
������������	�
���������������������������� ��! ���"����#$%��#��&'��(�)��#���*��	 �	�+�	�
�,	�-�
.��/���*��	0�1
�12�	 3��4�)����� �5�6� �5&� ���7889�:;�;8<�=��8<>,?>@AB6BA�CDE��6F�FGC�B(��H�@ �(� ��%�!��&�)�I�����  �J�� �#���#����%�J�� �#���#�K����&'��������L&��%����M��"�&���&H� �(� 5����N��%������%�O�#'K��#'�#'��5�&����)�#���� �5I�  5��"��)M�#'HK�5� "��%(�&�&H���%�����#'�)��%5�#�#��5$&&��%����O�%% ���&'�� P�@AB6BA�CDQ��@GC�BR��@ �(� ��%B �)��#��H��5���S�T�5&'�� � �&�#�%����#'��BL&� 5�����������U���&�5&�P�V���""�����W����� �B�� �5'�!�����)���%����M���5'�3� �#���&H�!�����)P�V�����X�)���"�#'��!��&�)�I��5Y�G$��)�55�����#�@ �(� ��%�B �)��#��H��&'�� ��5�#��#��&'��  �5#$%��#5�#��J��'��'��&'��(������%�5$&&�55"$ � ������5K�5���  ��5�M��%$&#�(�K�M��#�&�M�#���K���%�&������&�#�Z��5��'����  ��5#�J �5'���%��&&�)M �5'��MM��M���#����� 5�"���J�#'�5� "���%�&�))$��#HP�V�����&�))�##�%��%$&�#��5��'�����I�&�  �J���#�(� H�#��%� �(�����������$5�5#��%��%5�J�5�%�&$���&$ $)�$5������5#�$&#���� �M��&#�&�5�#'�#�M��)�#��'��'�� �(� 5��"� ����������%�5#$%��#�������)��#P�V��M��)�#����%�#��&'�#'��(� $�5��"�3� ���$� �5)K�3� �#���&HK���%�O$ #�&$ #$�� �5)P�@���#�(����%%�%�&�#�%�#��&'��5�&�  �J���#�������%���#��%� �(���%�""����#��#�%���5#�$&#��������  �#'��&����&��#��#�����5P��#�""K�M����#���%�&�))$��#H�(� $�#���55$MM��#�J�#'��$��5#$%��#5Q��&�%�)�&���%�5�&�� �����#'P�G$��& �55���)�#��&'��5�#��&�  �J���#��%$�����#'��5&'�� �%�H���&�������I�"��� �55��M ���������%���" �&#�������5#$%��#����I���%�5�&�� ��)�#���� �%�(� �M)��#P�D$�����#'�5�&�  �J���#����#�)�K�5#$%��#5������""���%���5����5��"��&#�(�#��5��������"��)�!B�& �55K� �J���HK���%[����BA[A�"���I�  5�#��(�5$� ���%�M��"��)������#5�M��(�%�%�JH�&��#�"�&�#�%�5#�""P�!����#���(� (�)��#�'�5�5����"�&��# H��&���5�%��#�@ �(� ��%����\]̂_�̂ �̀��%�#'�5�5&'�� �H�����5���  P�V��'�(��M����#�)��#���5���%����I5'�M5��(��H��$�5%�H�a!���&�M� Q5�@'�#K�BA�@KB%$&�#���� �V��I5'�M5�"���M����#5K�PPPbP�V��I H�M����#��##��%��&��#��)��#���5[���I5'�M5��5�J�#�����cT���%�d]�M����#5P�@ �(� ��%��5����#'�M��&�55��"��LM��%����#'���)M �)��#�#�����"��$��3� �#���&H��M���5'�!�����)����e#'���%�T#'����%��"�  ������#'���$�%� ���5�JH�O!DP�D$�����#'��\]̂ �̀f̂�5&'�� �H���K�#'���M���5'�3� �#���&H�!�����)��5�J�����"$  H��)M �)��#�%����e#'����%����%�M��#��  H��)M �)��#�%����T#'�W��%�P�D$�����#'��\]̂f�\]5&'�� �H���K�#'���M���5'�3� �#���&H�!�����)���  �J��"$  H��)M �)��#�%�S�TPF��#'��5�&#�����J�(�K�M ��5����& $%��5� ���#�M���#5�"��)�H�$����N@��&'�� �6�5������%�&�)M �#�����BL�&$#�(���$))��H�"���H�$��5&'�� �5�#�P�F�& $%�#'��"�  ������&�)M����#5g��ah���i��j�-�k1-l-b� m*������/�l��V'�#�����#'����#��"�(��"�&#5��J�$#�H�$��5&'�� n�V'�#��5��55��#�� �#��I�����J�$#�H�$��5#$%��#5K�5#�""K���%�&�))$��#Hno���j��p�jl���jj����j.��
q.*j��V'�#�����H�$��5&'�� E5�#�M��������#���5#����#'5�#'�#�%���&# H��)M�&#�5#$%��#��&�%�)�&�5$&&�55K�5#$%��#5�&�� [�)�#���� �%�(� �M)��#K���%[���5&'�� �&$ #$��[& �)�#�no���j��p��*�		�
q���V'�#�����H�$��5&'�� E5�#�M��������#���&'�  ����5�#'�#�%���&# H��)M�&#�5#$%��#��&�%�)�&�5$&&�55K�5#$%��#5�&�� [�)�#���� �%�(� �M)��#K���%[���5&'�� �&$ #$��[& �)�#�nr�/�j.��.�q1�j��V'�#�����#'��)����#������#'����5#��#����5�%��(�������I��&��55�H�$����#����5&'�� ���%[�����#'����� �����&�)M����#��"�H�$�5&'�� n�stuv�wxyz{x|}~�w��yu�}ux}��}v}�zu�{y��{x��z}{|�}v�{z�z�}�y|�uu�~����{z�wy�z�}�y|�uu���{wx����uv�wx��ux�vw��z�xu�~����{z��u�����}�y�}y{���71q*���*��	j�����$�&�����& $%��#'����"��)�#����H�$�'�(�����H�$��V��@��� "��#$%H�N�M��#�a�&'�� �D�#��!��"� ����&#���b� �



���������	��
��
����������������������
��
������������ ��!"�#��"��"���$%�&!"�!�'(")���*�&�"++��),��+�����-"��.&"�)��)��/��*�(#�-),��+�0��!&�)!1�2!���3�"+��"��"4#")��4��)�$$�!$(�!�!��"�4��54(+6�7�!�)(�!4&6�3&"#4"!(1�8,(�9&"#4"!(�:&�*�+(�*&�$����������� ������(�($'�#�$(�!��*�!,���)�$$�!$(�!;�"�#�"++��),��+��"&(�)"++(#����!��)����#(&�!,(�&)��!&�'4!�����!��!,���<�����1�8,(�9&"#4"!(�:&�*�+(���)+4#(�=>?@AB@A�C@?DEBFGB>HIBBI�H@F�JKLB�MNKEEOPE?QHER�J?SHER�H@F�TKGKAHE�UFB@AKAVJBHFBIOWKXR�YZXHAWVR�H@F�>?EEHQ?IHAK?@>IBHAK[KAVMB@OB�?L�\]IX?OB�H@F�MB@OB�?L�MBEL�8,(�̂"+"�)(#�-)�&(�_"&#�̀̂ -_a�*�&�!,(���7bc������),��+�6("&�������!(�#(#�!��#&"d�"++��),��+����!��)��<(&�"!�����"'�4!�!,���<�����1��8,���#�)4$(�!���#(��3�(#�!��'4�+#����6�4&�%+"��*&�$�+"�!�6("&�"�#�$"e(��),"�3(��d,(&(��()(��"&61�fghijklgm�nohgipiqr�fghijklgm�npsoj����-./-0t���(d(�!��!&"!(3�)�%+"�1�2!�"&!�)4+"!(��"��(d�&�4�#��*�(**�&!�;�#&"d��*&�$�!,(��4))(��(��"�#+("&���3��*�%"�!�%+"��;�!,"!�"#<"�)(��4&�#��!&�)!�"�#�"++��!���),��+��!�d"&#������������ 1�8,���!($%+"!(������!(�#(#�!���4%%�&!��),��+��!��4�(��!4#(�!�4!)�$(�#"!"�$�&(�#((%+6u�!��&(*+()!�����4))(��(��"�#�),"++(�3(������$%+($(�!��3�-./-0t��e(6�%&��&�!�(��*&�$�!,(�vwxyzvwx{��),��+�6("&u�"�#�!�'4�+#�d�!,���)&("�(#��%()�*�)�!6����("),��),��+t��(**�&!��!��&("+�|(�!,(�3�"+��"�#��!&"!(3�(���4!+��(#����!,(�-./-0���7}c7b�-!&"!(3�)�:+"��fghijklgmnohgipiq~�fghijklgm�npsoj��8,(�̂"+"�)(#�-)�&(�_"&#��(&<(��"��!,(���!(t��-��3+(�:+"��*�&�-!4#(�!��),�(<($(�!�̀-:-�a�"�#�"��"�%+"!*�&$�*�&�)��!��4�4���$%&�<($(�!1�8,(#(��3�������!(�#(#�!����!(3&"!(�)�$%��(�!���*�!,(�-!&"!(3�)�:+"��̀�%()�*�)"++6�!,(��-!&"!(3�(������)!���=�-),��+��a;�!,(���)"+�_��!&�+��))�4�!"'�+�!6:+"��̀�_�:a�"�#�$(!&�)��"�#�!"&3(!��4�(#�"��%"&!��*�!,(�-),��+��4"+�!6�2$%&�<($(�!�2�#(��̀-�22a1�o���o��pgomoi�j2��"##�!����!���!��4�(�"��"��!&"!(3�)�%+"����3�!��+;�!,(�̂"+"�)(#�-)�&(�_"&#�̀̂ -_a��-��3+(�:+"��*�&�-!4#(�!��),�(<($(�!�̀-:-�a�"�#�"))�$%"�6��3�),��+�%+"����3�%&�)(���"&(�#(��3�(#�!��$((!�!,(�&(54�&($(�!���4!+��(#����>HEKL?I@KH�YF]SHAK?@�>?FB��������"��d(++�"��*�&�!,(���)"+�_��!&�+�))�4�!"'�+�!6�:+"��̀�_�:a1������������������������	-),��+�-�!(�_�4�)�+��$4�!�"%%&�<(�!,(�̂-_�"�#�)"!(3�&�)"+�'4#3(!�%&��&�!��-./-0�̂�"&#��*��#4)"!����"%%&�<"+1�2���&#(&�*�&�!,���!��'(�<"+�#;!,(��������������������������
�������1:&��&�!��<�!��3����"�#�"%%&�<��3�!,(�̂-_�"�#�'4#3(!�;�-),��+�-�!(�_�4�)�+��$4�!�&()(�<(�"�#�4�(�*((#'")e�*&�$���3+��,��("&�(&��#<���&6_�4�)�+��̀���_�a18,(�̂-_�$4�!�"+�3��d�!,�!,(�0��!&�)!t��3�"+��*�&��$%&�<��3��!4#(�!�"),�(<($(�!�"�#��4!)�$(��"�#�"&!�)4+"!(��),��+�t���#�)"!�&��"�#"��(��$(�!��*�&�(<"+4"!��3�%&�3&(���!�d"&#�!,(�(�3�"+�1��-),��+�3�"+��$4�!�'(�'"�(#�4%���"��"�"+6�����*�<(&�*�"'+(��!"!(�#"!"1��8,(�%+"��$4�!�'(�&(<�(d(#�"��4"++6�"�#�4%#"!(#�'6�-),��+�-�!(�_�4�)�+��"�#�"%%&�<(#�'6�-./-0t��̂�"&#��*��#4)"!����d,(�(<(&�!,(&(�"&($"!(&�"+�),"�3(��!,"!�"**()!�!,(�")"#($�)�%&�3&"$�*�&��!4#(�!�1����!(�&(<�(d��*�&�)�$%+�"�)(�"�#���&�)�$%+"��!��d�++�)��!��4(;�"�#�$"6�&(54�&(�&(<������"�#�&(�4'$��������*�!,(��),��+�%+"��"�#"%%&�%&�"!(�(�%(�#�!4&(�;��%()�*�)"++6�"��!,(6���<�+<(�)"!(3�&�)"+�%&�3&"$��"�#��(&<�)(�1�



����������	��
����������������
���������
��������������������������������������������������������������
��������
����������
��
���������������������������������������� �!"##"$�%&'(�)&%%*(+,,-'(%.'/%0(12(-03-2,-3*%,.*4,44",54%45'(6,-3142#%04(*78�%"�9"2.�-4%40��:;('-3�9"2.�(/&""#�<=><?�@������1"#-3.�#""6�1".�%&3�1"#-3.%'%#3-�ABBBCD��>E���C�������CFG<=><?H0��I&'(�1"#-3.�';/#2-3(�%&3�1"##"$';J�.3*".%(+��������K�@�����������L���
�������M������
� ����� ���N����N���N���N�������KN �������������������������O�����������������P
���� ��������@�����D��>E�������������
��D����
�Q>?�����)R/&""#S$'-34;-�(2TSJ."2*�*3.1".U4;/3V�(3*4.4%3�R!WR5�.3*".%';/#2-3-�1".�/"U*4.'(";�%"�%&3�-'(%.'/%8 :;(%.2/%'";4#�X".3+�YZ[V�YZ5�4;-\4%& ]̂_̀S_a�b';-"$�_�)!4##�]̂_̀8�YZ[�4;-�\4%&V!cd�Y;J#'(&�4;-�R*4;'(&V�e:V�\4%&�I4(6�4;-f3;/&U4.6�.3(2#%(�/"U*4.3-�%"�]̂_gS_̀b';-"$�_�)!4##�]̂_g8hi��j��O�������@��j��O���Q>?����)X&4;J3�';�*3.1".U4;/3�#3k3#�1".�U4%/&3-�(%2-3;%(V(3*4.4%3�R!WR5�.3*".%�';/#2-3-�1".�/"U*4.'(";�%"�%&3-'(%.'/%8 :;(%.2/%'";4#�X".3+�YZ[ 53%4'#(�*3./3;%�"1�(%2-3;%(�/&4;J';J*3.1".U4;/3�#3k3#(�1."U�!4##�]̂_g�%"�!4##�]̂_̀";�%&3�;4U3-�U34(2.3h��FG<=�P

���������Q>?�����)1".�e:V�\4%&f3;/&U4.6�4;-�\4%&�I4(6�S�R/&""#S$'-3�4;-�(3#3/%3-(2TSJ."2*�*3.1".U4;/38 :;(%.2/%'";4#�X".3+�YZ[V�YZ5�4;-\4%& [//3#3.4%'";�U"-3#(�3(%'U4%3�(%2-3;%*3.1".U4;/3�";�34/&�1".U4%'k3�4((3((U3;%0I&3�*"('%'k3�".�;3J4%'k3�-'113.3;/3�';�(%2-3;%(l4/%24#�*3.1".U4;/3�1."U�%&3(3�*.3-'/%3-*3.1".U4;/3�'(�4k3.4J3-�1".�34/&�J."2*�4%�%&3(/&""#�#3k3#0������
�Pm����������)R/&""#S$'-3�4;-�(2TSJ."2**3.1".U4;/3V�R!WR5�-4%4�';/#2-3-�1".�/"U*4.'(";8 R%2-3;%SX3;%3.3-�Z34.;';JX#'U4%3 ]̂_̀S_a�)!4##�R3U3(%3.�]̂_̀8�YZ[�4;-�\4%&V!cd�Y;J#'(&�4;-�R*4;'(&V�e:V�\4%&�I4(6�4;-f3;/&U4.6�.3(2#%(�/"U*4.3-�%"�]̂_gS_̀b';-"$�_�)!4##�]̂_g8�P�����m�����@�����)n3$�X4#'1".;'4�[//"2;%4T'#'%9�R9(%3UV-"/2U3;%4%'";,"k3.k'3$�';/#2-3-8 :;(%.2/%'";4#�X".3+�YZ[V�YZ5�4;-\4%&R%2-3;%SX3;%3.3-�Z34.;';JX#'U4%3X"##3J3�4;-�X4.33.�e34-';3(( I&3�X4#'1".;'4�R/&""#�54(&T"4.-)&%%*+,,$$$0/4(/&""#-4(&T"4.-0".J8�'(�-3('J;3-%"�&3#*�/"UU2;'%'3(�4/."((�%&3�(%4%3�4//3(('U*".%4;%�';1".U4%'";�4T"2%�op_]�(/&""#(�4;--'(%.'/%(0h��FG<=�j��������������j��q><F)R/&""#S$'-3�4;-�(2TSJ."2*�*3.1".U4;/3�';�X".3X";%3;%�4.34(8 :;(%.2/%'";4#�X".3+�YZ[V�\4%&Vr%&3.�R2Ts3/%�[.34(X"##3J3�4;-�X4.33.�e34-';3((� rk3.4##�4;-�(2TSJ."2*�J.4-3(�p�t�[u(�4;-�t5c!u(�1".�Y;J#'(&�Z4;J24J3�[.%(V�\4%&VR/'3;/3V�R"/'4#�R/'3;/3�4;-�vd[�[k3.4J3������@��������	���������FG<q><=�������������������h��FG<=���P��j�����<G X"##3J3�4;-�X4.33.�e34-';3(( \"(%�/2..3;%�-4%4�1."U�n4%'";4#�R%2-3;%X#34.';J&"2(3�";�/"##3J3�4%%3;-4;/3�1".�%&3/#4((�"1�]̂_gS_̀�4;-�T31".3�$'%&�(3#3/%3-�(2TSJ."2*�';1".U4%'";�4;-�dR[I�(2TSJ."2*�.3*".%4;-�-'(%.'/%�/"U*4.'(";�1".�/2..3;%�J.4-3�_̂(%2-3;%(���������@������w���������h������������ :;(%.2/%'";4#�X".3+�YZ[V�YZ5�4;-\4%&R%2-3;%SX3;%3.3-�Z34.;';JX#'U4%3 5'.3/%�#';6(�%"�(2UU4.9�4;-�#'(%�.3*".%(�4%�%&3(%2-3;%�#3k3#�%"�%463�4�-33*3.�-'k3�';%"�9"2..3(2#%(�����+[##�-4%4�'(�*."k'-3-�%"�9"2�4(�4;�"k3.4##�(/&""#�4k3.4J3V�4(�$3##�4(�-'(4JJ.3J4%3-�T9�J.4-3V�3%&;'/'%9�4;-�*."J.4U0��I&'(�-'(4JJ.3J4%3-�-4%4�'($&4%�$'##�J2'-3�9"2�';�'-3;%'19';J�9"2.�I'3.�_V�I'3.�]�4;-�!"/2(�J."2*(0e313.�%"����������@������w����%"�#';6�%"�(%2-3;%�#3k3#�-4%4� �



�����������	��
����������������������������������� !�� "� #��"���$�"%��� "�� �����& '�(�) "�$ (�*+"��",�* $-+(�.�����/�������%��(% ��%%+�������& '�(�) "�$ (�0'' +"��1�(��2�3(�"�4&)035����� +�(�"�%�����%����6%�!$� $����%7��8��%���(�,"�9�((�9����/*:/;6%��$��'+(�����!�$# $-�"'���"��'�� $%��"������9 $<�9�6=��� "��9��������- $��� (�%��'-��%+$�%��"����$,��%��"�����/'�  (�>+�(��2�?-!$ =�-�"��?"��@7��0%�2 +�+%������������1 =���"�� ���$�% +$'�%��''�%%�1(��� �2 +.�!(��%��' "%���$����# (( 9�",�,+���",�A+�%�� "%B �CDEF�EGH�FDH�IJKLIMEFINOP�NQ�FDH�REFES�TEPHR�NO�UNVG�EOELUPIPWXHUNOR�FDH�YVEOFIFEFIZH�REFE�KGNZIRHRS�DEZH�UNV�MNOPIRHGHR�EOHMRNFEL�EOR�IOFHGOELLU�RHZHLNKHR�JHEPVGHP�FN�MGHEFH�E�JNGH�GNTVPFGHKGHPHOFEFINO�NQ�UNVG�PMDNNL[P�MNOFH\FW]O�HEMD�EGHES�IRHOFIQU�FEĜHFP_NVFMNJHP�FDEF�JHEPVGH�IJKEMF�NO�PFVRHOF�EMDIHZHJHOF̀CDEF�PDIQFPS�IO�PFGEFĤUS�EMFINOP�NG�IOIFIEFIZHP�EGH�OHMHPPEGU�FN�JHHF�FDNPH�PVMMHPPQVL�FEĜHFP_NVFMNJHP�QNG�PFVRHOFPW�0%�9��- =��# $9�$���"� +$�9 $<.�9��9�((�' "��"+��� �9 $<�� 9�$�%������"�'�-�"�� #�a�%� "�bcbd.��"������- $��%!�'�#�'�%�$���,��%��$��'+(������"����bcefgbceh�/�$���,�'�3(�"�ijklmnojp�qrkjlsltu�ijklmnojp�qsvrm7�wx�w�y��������
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�������++� �����������������������������+�������������g�	�������������++�������������	���	#�+�������	"���������������������������g�������������������+�&���������!����������	����������h9M734�3;6�U2<T:<=9;i�3<5M;?FF?ICQG�LGBKFC]C>O�BCIĜB�QCBCD>�EDF�?]?@?>KGLR�KDN_FGYG>BCQG�?FIB�_FDOF?N`&�+������'	��(������!��+������������#\��������+!�������������+����������	��\�����	#\����"�����������	��j����k����������k������� cY?I�?FG�ADHF�I?FOGIBP�OD?@Bf�V2@GNG>I?FAR=CLL@GR�1COYW&�+�������	��l�!��������������	��������������������������(���� cY?I�BYCEIB�dC@@�]G�FG[HCFGL�ID�?KYCGQG�IYGBGOD?@Bf�cY?I�FGBDHFKGB�DF�BH__DFI�dC@@�]GFG[HCFGL�ID�?KYCGQG�IYGBG�OD?@Bf���������"���������������k����������*�������������������������	��+��������������������+������������������/�,�-m�
�l�!�������������������,��-m�
�l�!����������������n,o����������%���	��,��-m�
�l�!�����������������������p�	0q�	�������,��-�j��������������,� �������,����!�,�
����,����!�,�����������-����������������������%��������%��r,q�(��� �������������++���l�!���k����������+�������+������������� ���������������������������+���	��	�a����#���������+����������������������������������������������U1XM9834�2678359:;'����������	��������������	�����������\�������������	\�����	������������,��������������������\���	�������������������������������	#����������������������	��������������������\��������������#���,���������\��	#���������������������������������������������n�,�q������������� ss����������+�����������������	#��������������+��������������������	�����������#����,�#���������������������������t�,�rs���������pss���������+���������������������#����,�#�������\����������	��������k��������&�+��������#������	���u����\������������������������	#�����+����������������������������!���+������m������	������v��������"#��	���"���"����\��������������	��������	#�����������������������#���������+���������������;?FF?ICQG�LGBKFC]C>O�BCIĜB�QCBCD>�EDF�?]?@?>KGLR�KDN_FGYG>BCQG�UYABCK?@2LHK?ICD>�_FDOF?N`&�+���������+�����!	#�����-�������������-�'w���(&�%�\����������!���!���+����\���!������%�����������&��������������!��%������	�����������������������������	�������������a�������������������������� cY?I�?FG�ADHF�I?FOGIBP�OD?@Bf�V2@GNG>I?FAR=CLL@GR�1COYW&�+�������	��!	#��������������������������	��������������������������(�����b������	����������������	������!���!���+��������������\����g�����������	����������������+������\��������������������"�������������	���	� cY?I�BYCEIB�dC@@�]G�FG[HCFGL�ID�?KYCGQGIYGBG�OD?@Bf�cY?I�FGBDHFKGB�DF�BH__DFIdC@@�]G�FG[HCFGL�ID�?KYCGQG�IYGBG�OD?@Bf���������������������rss����������+�!�������������������������g�� ss�+�������#�������g������	��"#��	��!��������������0����	�������������	���'	�����������������+�����	��-m�
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