;2/948231F6>8221A683~O124;28A6Q/C04M4386QBB>����������������������T/064-./012/340A6X14Xx3/6E46:86B0/;18;1@C6D/E�06./36:86>:8F86E469/4E/A634}1434C62/E/6:/634:8;1/C8E/6;/C6:/0623�X12406::4W8E/0686;8x/6<80286:/N3836:8608C;1@C6E46:86T4=6����A6E464-.3/.18;1@C6=634F/C1}1;8;1@C6.83864:640.8;1/6W43E46E4:6.34E1/6E4:1X128E/6./36:806;8::406Q83:/06Q8:W/A6|�C;<4F6E46T/3186=6,028E/06uC1E/0A6~O46}O43864028;1@C6238CW183186=6./024�31/3X4C246.:8=86E46:864X.34086D8286|G6BG>3/XO:N8E864C623�X1246E46E/x:46:4;2O386}1C8:X4C2460468.3/x@A6C/601C68C24064C}34C2836OC860O.O40286�;/X.38�6E4:624334C/6./36.83246E46:8604;2864W8CNv:1;86Q824E38:6E46:86V4G6T/634:4W8C246E46:864-./01;1@C634}1434686OC86:O;<86E46;O823/6Ev;8E806.8386~O464:6x8331/6E469/4E/62OW143860O6.:8F8A6=86~O46;834;46E4640.8;1/06W43E40G
�������������������������������T/06.:8C/06/31N1C831/060/C6E46����G6Q/C6:86::4N8E86E46:/06/x343/06}433/W1831/06046:/248C6~O1C280A6;<8;3806=6/23/06.34E1/0G6>83860O634;O.438;1@C6:86ROC286E46,02OE1/06S102@31;/06E46 Q//3E1C8E/3806=634N1023/6������������������������ ����¡���¢�£��¤���¥�� �����¦§̈ ©¡�ª«¬®̄®°±²³́µ́²¶́²·µ̧̄ µ̧¹́º®°±²»̧¶²·́¼µ®¬±®¬²½®̄¼°µ®º¬²¾²«¿¶¼¿µ́¶À²Á«Â



��� ������	
�	����
	���������������������������������� ��!""#������� ��� ���������������������$�%�������&���' ��$����(������)�*+*�)������������������&���,���!-���.�����������&������$��������� ������!"/-$�0������ ������ ���123$� �.� ���������&��� ����� �������������������)����������.��������(�4�����5������)�6�� � ��������.����������������������� ��� ������� �'0����� ���������������7.�����(�4�����)����� ��������������������������.8���%�� ���%� ����������� ���$�������&�������$���������������������9%���������������������������������� �����������%�� ��(������������.������������������������������ � ��$�,�� �� ����������� ��!:�����;����(�3�)�!�<���������)��� �������� ����������%9���)$��������������� �$����1����������9������������� ������=�� ��;�����������)�������)�+�.�������(�>� ��,������������������������&��&�;0���� ���;�����������������$�������������������)������������ �����'%���������)� ���?����������(�@ABCDEFAGHIJKIAGILGMFNOPCL���1����������6�%���Q������� ��6�&����$� ��������%������ ������ ���� � �.������$������&�� �����������%������ ���� �0����� �������������(�>����R�� ��+//!$��������������'%���������������$�&��������%������������.���������,���9�������������&��� �����'����(�S���� �����������0�������$��������������������.�8�� �� ��+//-=����+//T�����������)� ��������0��������)�������&������ ��� �0������U�.������� ��6�&����������������V(��S������������� ���������� �������?����������%������������������%�$����.�8�� ������� ���������������1���.���� ��6�&����$����W�����)���������&������������%��������(MFFBIJCXEHCGYCGZPC[IKC4��������0��������� ��0��� �������������������������������(�\����������� ��������� �&��' � � ������.�8��)�������� �0����� ������������&��(�>������ �� ���%����� ������� � ��7.����$���0���������������� ������&���%��(�3�)�0�����������9����������������������� ������� � ��7.����$����������� ����������)�������� �����&����� ���������]�.������ �����6�� � (�1��9����;����&����� ���-(://���&������� �������� ��(����� ������)������ ���?�����������0������%��� �����)����������������������&��������$��7����������.��,����������;����'����������'�?�������������U-���&���� ����� ���2���)�+� ��̂������V(�\���������$����+//T$����8��9 ����)�����������������������(�3�)����6��������%�� ��_��.�8����.��&������������?��?����� �������������������� �����.�8�������%�(������������������� ������� �������%��� �U������������$����.�8�� ����̀��$����(V�����������������������(ZPNaLCAGDFLDPaAEFLIA2��������� ��������������+//"�8���� ��� ������� 9��������� �������.������� �������� � ��&����,�������&�.�������5��������)� �����6�� � ����.�8������8������������������%���'������������� �����)������)����%;� ������������&��������_��.�8��������,����������)������.���������������������������%�����,�������������������������48�����%��)������&������%�



�����������	
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�����������	
�	�����	�������	����������	
	���	�	
�	�������������	�	
	������	�	���������	�
	����������	�������	������	�	
��	������������	��	���	���	��������� 	��!����	
�	�����������	�����"�	�	���������	���	#�������� 	���	��������� 	�	���	����	����	
	����������	�	����	���	�	���	��������$���	
	�������	��
�%���	�	
��	���	��������	��&	!�
����	�	��	�����	
���� 	���'	��	���	��	����� 	��	���
��	�	�(��� 	����	
�	�������	�	(��	��!��� 	������	�	

��	����!���	�	
	������	�	!�
������	����������
	�	
	�����!�	)�	������
��	����	��	����	���	#���	
�	��	�����	�	���������	��	������	���*� 	�����	���	
��	�������	�)������	���	���	�������������	�(����	����	�	�	��)����� 	�����	�
	�������	��
�%���	��������� 	����	�	
��	#��������	����������	+	�(��
	�����	����	
�	#�����	���	
��	��
(��	�	���������	��'��	�	
�	���������	�	
��	��

�� 	�����&	�(�������	�	
	�(����	
���������	����	�	�����!��	���	
	���������	�	+�����

�	,�����	��������&����	���������	#��������	�����������
� 	�����	

��	���	!�
�����	����	���������	$����"�	����	
	�������	�	
��	��

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

��	���)�����	��!������	�	�)����	����	
	����������	�������-�	���
�������	���	
	�������	�	�����	��&	�����������	���	
��	������������ 	���	�����"�	��&	������
	���	
�	�&(���	.�	�	
�	/�����	����	����	��	�����
����	���	�����	��	������������	�	
��	���������/����������	��	
	���
����	�
	����������	�	#��������	�	�)����	����	
	����������	������	��	����	�����)������� 	���	����������	�	
�	�
���)�������	����	��	������ 	��	����	��	
����	������ 	���	��	�������	��	
�	���
�������	�	
�	#�������	���!�	����	��	
	��������	�
	�)��%�	��	�������	�	���)����%�����
	���)'�	��	�	���	������	�����	�	�����	�	
�	��)��������	�	
�	������	����	����	

(��	�	
�	�����)��������	�	
��	�����������	��	���	�����	����	����(�	
	����������	������	�	������	�������



��� ������	
�	����
	��������������������������� !"#$ �����"�%&$�"'(&)*"$�+�",-"# "'. �$�)*"�/"0&$�! $1&�1�'1&�"'�"%�-# 0"#�. .%&��"�2&#'���$��"�3�1# 0&' &�4#5�'&6�.&0&�"'�"$1��&-&#1*' ���6�'&$�.&'( #0��%��0*%1 � 0"'$ &'�% �����"��5&#��2"$�-&$ 5%"$�$&5#"�"$1��-#&5%"071 .�8�9�%��.&0-%"2 ����-%�'1"�����"$�"�"%��'7% $ $��.��:0 .&6�$"�%"�$*0�'�%�$�� ( .*%1��"$��"�%��;"$1 <'6���%��.*�%�$"��;#";�'�%&$�.&'(% .1&$�!". '�%"$�)*"�-&'"'�"'�%���;"'���-=5% .��%��'"."$ �����"�.&0-�1 5 % >�#�%&$�%";?1 0&$�#".%�0&$��"�%&$�!". '&$6�.&'�"%�0�#.&�%";�%��&'�"�$"��"$�##&%%�'�%&$�"0-#"'� 0 "'1&$�-�#1 .*%�#"$8@'�"$1"�.&'1",1&6�-&�"0&$�#".&'&."#�)*"�%&$�#"$*%1��&$��"%�-# 0"#��A&��"�;"$1 <'�$&'�$<%&�"%� ' . &��"%�.�0 '&�-�#��.&'$"'$*�#�"$1#�1"; �$��"�.#". 0 "'1&�$*$1"'1�5%"�0"� �'1"�%�� '�*.. <'��.1 !���"�-&%?1 .�$��"�-%�'"�0 "'1&�*#5�'&8B�. "'�&�*'�5#"!"�#"$*0"'��"�%&$�%&;#&$��%.�'>��&$�"'�"%��A&6�-&�"0&$��"$1�.�#�"'�#"%�. <'���%��.*%1*#���"�'*"$1#&�C ' $1"# &6�)*"�-�#��'&$&1#&$6�"%�.&'."-1&��"�!�%&#�-�1# 0&' �%�"$�*'��-&%?1 .��+�)*"�'&��"5"��"-"'�"#��"�*'��-"#$&'��.&'�0�+&#�&�0"'&#�$"'$ 5 % ����$&5#"�"%�1"0�6�' ��"�-#"("#"'. �$��"��"1"#0 '��&$�-"#?&�&$�/ $1<# .&$8�D&$&1#&$�"'1"'�"0&$�)*"6� '�"-"'� "'1"0"'1"��"�%�$�-"#$&'�$6�"%�!�%&#�-�1# 0&' �%�+�%�� �"'1 ���6�$"�"'.*"'1#�'�.&'1"0-%��&$�"'�%�$�-&%?1 .�$��"�@$1��&�)*"�-%�'1"��'*"$1#��;"$1 <'8�3#"$"#!�#6�.&'$&% ��#6�� $.*1 #�$&5#"�"%�-�1# 0&' &�*#5�'&6�'&�"$�*'��.*"$1 <'�".&'<0 .��)*"� '!&%*.#��$<%&���%&$�-�#1 .*%�#"$�� #".1�0"'1"��(".1��&$6�"$�*'��.*"$1 <'��"�".&'&0?��$&. �%6�+��)*"�"$�*'�5"'"( . &�-�#��1&�&$�%&$�!". '&$��"�%��E *�����"�F*"'&$�9 #"$6� '�"-"'� "'1"0"'1"��"�)*"�%&$�%*;�#"$���-#&1";"#�$"�"'.*"'1#"'�"'�*'�5�## &��"1"#0 '��&8�3&#�%&�1�'1&�%�$�-&%?1 .�$��"�-#&1".. <'��"%�-�1# 0&' &6��"5"'�.&'$ �"#�#$"�"'�(*'. <'��"�%��", ;"'. ���"%�. *����'&8�G*#�'1"�%&$�0"$"$�)*"�1"'"0&$��"�;"$1 <'6�"$1"�C ' $1"# &�/��/"./&�!�# �$��*� "'. �$�-=5% .�$�$&5#"�1"0�$�� !"#$&$�+�1 "'"�!�# �$�%?'"�$��"�1#�5�2&�.&'�%&$�!". '&$6�.&'�;#*-&$�#"�%0"'1"�0&! % >��&$�)*"�$"�-#"&.*-�'�-&#�"%�"'1&#'&�"'�"%�.*�%��"$�##&%%�'�$*��.1 ! ����.&1 � �'�8�@$1&� 0-% .���.1 !�#�%&$�-#&."$&$�-�#1 . -�1 !&$�1�'1�$�!"."$�"'*'. ��&$�+�-&.�$�!"."$� 0-%"0"'1��&$6�"%"!�'�&�"%�"$17'��#��"�", ;"'. ���"�%��. *����'?��"'�.*"$1 &'"$�*#5�'�$�"'�%��E *����9*1<'&0�8��$�-&%?1 .�$��"�;"$1 <'� 0-%"0"'1���$�%�$�-&�"0&$�� ! � #�"'��&$�"2"$H�@%�-# 0"#&�.&'(&#0��*'�$ $1"0���"�"%"0"'1&$�*#5�'&$6�.&0-*"$1&�-&#�%&$�"$-�. &$�-=5% .&$6�%�$�&5#�$��"� '(#�"$1#*.1*#��+�%&$�$ $1"0�$��"�"0"#;"'. �$8�G"�'����$ #!"�-#"$"#!�#�*'��- ">���#)* 1".1<' .��"'�*'�"'1&#'&��";#����&6�&�1#�1�#��"�-&1"'. �#�"%�*$&��"�*'�$".1&#�$ '�.&'1"0-%�#�%�� '(#�"$1#*.1*#��'"."$�# ��+�$*��.."$ 5 % ���8�I�0-&.&�-&�"0&$� ;'&#�#�%�$�$ 1*�. &'"$��"�"0"#;"'. ��)*"�-&'"'�"'�"! �"'. ��"%�# "$;&��"�! ��$�/*0�'�$8�@%�$";*'�&�"2"�1 "'"�)*"�!"#�.&'�%&$� '$1#*0"'1&$�'&#0�1 !&$6�)*"�.&'1"0-%�'�1�'1&�%���; % >�. <'��"�%&$�-#&."$&$��"�"!�%*�. <'�+�.�1�%&;�. <'��"�5 "'"$6�.&0&�%��#�. &'�% >�. <'�+�1#�'$-�#"'. ���"�%&$�0".�' $0&$��"� '1"#-#"1�. <'�'&#0�1 !�8�@$1&�"$��%;&�)*"�%��;"$1 <'�/��1#�5�2��&��"$�"�"%�-# 0"#��?��+�-�#��'&$&1#&$�"$�0*+� 0-&#1�'1"��!�'>�#��%;&�1&�&$�%&$��?�$8@'�%���-"#1*#���"�%�$�2&#'���$6�$"��'*'. <�)*"�/"0&$�.&'$&% ���&�%�$�� $1 '1�$�5�$"$��"���1&$�.&'�"� ( . &$�"'�-#&."$&��"�.�1�%&;�. <'�&�.�1�%&;��&$�.&'�� $1 '1&$�' !"%"$��"�-#&1".. <'8��&;#�0&$�*' ( .�#�*'��5�$"�.&'�� ". $ "1"�0 %�$" $. "'1&$�"� ( . &$6�%&$�.*�%"$��&$�0 %�)* ' "'1&$�/�'�.&0-%"1��&�"%�-#&."$&�%"; $%�1 !&�+�"%�#"$1&�1 "'"'�� $1 '1&$�1 -&$��"��(".1�. &'"$�� #".1�$�&� '� #".1�$6��%;*'�$�"'�( #0"�+�&1#�$�"'�-#&."$&��"�"!�%*�. <'8�JKLMNOPQRSKNTSURKVWXYZ[\][̂_]̀abc[bde_f[_g̀[f̂ahbb



�����������	
���	���
�	������	
���������	��	��	
�����	����	�	���
�������	��	���������	�������	 ��	�!��
��	��	��	������������"�����	��	���	����������	���	�!�������	��������	
��	��	#�$�	��	%�������	��	��	�
�����	��	���	!��������	��	��	$����	��	���	�������	��	����	���	�����	��	
��������	&�������	���	$�����	
���������	������	��&�	�'��	(	������)��	���	�����	��	��	�������������	���	���	��������	*�(	������	��	�)�	���	����	���	�����	��	
��������	&��������	��������	��	���������	���	���	�����	��������	
���	�������	��	
������	�����������+���	��	��$���"�	
���	
����	��	�)�	��	��������	��	�����"�	��	�����	��	�������������	��	&�(	���	��'��	�����	
���	����������	��	
��������	�
�������	���	
����	
�������	��	��	����	��	����������	��	���	�������	��	��	�������	��	&��	����	��'����	�������	�
�������	��	
���	��,���	��	-.	�'��	��	��&�������	��	����!�	
���	���	
�������	���	����������	��	���$����	���������	��	��	����	&�������	/0*-�	������	�������	���	�������	��	���������	�	��	��
����	���	��	�������	(	
��	
������	��"	��	�
����	��	��)����	���	1�����	��	0����������	2�����	���	��������	��	��
������	����������	���	���	��	345	��	��	��
��$����	���	���$����	���������	0�����������	�	���	���������	��������������	��	���������	���	����������	
���	���	��	
���������	(	��	!������	���������	����6��	��	������
����	����7�	���	�
�	��	����������8���������	������	��!�����	���	����	
���	���	����	���	��	������	��$��,����	������	��	
��,���	�'��	/����	����	������������	���	���	�����&��	(	������������	���	������	��	��������	���	��	
���������	��	
������	
�����	���	�
������	
���	���
�����	�	��	
������9	:1�������	��������	�����$���	����������	������	��	7������	��	����������	������	(	��	7������	��	
��������;	*�(	���	���������	���	����	���	���	�����	��	&����	������(����	��������	(	���	���&�	���	
��������	����	���	��	&���	������������	�������	��	���	
���	��	���	���	
���'��	������	��(	���������	��	��	�����������	��	�������	�����&���	
���	����	���	�����	��	������	��	��
�"��	�	�������	��	���
�����������	���	���	����	�	����	���	�����	��	
��������	�������<��	������"��	���&)����	��	
�����
�����	��	����	��	����	�)��	(	������	���	�'�	��	����!�	���!����	=��&)�����	��������



��� �������	��
����	��
���������
��
����������
�
����������� �!"#$%�&���'(����$)��(#%�$%�*%$"&%�+%#�� �,-�-'(�#-%�&��.�'"##%  %�/#0"�%1�&�'�%�+%��#�&��#� -�*�� "�$" -&"&�&�� "'�+%���$-"'�2)�1�" ���3%$"#� "'�+"#(-$) "#-&"&�'� %$" �'�&��$-)&"&�'�("��&-*�#'"'1��%'�+�#!-(��1�&�'&��4'(�1��)�'(#%���$ "*��+%#(�5%1�#�*-'"#�+#%0 �!6(-$"'�7�&�'"38%'�$%!)��'9.��":8�2)��'�"� "�!8"1�)�"�#�3 �;-<��06'-$"����(%#�%�"� %'�$%�$�+(%'�&��+"(#-!%�-%�7�$) ()#"����� �"$()" �$%�(�;(%�:-'(<#-$%�&���)�'(#"�2)�#-&"�=-)&"&�&��>)��%'�?-#�'9@%#2)��:"�'-&%����"5%'�#�$-��(�'1����� �!"#$%�&�� "�  "!"&"�+%'(!%&�#�-&"&�%�!%&�#�-&"&�("#&8"1�2)��:�!%'�*-'(%�')#A-#1�$%��A#"��*�:�!��$-"1�+#�%$)+"$-%��'�2)�1�+%$%�(-�!+%�"�(�'1��%�&�'*� "0"��"� "�:)!"�-&"&9�,��#�3-�#%�"� "�$%�'�#*"$-<��7�+#�'�#*"$-<��&� �+"(#-!%�-%1�(�!"�2)��:"�!"#$:"&%����+"#" � %�$%�� "�%(#"�A#"��+#�%$)+"$-<��"$()" �&�� "�:)!"�-&"&B�� �!�&-%�"!0-��(�9�?'8� "'�$%'"'1� "��$% %A8"�7�� �+"(#-!%�-%�:"��*��-&%�"�$%�'(-()-#'�����)�"��'+�$-��&��"�(-$)�#+%'�$%�� %'�2)��:"$�#�3#��(��"� %'�&�'"'(#�'�2)�� "�  "!"&"�!"�%�-�*-'-0 ��&� �!�#$"&%�:"�+#%&)$-&%����� �!"#$%�&��)�"�'%$-�&"&�$"#"$(�#-C"&"�+%#�� �$%�')!%1�("�(%���� "��"()#" �C"�D$" ��("!-��(%�A %0" 1�"A)E�#%�&��%C%�%1�'�2)8"'1�-�)�&"$-%��'1��($D1�$%!%���� %�2)��3)��'-�!+#��')�$%�(#"�$"#"1� "�$) ()#"9�F%�'�� ��%$)##-<1�"� "�$% %�-C"$-<��-�A �'"�%�"� %'��E4#$-(%'��"+% �<�-$%'1�%(#"�3%#!"�&��+#�'�#*"#�� �+"(#-!%�-%�&�� "'�$-*- -C"$-%��'�A#-�A"�7��A-+$-"1�D+"#"�&"#�'< %�&%'��E�!+ %'�#� �*"�(�'D�%(#"�&�3��'"�2)�� "�&��(#"' "&"# %'�+"#"�&�E"# %'�0"E%� "�'" *"A)"#&"�&�� "�G$-*- -C"$-<�H9�@%��# %�"�0)���#�'A)"#&%�&�� "�G0"#0"#-�H�" $"�C"0"����)��!)�&%�&%�&�� %'�*-"E�'��%��#"��3#�$)��(�'�7� "'�$%!)�-$"$-%��'1�!)7�$%!+ �E"'9�#"�� %'�(-�!+%'����2)�1�" �&�$-#�&��>")!"�1� "�� -!-�"$-<��&� ��;$�'%�&��+%0 "$-<��&�� %'�  "!"&%'�G+"8'�'�&�'"##%  "&%'H�E)'(-3-$"0"� "�$% %�-C"$-<��7� "'�$%�2)-'("'�-!+�#-" -'("'1�+%'-0- -("&"'�+%#�)�"�&-3�#��$-"�&��+%&�#�2)��'��#�+#%&)$8"�$%�(-�)"!��(��"�$")'"�&� �G#�(#"'%�$) ()#" H�#�') ("�(��&� �$%�3-�"!-��(%�&��)�"�!%&�#�"�7�+#%A#�'-'("�3%#!"�&��*-&"����)�"�I�-$"�'�$$-<��G+#-*- �A-"&"H�&� �+ "��("9�'("�'-()"$-<��'��+#% %�A"#8"���� "�!�&-&"����2)�� "�!%&�#�-&"&1�%� %�2)���'� %�!-'!%1�)�"�!%&�#�-C"$-<��+�#+�()"1�$%!+) '-*"1�%0'�'-*"�7�"&-$(-*"1�'�A)8"�'-��&%�)��+#-*- �A-%9�? �" $"�C"#�(%&"'� "'�#�A-%��'�&� �+ "��("�G� �+#%A#�'%�(#-)�3"�(��&�� "�!%&�#�-C"$-<�H1� "�(%(" -&"&�&�� "�+#%&)$$-<��7�� �$%�')!%�:)!"�%'�'��:"��*-'(%�!�&-"&%'�+%#�� �&-��#%�7�� �!�#$"&%9�'("!%'����)��!)�&%����2)�� "�'%$-�&"&�&��$%�')!%�$%�')!�1�7�����'��$%�')!%1�&�*%#"�0-���'�$) ()#" �'1�-!"A-�"#-%'�7�+"#"&-A!"'9.��":8�2)��&�0"!%'�*-')" -C"#�� �(�!"�&� �+"(#-!%�-%����� �!"#$%�&�� "�&-'$)'-<��&�� "��'+�$-3-$-&"&�&�� %'�0-���'�$) ()#" �'�7�&�'("$"�&%�)�"�&-!��'-<���%�'-�!+#��(��-&"����$)��("�" �:"0 "#�&��$) ()#"B� "�-&�% <A-$%J+% 8(-$"9@%#2)��� �+"(#-!%�-%�+#%+%#$-%�"�"� "'�'%$-�&"&�'�#�3�#��(�'�$%�$#�(%'�&��!�!%#-"1�&��'��(-&%1�%�'�"1�&�� "�(��'-<����(#��+"'"&%�7�3)()#%1�(��'-<����� "�2)���'�-!+%'-0 ��$%�'-&�#"#�2)�� "�$#�"$-<��A��-" �'�"�" A%�����'("&%�+)#%1�"-' "&%�&�� "�$#�"(-*-&"&�7� "�'%$-" -C"$-<�9�K)4�7�$<!%�'��#�$)�#&"1�:"0 "�&�� %�2)��'%!%'�$%!%�$%!)�-&"&9�L� "�!�!%#-"��%��'�'< %�� �A�'(%�&��#�$)+�#"#�%0E�(%'1�#� "(%'�%�#�+#�'��("$-%��'1�'-�%�)�"�"$$-<��$%��+#%3)�&"'�-!+ -$"�$-"'�+% 8(-$"'�7�$) ()#" �'9MNOPQRSTUVRWNXYZ[\\]̂Y_̀abcdedfghij̀kldcbmdgeigldgǹbedegobcpqrsdgeigtbiqrkgòmikf
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