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�����44������:�����4���opmFBGÌHGIFAI]HG<qK@H<AIFA\I]HGqKDEHG\IJGHIFADIG?VFBV?rIJGFG<FBGFÀr<EMDIJGFKIFAI]HG]HJG<LGI<[DGsA\I]A>V<LMDI<=>iK<EMD3$�
���(���
���9���PP����������o_DV>G<FHJV?VLA<AII>EFVXCDIU@@ADHJCDIlDMD[>MDIUFGHBEHCDI?V=I>EFmXV=DI<FH\I]HG]HJG<LE\IGDK@AsA\ImB̀MDIrI?BV>AZEHCDIFV=ItA>V<LV=IrIFMDIDV>HJCDI?BV<C?MDIFV=IE=B[FEBV=I]A>Y<HV=IFV>mGnu$�
%�����,���(!O�)%��
&�S(��# .��0(
�1%�������(��#�
���������#����P���������Q�����4��)+�
��0����
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��9WR>OB�G9B�ATOIB�IPOTKAS>?�OBO@<>=J;OPOL?>?C�@9=OTHB�Q�G9B�PKÔEAP9=<J�?�OBO@<>=J;OPOL?>?�=SB�@9=OTHBX�PKO>;O@LYOIBZ�[!�%�%��������������������������������������������������������������������*(��#�����������������*����%��)�(���#���������������/�������+,�����*�����������"��/������ ������������������������%��)����������������������������/�������+,�����*�����������"��/�������[[!��"���������������������������������������������������������������_̀�������������*�����������)*#��(�[[[!��������������������������������(���������/���������*�������������������(���������������������������������������4_̀!�������������*�����������)*#��(��+�#�������������������������*����������(�������������������������"������������������ ��������,�������������(����������������"����������"�����������������"�����������������������(���������,����������*�������,����������*���������������������������������"�������*� �abcdefghijdikljmckdcdnojpqldkdrstkcdkdepuhvwhikjmkuqcdjfjmjdkjmxkhjdirhvdxkcdkqepyz{{hikjmckerpdcd|hrf}hcmkgdjzljdlm~kuid|prhjigzkmk}mkqepyp{tkjmxklshjigtxkgdjzljdlmxkuhckhei|orhikoccp}hxklqcoehihxklhkyzrpxkjmxkhjdirhvdx��kk��������������������������



� �����������	���
�����
����������������������������������������
�����
���������������������
������
����
��������
�����������������������������
�����������������
��������
����������� �!����������
������������
����������
�����������
�����
��"���������"���
�����
��
�������������# $ ��
�����������%&'����(
�����������������������)������������������
���
������������)������
������������������
�����*��"�����
�����������+������������������
���
��������������
���,���
��
���������
������ �#�����-�
�����(�����.�
���� �-$/�0�1$#)����("�������������
�����������������������������������(��
"�)��������
�����2��
����
�����
������
������������
������ �/�
�����(�����.�
����������3"����)���
��
���������������
��������
�����4�
��������������-�
�����(����-�
���� �##$10�11. &56789:;8:<=8>?:@A;?:8B:CDCD:EFG@G;@B:G@:@>@B;8FG:8:>78<H7BG?9:@GIE8J89K:>L7@G:;HG:H9:IGH:EB=@B8M8NO;B=PG:8G8Q@<;B=8>8RO<O9K:G@:>78<=8QRSTB:=@;I:;8:<;IEB8:=@;@=F7H<O9:A>TFUAGO:EVMH<O:?;B:ETG:TRG@B:TWHJP7B@:T;@B7TR@K:=@;I:;OG:@GH;L7H:LGG8B@:=@B:ETG:TQ>R>;TB:<;B9:EB@;IWTB9:;O9:>@7DX:TE@YD:@:Z:[:;8A:I7U78A:X:;8A:\D:]]̂_̀a__bK:?>H9:B<JFTBDc:&d%&e%�f���
���������*��
�������
�����
�����(����� � - �g������*����
������
�
�������
�������������������
���������
����
�
��h���������2�������
�����
���0i�i������
��������������������
�������������������
�"���
������
��������
��
���� �j�����������������������������������
��
������������
��������
���!�����k����l��������������2�������
�����
���0i�i������
�����
��
���������������
�������������������
�"���
���m����
���
���no�
���m�����
���
���pq�
���� �--$�0�1$�)����
�����������
������
��������������������
���������
���������
����
�������������������
��� ��
��������
���������"�������
�����

������
�"�)�
�����������
�����
�����
����������������
���(��
�
�������������i�i�������)��
�����
��r��������
����"����������������i���
���������i�i�����)���������(�����������
�������������������"�������������������
�������������
����������)����i��������������������������������
����������������������������
����"������
���������
����"�������������������
��
���������������������������
������
����
���

������
�"�������
��������
������
����
�
����������
��
�������
�����
�����
�����
���������
����������(�������i���� s$�j�������
��
�������
���!���������������������������������2����i�i����������������
��t��
���������!����������t�����������!������
��������
��u�
�"��3�
�������
"��p���
�����v�����������
�����
��������������
�������
�������������������
���f ! u ' �
����������!������
����� �f���
���������*�����������������������
���
����������������
��)�������(
���������������
�������
����i�i����������������������
��)�������������������
����������������j����������w�������p�
���������� &!���������
����
�)�
������������
�����������������
���������*��
�������
�����
�����(����� � -�g������*����
������
�
�������
�������������������
���������
����
�
��h������
���������
�)�����������������(������
����
��g#1h��������������������������
������i����
���)x��
������)������������
���������
��������
�*������
"�)������������������������������� �3�("������
������
���������������(������
��������
�����
��
����y ! v p 3 ������(���������
��y ! v p 3 ���������(��i�������
���������
�)�������(�������
����
��
����
��������(��
��(�����������i������
�����
���
���m�������������!��
�
���m������)������������������������
�����������
��������
������
�������������
��������
��)�����
���"��
�������"�)���
���������������������i�����
������������� �j������������������������(�������������
�����
���y���������������������(
���������������
��
��������
���
���m�������������!��
�
���m������)�����
��������������(������
��
��j����������z����������������(
�������
��
����������i������
�����
���
���m�������������!��
�
���m������)���(������������������
�����������(������(��
�
����������� ��{��������������������
������
�������������������
�����������
"������
�����������
� �!�����
���)���������2�
����������g�������
��������������
����������������"������������
��������������������������������
�������������
����������������"��������(����������h)���������
��������������
����)��������2������������������������������
��
��������)�����������
����
�*��
���������������������������������������������������������������s$� m�i� �m����
����no�m�����
���
���p�� �--$�0�1$� �!���������
����
����p p �����
����
�������
�
���������*�)���
�������
���)�����
��������
��
��������
���!��������������������������i�i�������������������������
�����
����!������
����0�u�
�"�)���
�������
���� �|}~�������}�����|�|}����}�



� �����������	
����	����������������	�����������	������	���������������������������������������������� �������������	�������������!�����������	���	�������"��#!�������
��	
���������
���$��
�����������������������	����	������������"��#!�������!���������������	���
�$��	��������"	����
���
������������	����	�����%&'&(%&)&*(%&+&*(%&,&�-���������!���.�������!�����������	$��	��/�	����������$	������
������������!��������������������!���!	"����������������
�����"������������������/������������������������	��/��������$�������������	$��	������������������������	�����!���������0���-12�3/����	����#���	�����!���	���������!��	���
	��������	$��	��/����������������������������������"����������0453����	�������������������!�����
���������
/�����!������
�!�������	
������������!����	������1����!����������
�����������������������������������	����#�����6�73�89:*;<=*:>?@A9B<*;<C*=?D9D<C*AE>FGHI><H<C/�	����������$	������
������������!��������������������!���!	"�������
����������/������������������������	��/�������$�������������	$��	������������������������	���-12�J�/����	����#���	�����!���	���������!��	���
	��������	$��	��J4/����������������������������������"����������0453����	�������������������!�����
���������
�����773�-�������:>?@A9B<*;<C*=?D9D<C*HKH;:H<C*E:9*;L=*DA;:MGNI=���
������������	$��
�����!���	���������!��������$����
�-12�/���!	�����������������"��������043��������������!�����
���������
���������������������$	������������������"	�����������������������	�	��	��������!�����������	$��	���0!�"������	������/���	������������������$�/�����	������O1P/������	����	
��!��	�������"��������	���	��	$��/�����/�����������������������������
������������������3/�	
����
!�������!�
����
������"	����
��!����
������	$��
�!����.�����
���������	���
�����������
���������
��������������������������������������������������������������J���������"���������������JQ����RQ4ST�5UV�	���-12������������
�����"����6��������W�$�
���1����������
�������������	�������RSRJT�5UJ�0WX�U5R3/������1��������Y������	������1
��������
�������������	�������4UV5TUVSS�0WX�VU3/�������Z��"�����P�������
�����1����������
�������������	�������R5��T�5U��0WX�JQ3/�������� �!��
��������1���!��
����0�������������������3�1����������
��������������	�������R5��T�5U��0WX�JQ3/����$�����������!��
��������������
�$�/�������W	���!���
�������	�!����
����UQQ�TUVJQ�0WX�UVQ3�0	����������������������������������	����	���!�/�����	�"���!�����������������!��	
�������	�!�3/��	�����P������1Y����
�	
	��������������������RR45T�5UQ�0WX��5S3������#����P�����Y�1����
�	
	����������������������UQTUVVV�0WX�VQ3/��������W	�����1��������������������!�	���!�0�������JR�WP�������5���
����R5��T�5U�3/��������1
�"��[�!��\������ ��������������������
���������������!�����P�����	�!��U4�TUVJST1 P�0111P�]��UVV/������"���!�]���R�3���������������������
�	�����������/��������1
�"��[���1����������
�������������	����P�����	�!��US�T�55UT1P�0111P�]���VR3�����������������������	�����������/���������1
�"��[����
�������	�����1����������
�������������	����P�����	�!�UR4ST�554T1P�0111P�]���5�3�����������������������	�����������/����������
������	����������������������
�����������	�������������������������������������
�������������	����������V����� ������0113��5U�TUU4��011�]�UQVT45�Q��5U�3��������
�������	���������̂�����������1
�"��[����_�"	���01�1�3/���������
������	����������������������
�����������	�������������������������������������
����
�������	���������$��������������������������������������"���������$��������$����
������������	����������"	����X/����������
������	�������������������/���	"��"������"�����������������������.����	����������������
	���������������!	"�������$	�������	$�"����
����
�����������������	��	���������������
��	����������������������������
��	����������$	������X������X/���������P�������.�����
������"��#�����	���"����������������V4�����������4���
����R5��T�5U��J4��̀����	���������!�Z	���
	���1����	$��	���0�����"��	�����������$�������	$��	��3�����
	��#�������	��������������������	�����������	$��	���������������������"��	���T����������	���-����!�1������!�2���$�������������̀��W���
���!�Y�	���������!�1����	$��	�������
	��#������	���������"�����	$�"����
�������������������	"�������������������
������	����/����$����������������"������������"����
��abcdefgghibjkklmagabnglnbj



� ��������������	�
�	����	���������������
���������	�
��������������������������������
�����������������	
��	��	�����������	��������
���������	�
�	�������
�����	
��� �!������	�	������	����"�	
������������
 �������������������
��������������������� �����	
��	��� �������	������
��#������������������������$�%������
�����������	
��	�����������������
������������������
����	
��	���	
��� �!��������������������������� �������
��$�&��������	��������� �������
����	
��� �!�������	
�'��	� ��������������� ������������
����������������	�������������
�������������������	
�'��	��������	��������#���������� � �����	
��	�����	�������	�����	���������������������
�����	
�������� � �������� ���'�����������	
��	������������� �������
��$�&����������	��������������������������	������������������������������ �������������	���������	
����������������	�'��#��������������������$�(	����������
�����
����	
�	������	
���	��������� � ������������������ �������
���������������������
�	�	��#�����������������������)���	
��	�)��	����� ����)������ � ����������
������������� �
� ����������
����������������� ���*�� � �����	
��	���������� ���	��
��#����	$+���������
������������	�������������
����������������	
��	���������������������������)����#)�������� ����������
��������������)��� � �����	
��	��$,-./.�&�������� �������
����	��������������
�  ��������	�� ���������������0�	���	
�'��	�������	����������������������������������������#�����������	���	������	���
���� ����	���	������	����  �
��������� �������
�	�1���	
���	��	���	���������������������������2�
�
�# �����344�����2
��
�# �����(5������$�006�)�768�� 	�
�������	
��� �!��������������������
����	���	�����������
��#�������� �����	�������
 ������
�#�#����	���	��������	��������������	�������
 ������
���� ��	���	�����$������	���	������������������
������������������������'���������	����������������
��#������������������� �������
���������	�� �����������#���	���	����������������������������������������$��9�	���	���� �������
��#�������	�� ����������������	��������
 ��������
���� ����#����	���	���������	��������������	�������
���� ��	���	���������������� #
�������������������������
�������	���#����	������#���	����#��������	���������	�������	�� �������������#����	���	�������$��&�������� �������
����	��������������
�  ��������	�� ����������������	�����������	�������	��
�����	�'��#����������������������	��������
���������	���	�����������
��#������$�:��������������
����������'��#���������
�����������#��������������������
��������������	
��� �!�������	�	
�����������'�'���������
��#�������	�� ���������������	���	������������������
�!� ���������
������	�
�	����;$6���	�	�
$�<��<<�����<<<�����	�
$�'$,-.=.�&��������������� �������
����	����	�'�����������#�	
���
����	�'����������	�
�	����������	�
�	����������������������������������� ������
���	����  ������������������ ����� �������������
��	
�'��	� ��������
�
��6>�	�
$��������$�006�)�768$,,-.?.������	�
�	����	��������� �������
�����	��� ��������
�����������������������������
������ ����� ������	�
��
�����$�$�����������	���������������������������#���������������������	�
�����	
��� �!����������������#����
������ ����������
��������������������	������$�:�������
���	
��� �!��������
����*� ���������#���	�
�	������ �����	
��	����	����������
 �������
���������������������#���	�
�	�����������	
��	����	��������#���+������ ��������	������ ����
�����������!� ������������ �������
���������
�������
��������
��������� ��������������
������������������	�
�	����	�
��#�	
��������������!� ���������
� ��������� ��#��#)����������#��#)�����	����� ����#�������������������
�����������#�������������������������������!� ���������������������������� '���$�9������#������
�����	
�	��������������	�� �
#��������������
������@��������������������
� ������	�
����	������������������ ������������������������ '�������������
�	�����������	���������
�� �	����������������������������������� '���$�&��
���������� �������
������������������������������!� ��������������
� ������	�
������������������������������������������������������������������������0� A
�
���B��$�006�)�768$��CDEFGHIIJKDLMMNOCICDPINPDL



� ������������	
���	����������������	����	����	����������	�����
��	������������������������������������������������ ��!"#$%&'&'()'%'*()+,&-'./$,&0#1.234#$(&0#(,&()$%+#1#4,&5667%&-'./7%&+0'%&$-'.5&#$&).(#8.($&9':&0;4#23'%#$(&*4&#1%&'()'%'*()8&)$(&;.1*$#''()'%'*()8&495.)4($<&1&=>=>&*9'.42&%$&$9$(#42&'&'()'%'*()+,&-'./$,&)$(&$:#'2&'(&-'.42,&%$&42%$(&$9+&)'(%'?&:94?@:%'(&A($&#1%&4)#/6401&#1,&0?*B$01,>&C#1%&94.29#701&$:#8&@/#4(&#'%&9('&)5#7&+.'DE�������������������������	��F�	��������	�����	�����
���	�G����������	���������	��������	�������	�����������	����	������������������	�������F���������������� ��!H+%'&0#1%&94.29#701&0:*B5047%&9.'*1@4(I%<&A($&#(,&'9'24,&$9$(#'?%#$(&4.A$024,&#'9'@/#101,&8&4A)$#50#$01,<&9$.';8&:91.40(I%&8&4)#/6401&/.A7%E�������������������������	��F�	���	��������	���������������	����������������������������	������������������������	������������	�
��������������������	���������������J����KF�����LL����M����������NLL����M�����������O����� �PPQ�R�SQT������������	������������	�������	���G������������	��	��������F��	�	������������������������	��	������������	����	��	��������	�F����	�������G�����������������������������������������F��	 ��UVWXVY��������������������	�����	����Z��F���������	���������Z��
�����	�����
��	��������������
���G��	��	�����������������������������	G������������	������������������������ZF������������Z��
��������������������������������������	��������F��	�����������������Z�����������������	���������������������������
�����	�����F����	������F�������������	�� ��UVWWV�[�	��������	��	�������	�������F�\�]̂ �	�F�����������	���	���������ZF����	�������������_	�����̀�G��Z�����F��������������F�����	��abc���������	��������������������G��]̂ �	�����������������	�G��Z�����F����������������
������	������������������������	�����������������	��	�����	��� �����	����	��	��������	���	�����������������������������Z������ ��defghijklijmgnopqrstugggdefevghijklijwgmopqrstuxyggz�	��	����
�����{T������������{|�����	�����F������ZF�����������	�����	���
��}������Z��
\�=~���
��	�	���{{��&�������������������������������������������������������������� M����
�����{T���� �Q���	������	��F���F�������M�������������aM������̀����������cG���� ��� � ��[�����	����z����	�����a[[c��SQ�RQ�{T����[�	������a����Tc�{T� �����	��	����
�����������F��	��������F���	��������	�������������������G����Z�������������
���Z��{����
������{T����� �PPQ�R�SQT �_	��Z���������������������������	����������	�������	�����������	���������	����ZF��������	�F�����������������	����������������������Z��	����������F����	�������������ZF�����G������	�F��������̀	�������	����������������Z������������������	��	����
����� �[
����
��������Z	������G��	�O O ����������������������	�
����������	����������Z��	�����	�������̀���G�	������������F������	�����ZF������a��� ���
������{Tc �M������	�z��������	���������QQR�SQ��[ O O _� �� �aO_O����P�����KL�c��{|� M����
�����{T���� �Q���	������	��F���F�������M�������������aM������̀����������c���� ��� � ��[�����	����z����	�����a[[c��SQ�RQ�{T����[�	������a����Tc �{{� M����	�	G����������G��	������	��	����
��������������������	���G�������������	������	�������������������	��a��������SSPRQ{R[zG�� � �TSR�SS|c �[
����	�������	��������	�����	��	����
���������̀	�������������	�������
��	��������������������������������



� �����������	
�����������������������������������	
�
�� ���!�"������#$�%�&'(�$���������)*�+,-./-,01�2+-34��-56�*�7��34.8�6*1��+�*69.�*1�+-2�-,�:-56�*�.6-�;�,4,687��<�681�=*�>9,2?81�@ABCDEFGHIJKLMNKONAPJKMQRNSLGTGKFCLNLDRNKFINUVUVWX�Y*��6-�.Z5-�-�681�+,->8,2[\��.�1�+-.]686�1�681�+,-79\�*�1��54����-1�̂6797�_��=�5��+*6,0+-56�*��5����>6*>01�+,-./-,01�̀�a+*6,0+-56�*�̀bU+�*6-Z56�*��5����>6*>01�+,-./-,01�2+]�6*1�>�6c60,c�+,-d+-\0.�*1efghg@ABCDEFGHIJKLMNLIKiAKOMPLNLDRNKFINUVUVNQLMNjiIJKLMNDLGLDOCD̀NNAKONLIKiAKOMPONSLGTGKFCLWV�k�05c.8�)*>-5-7*>l5�m-,0c5�2+-34���*�>-*59�+,-./-,4X�8�-+-���2+-Y,4/�6�*�2+-[,�c6*>4�8��>6,-5*>4���6���+]�]�-21�6-21�)*>-5-7*>-Z1�m-,��1�+-2��+-6��-Z5�685�05c.8X���6���+]��>+,].c+]�6-21�5-7�7c1��?-2.*-�-68705-_��685�+,-./-,4X��+�,�*696c1�+,0+�*�5��+,-.�*-,�:�6�*�8�0>6�.8�>�*�6-����-1�681�.277�6-[91�6-2�n.27+�,*��73�5-70581�681�>�6�5-791��7-*391�7�6�?Z�6-21o�>4\��70�-21�681�05c.81X�>�\l1�>�*�-��>+,].c+-1̂.256-5*.691��2691f�_�)*�-*>-5-7*>-��/-,��1�7+-,-Z5�5���+-.Z,-25�685�+,-./-,4�6-21X�+,*5�685�>�6��8>6*>9�87�,-785���2+-3-�91�+,-./-,41X�[c,�1�5���+�*6��6�*�0Y>,*.8��>�70,-21�6-2��+-/�*5-705-2�-,Y45-2�681��5�\06-2.�1��,[91X�2+-34��-56�1�0YY,�/8��*�-+-�8.8�+,-1�685��5�\06-2.���,[9�70.c�681���*6-2,Y*>]686�1�pa+*>-*5c5��q�6-2�a�k=k�_fr�	
�
	�s����(�!���t��$�(�#$�%�&'(�$���������ugvwxwvwywg)*�+,-./-,01�2+-34��-56�*��+]�6-21��5�*�/�,]7�5-21�8��>6,-5*>4X�70.c�6-2�a�k=k�X�70[,*�685�>�6��8>6*>9�87�,-785���>�*�l,��+-2�-,�:�*�8�+�,-Z.���*�>9,2?8X�.685�a��85*>9�z�l..�X�.��8��>6,-5*>]�/4>��-X�.Z7/c5��7��6���5�/�,]7�5��.6-5�5_{{r|̂|�r}X�*��c1�.6��4,\,���}�>�*��~�>�*�.685�>�6���?-2.*-�]68.8�681�+�,_���6-2�4,\,-2��}�6-2�5_{{r|̂|�r}��>�-\��.��2+��,*\7_�}{|��̂�e_�}_|�|r�n��|{��̂��f_�}_|�|ro��-*59��+]/�.8�6c5��+-2,Yl5��54+62?81�>�*�a+�5�Z.�c5�>�*��8/*�>91�=*�>230,58.81�7��\07��p�2\7�.�*1�6�[5*>l5�:868746c5�+-2��/-,-Z5�685��54\�.8�6c5�=87-.�c5��2734.�c5�;,-78\�*l5�>�*��+8,�.*l5�7��[,9.8�6c5��+*70,-21��,Y����c5�>�*��*��*>�.*l5�6-2�a\5*>-Z��2.697�6-1�k��>6,-5*>l5�=87-.�c5��2734.�c5�na�k=k�oq�n�/�?91��_�_�_�a�k=k��;,-79\�*�1�>�*��+8,�.��1o_�@�BAP�KMAFNCJNTG�GONN��EHAAL�NQLMN��DMQOMI�IiL�NKF�N�MLQ̀GB�F��NM�i��NJ�RAOINQLK�JDMEOj̀NKF�NUVUVNJ�LGCR�OIKLMNOMNDLGVN�NQLMN�NKOBNTG�GOBN��NKOBNIVN���������WVNz*��68�.277�6-[9�.6-��*�Yc5*.7]�-*��5�*�/�,]7�5-*�-*>-5-7*>-��/-,��1��+�*6��6�*�5���*�\06-25�+,-8Y7058�8��>6,-5*>9�2+-Y,�/9�+-2�2+-.68,�:�6�*�6-2�4[*.6-5��+]��5�Y5c,*.705-�n�Y>�>,*705-o�+*.6-+-*86*>]X�6-�-+-�-�[-,8Y9\8>���+]�+4,-[-�2+8,�.*l5�+*.6-+-�8.81X�-�-+-�-1�+�,*��7345�6�*�.6-5�>�64�-Y-��7+�.6�2.81�+-2�+,-3�0+�6�*�.685��+]/�.8�|��f̂~}~̂a��>�*�.Z7/c5��7��6��-,*:]7�5��.6-���5-5*.7]�naao�fr�̂|�r{�>�*�5���YY,�/-Z5�.6-�a�k=k�X�.Z7/c5��7��685�+�,_�3�681�+�,_�|�6-2�4,\,-2��~�6-2�5_�{{r|̂|�r}�>�*�6*1��*�64?�*1�6-2�4,\,-2�}�681��_�_�_�a�k=k��;,-79\�*�1�>�*��+8,�.��1_��gvwxwvwvw�)�[,]5-1�2+-3-�91�681�+,-./-,41�70.c�6-2�a�k=k��3�3�*l5�6�*��26]7�6���+]�6-�a�k=k��7��2+8,�.��1�[,-5-.97�5.81X�.Z7/c5��7��6��-,*:]7�5��.6-�4,\,-��~�6-2�5_�{{r|̂|�r}�>�*�6*1��*�64?�*1�6-2�4,\,-2�r��681�c1�45c�>-*591�2+-2,Y*>91��+]/�.81_���64�685�+�,0��2.8�681�>�6��8>6*>91�87�,-785��1�>�*�l,�1X���5�2+4,[�*�8��25�6]686��2+-3-�91�+,-./-,41�.6-�a�k=k�_����+�,*+6l.�*1�6�[5*>91���25�7��1���*6-2,Y��1�6-2�a�k=k�X�8��5�\06-2.���,[9�,2\7�:�*�6��681�.250[�*�1�6-2��*�Yc5*.7-Z�7���*6*-�-Y87058��+]/�.9�681_f|��vwxwvw�w�)*�-*>-5-7*>-��/-,��1�2+-34��-25�7��685�+,-./-,4�6-21�6���>]�-2\��.Z7/c5��7��6*1��*�64?�*1�6-2�4,\,-2�r��681��_�_�_�a�k=k��;,-79\�*�1�>�*��+8,�.��1 �������������������������������������������������������������ef� ¡,\,-��~�6-2�5_�{{r|̂|r}_�f�� ¡,\,-�f}X�+�,_�~�6-2�5_�{{r|̂|�r}_�fr� ¡,\,-�r������a�k=k��;,-79\�*�1�>�*��+8,�.��1�f|� ¡,\,-��~�+�,_�{�6-2�5_�{{r|̂|�r}�>�*�4,\,-�{�+�,_�|��_�_�_�a�k=k��;,-79\�*�1�>�*¢��+8,�.��1_�£¤¥¦§̈ ©©ª«¤¬®̄£©£¤°©®°¤¬



� �����������	�
�����������������	���
��������������������������������������������� !�������"��#����$%�#�����������������&����������#'������(�������������(#�������'���(��������������)������������������#����%��#'��(�����������������������������������*�#���������������'#�+�	&
�����������������	���
���������������������,����������"��#����$%�#�����������������&����������������������#�������������������'��������������#'������(�������������(#�������'���(��������������)�+��-�������,����������.�����#���������%�������#�����#����������������������������/�0�0�%����#���������������������#������������������������#������������������#'��(������������1������#�����*���2�������+�33�2425�6+�/��#�����������������������������������1��������������(������#��������%����(�'�������������'�����������'����������%�#��#����������(#�����%�����������������������#����������������������������������������������������&��������������#��������������#����������������������+�������������1������(������#��������%������������#���������������������������%��������#������������#�����%������������������#������������#�����������������������#������������#�������'�������������������#����+789:989:9�/��#������,�����������.�����������(��#�������#�������%������������������#�������������������������%����������'����������������#���������;������������#�������������������������#�����������#��������#��������������������������������������/�0�0�%�#���#�������%���#(�#�����������������������%�������������������	�����)#���
�#�����������������)�������(���������������<=>%������������������'��#�������������'�(#��(�������(��#���(��#������(�+�!���������������������(��������(�������)��	�����)#�(�
��������������?�����%�#'��(�������������&��������������������	���+�&�������+�2�������*�����@
��������#�������������������,����������.�����#���������#�������������������+�/��#������������������(�����������#'��?��(�����������*���(��������)��	�����)#�(�
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� �����������	
���������������������������������������������������������������������������������� �������!�������"�������#!������#�"�#!������!�������!����#!�$���%!�������������!�����������������������#!����&%!����"���!������������������������������������'()*+,-./0/,12.3(45,6,7.34,8903(/21.+/2.0::42)2./;7.+<=82+;7>?�@���A���������������������������������� ����$���������������#!�BBBB?����%?�'C,.<D,7./;7.E(::<;+;7.F29G7.9(1/,H4:527I.F2J,45K(/21.+/,.+;=(5,.2H/*.F21.6(-.=3,4(5.-2.H3(4825-(1./,.30-/(./,17.(F2/*.LMNO./;7.(F/1=P=(-;7.2Q527./;7.+<=82+;7>R�S��������T�������!#�U�#�������������V"!���W%������"�������!��������#������������������������������������������X����T#!���������������$���!�����!����"���T��Y?Y�������������Z[\?�]̂_̀̀ abcdefghìjkelmgǹòpqercnmfsètncnuvmlè`w��"���!����U������������V������T����$�!�����������"x��������!?���Zyzy{ZYX�����������������������������x��������������#�����"�����������w%�����?��]̂|̀ }rng̀vhfskvm~�̀f~�̀m�cdem~�̀
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