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��� �������	
�����	������	����������������������������������� �!��"�#$%���$����� �������$���$%���������&'� ��%��������%�(�)��$%�)�$���������*�������$%+�,$%���$�%�$-�'��(������ ������� ��*���)������$�"./01203/45678908:0;:736</=80><?56@<0A53/A3B808/0C280D2E502/08665608/08:0<67<B50B80:<10E57E<10F560F<6=80B80:<0;865/G2=3A<90F<6<0E57E<6B8<605EH8=3I5108/08:07<6J0K818<6L<01<E8608/0C2M0A5/131=80:<0B34868/A3<08/=680E57E<6B8<60E2C281050E57E<6B8<608/0=3866<J0.10B8A36908/=680;I3<A3N/0O<I<:0?0;865/G2=3A<JP�$%��������)��$���(������)���-����'���� �������%�����!��������� ������� �!��������%�����"�Q�$� %������!�$!��'�$�"�R���� �$�$%�!�������!��������$�� �%�(����'���%��� �-�'%���%��!��"�S��$%�� ��$T����*���*���U��$��$%�������� �$���*��$����%+��'�$�����������&� �U%����� �$���!��$(�!�� ����-�������(��$���'��(� �$���%�U  ���$����%+��'�$"�VW��'��%�$%T� ��������%��'����$%�X.:0Y8Z560;:736</=808[F681N0I<63510A5/B3A35/</=81\0]13̂0D2E386</08[F:5=<B50:<10E57E<190]13̂0D2E386</08[F:5=<_B50:510=56F8B5190]13̂08:0<:A</A80B80:510<I35/810D2E386<013B507<?56̀0>80@21=<6L<01<E860130D<?081=<BL1=3A<10B80A</=3B<B0B80E57E<10?0B80=56F8B510/508[F:5=<B51J#����� �����)����� T������!��$�*�������&� �%����(�)����%������$�*������-��'������������'��������$����$�Ua�"�#��'���%���� �$���!��$(�'�%��'������  �$�����&� �U%�������� �$�'�$�$���� �$���*��$����%+��'�$"�W�$�%����U��$����-��'��������'����'%�!��%�(����$��������������� �$�� ��'�$��� �$�'�� �$�$��$�������*����������� '��Ub��c���%��'�$�� ����� �!�����-���*��� �$�%������$�����&� �%����(�$����*������$�������������� �� ��'�"�P�$%��������)��$T(�$����$��������'��%���%������$(������������ �$�'�� �$�-��'���d�'����'%�!��%�(�)�'�%��'����!U��$�����&� �%����"�V#$%+�' ���������Xef1=8B01<E80:50C280D3A3865/0:51012E7<63/5106215108/08:0G68<0B26</=80:<0@2866<gS�����'����*����$%�h�������  �"�i�����*�����'���*��(�����������$%���(�)������������� ��$�����"S����!�������$���!���%����$������������$%���"�j����'��(�'���%�$�!+$�$��!�����$������$����$%�����  �(�!+$�'��%��%�����������$%����)�(����*��������U�������$%�������!��+�����������'���'�d������'��� "�k����$�� �����%��!����l�m�nVo�� ������'����*��� �$�$�h�T%�'�$�%�������h����$����p���X�S�)�� �$�����m�nql� +���$������!+$��h����$��  �(����*���'���%�$�!+$��h����$�����������p���(�!+$�-+'� !��%�������!�$�$��������� �$�)���$%���� �$(��$��*������!������'����*����$%T���  �"�p���%�$�!+$���*��$�)��h����$��������'��'�����p���������%������p���(��$%��+��!+$�'��'��������$%���� '��'�r"o�� ���$%�)��$*��h����� ��������%�(�����$%�!��%�������'������*��������$����$%�����  �(��������� ��'���"�#$%�)�!�������'�������l����%��hT$��� �����$'�U���(�*����$� ��*�����'�� �����%��������$��!�����"� K81850F68@2/=<6:808/0C2M048AD<90<F65[37<B<78/_=890:510.1=<B510f/3B510B8A3B8/0<F5?<60=5=<:78/=80<0s6</0t68=<Z<Jo�� ��%��������$��%�����!��!�!����(�)����%������$�����!�$���%�$��*��(������$��'������'������'����'U%�!��%�(�*���� �u����� �P�����$%�h��h����$�h�'�$����v����$�w���$�'������$��%�!d��*��  ����'�$�d�"xyz{|}~��z���~��{|}~���|�}���{e�2G:0186L<90:<0F63786<0I313=<0B8:0s8/86<:0�<3@050:<018@2/B<g0R��� ��$������"xyz{|}~��z���~��{|}~���|�}���{�<018@2/B<0I313=<J0;F65[37<B<78/_=80<078B3<B510B80<E63:J0;:68B8B560B8:0��0B80<E63:Jk���$��*����$�'����'%�"�o���$%�)�� ���!��%��$�����"�p��$������!����$���$%��'�!����'���%�"�p����*����$��-�'����$�����&�!���!��%��'����'%�"�# ����)��-���$�����%������ �%�'�(�%�����%������)��-���!�)��$'�$�(�'�!�����-��$�� �����h�$�d�������!�$���������$%�"�xyz{|}~��z���~��{|}~���|�}���{�86BN/90:80D<@508/0=5B50A<15905=6<0F68@2/=<J0�2</B50180F65I8890B3@<751908:0A57_E21=3E:808/0:<0�1:<0;1A8/13N/J0e�<081=<0B8A3B508:0<F5?5073:3=<60<0s6</0t68=<Z<g0�8:<A35/<B50A5/0:<03/4567<_A3N/0C280180F2E:3A<0F5608:0F8635B31=<0;/B8615/908/0.1=<B510f/3B51J0o�"�W���$ ��w$'��$�d�����%���'���� �$����%+��'�$"�W�$�#$%���$�,����$�� *�� ��� ���$ ��w$'��$�d�"�#��'���%��� �'�!��$%�� �(�$���$%�)���� ��'���%�(�)�'�����$%�� �(���U����'�!��b������$�!���$%���$����%�$����*���$��%�!���� ����'�$�d��������)����������' ����$����-�h������u����v��%�a�"�#����� ����(�'����*��� ��%���$-����'������'�!��$%�� �������$�����d�������$%�!� ���� �%�'����� �$�#$%���$�,����$(���$�����$�����$����%��"�o��-���� ���*���$�������d(�$�!� �!��%��$��  �hd���'���"�o��'����*���!����$���$%�� ��$�%�$-������,$%���!�'���.1A2ADM0A5/072AD<0<=8/A3N/01208[F:3A<A3N/015E680:<0=856L<0B80:<0]7</3F2:<A3N/̂0681F8A=50<0:<03/=86I8/A3N/0���������������������������� ��¡� ��¢�£¤¥���������Y6J0;:736</=890C280B81F2M10B8:0<F5?50=8A/5:N@3A508/0<67<1908/0A572/3A<A35/810?08/0:5@L1=3A<90810F513E:808[F681<60C280.1=<B510f/3B510F28B80</<:3¦<6081=80A5/_¡� ����§������������̈©�������ª��������©���«��¥ª���¥¬�P��$������-�'� (�$�!�!��%����-�'� (������*�����$����U �b������ �����$%����-�'�� ��� �'��- �'%����� �$�#$%���$�,����$(��%������� �!�$!����$�(�� �!�$!����$����l�%�Uh�(��� �������d�������%����)��� �������d�����%+��'�"S����'����!��!�$�d���������%����� ��,��h��$�����o�'���� ����j�-��$�(�)�%�h�� ��!+$�'�!� �%�� ����%����'��T!�'�������'�!� ���%� �%����"�p����$���������� �$���'�$����U$���$���� �$�#$%���$�,����$�*�������$'��%��)���� �b�����'��'���� �'��- �'%������ h���$���$��� �����$��'%�h������!��$������$"�k���%� ���bd��!�� ����(�!����h�$%���'�d�(�$������%�����!�'��$����%�$��� ���-��!��q-�'�� ���� �$�#$%���$�,����$�$������ �p��- �'%����� �$�� h���$"



������� ��	
������������������������������������������������������ ������������ �����!���"�#$ ��� �������%������������!���"�������&����#'��&�� �&����� ����������������������("����� �)�*��� � �������%����� ����������(� ������������� �&��(��������� � �������������������������������������(!� +���� ����,����� ������������������%��������������&���������&�����������-�������������,�����!���"��� ���� ���#.������������������� ������������������)������������� ���&�������*����������������������%������(����/����������(������(��� ���������������������������������������,�����������&����%�������������������(� ����/����������������� ��������������%�����*���&��������������� ����������������+������������������������(�������������&����������� �*���&��������������� ��������������&�������������������(�������������&�����#0����&%���������������&����������������������������������&���������������#
��������(���(��!���"�#1������������������������*�(��������!���"��#234567893:;<=>5?@=33A:5BC;D@7<:37C5=;5<C3;C5:57:5E9FD9G;5H:9I45E@BJCD5BC8=;<:39D<:D5D=K:7:3C;5?@=>5L=DL=5=75M@;<C5L=5N9D<:5<OB<9BC>57:5E9D9G;5H:9I5D93N9G5P=D<:5=D5@;:5CM9;9G;5M=3DC;:75L=5?@9=;=D5=DB39QA:;5=D<:D5;C<:D5M=39CLAD<9B:DP>5:57CD5=R=B<CD5L=5:B=3B:35:57:5S7C<:5Q39<O;9B:5:57:D5TD7:D>5U5M3=M:3:357:5<OB<9B:5L=75L=D=8Q:3BC5L=57:D5TD7:D5E:7N9;:D45VW@O75=;<9=;L=5XD<=L5?@=5=3:57:5=YM=B<:<9N:5L=57:5E9D9G;5H:9I5=;577=I:35:5@;5:B@=3LC5=;<3=57:563I=;<9;:5U5Z3:;5[3=<:FK:5U5B@O75=D5=758C<9NC>5L=DL=5D@5M@;<C5L=5N9D<:>5L=75R3:B:DC5L=5=D<:5;=ICB9:B9G;\]�����(���&̂�_������̀��&�����������(������������������"����(�������������������#�̀ ��������!����� ��*��"����#����*� ������������ ��������a�(������������ ��������)a������������������#b������������������������_������̀��&���,����������������������� ���%��������*�������� ������#0� ���%����)������������������ ������
���������/��&����� �c����&�������*������d��������� �&��#��"������������������������&�����#
���������������� � ����������������������%�����������)�����#'��"�a����������� ����������� ���"�������(���_���������&���������������������������������������������������������������"����)���������������� ��������������������!��&���"�������_���e����f�������������������� ����� ���������������"�����������a��������%��������*����������������������g����h��"����#
����������� � �������&̂������̀��&�����%��*��*������������������,i���#������������ �������������������%������������(�����)����� ��,������%���������������������������� ��&������������������� +�����������*�����"�)������&�����#1����������_������̀��&��*�(����� ��f��� �(�������������%�����&����)���#
������� ���������*�������������� �!��#
��������� ��,������� ���_������̀��&*��������������������� ���0���� �.� �������$��������������������� ����*�(��������j(������,�,��� �����!�j��������"��������f������������������������(������1$'k���*��������������(���������������������������1$'k���*�������"��������������"������f���(�������� �����������%��*�)�������������������������������� ��f����*��������������*�������� �������#1�*�a�������������#����"������� ������%���*��������������(���� ���%�� ������������� ��������� +i� ����������������������������������#234567893:;<=>5VMCL3A:5J:B=35:7I@;:53=R=3=;B9:5:75B:F3OB<=35L=5CQD=3N:LC35?@=5XD<=L57=5:<39Q@U=5:57CD5lD<:FLCD5X;9LCD5=;5=D<=5=M9DCL9C\b�"�(�*���������� �������������%����f�����)���������� �������������a�����������������)����������+����������"���&�������������#]�������������������"����� ����������"��������������������&����������� ����������(�����������&̂� � ����������&���,� ����������������)���������� ���������������-(��� ����"���!� ������������������� �&�-��������*����������&����������������������������������������������"��������������m��*������#1��&�������)�������������,������n�������+����������������(�� �������+�� ����������������� ���%�����$�&������#_������ ������������ +�� ���������&�������������������������������������&����������"���� +����������������������g�����&�����-����������������(���� ����������������*���������������� ������a�������!��� ������ �������������������+������(��������������� ��������������������� ����������&���a�����������g���$������%����&���a������������� ���������������������&��������������������#1�������������� ����g���$������%�(���� ��������� ��� ������������f�������� ����������&������������������� ���� �����opqrstuv����&������������ ������(����� ���� ��,�������������������,��������������#/�������������������,�����#
������������������ ��#���� ��� �����������������"�#b����� ��� ��������&����������a����#0����������������(��!���"� �����������"������������������������������ ����������������*�)�����/���������#]������������i�������"�������������a&���&��������������������������,��) ������� ��������������"�����������������"�������������������#]���"���% ��������������� ��*���� ����)���������������&���%�����1$'k#̀���� ��*��



��� �������	
�����	������	����������������������������� !��!���"�����#��$!%�"!����$!%�"��������"����$������&��$�'�(����� !��������"������"�����#��������"�)��"�����*!�����)�)��$���������!���"�����#�����+���)��'�,������!�����-!)�������"��$.�������������+�/����-!)�&��$�������"��*!��-��������'�0���)���.���������*!�1�����)�����������*!���������������"�$���$���$!�-�����"��������*!���������%��2�$��'3456789:4;<=>?6@ABC6:9DE4=;<F:;6>G=4;=CH:F;68>6;G:HI<;<68EG6JG=;KEG6L<:KEG6;68;G6MG8;G6N;8O:<;G6P?6;6GB6O>Q?6FE9E6G>HB<K;6D;4=>6K>68;6D4>HB<=;?68>6:<=>4>G;6;68EG6JG=;KEG6L<:KEG6AB>6>G;G6MG8;G6>G=C<6><69;<EG6K>6B<;6RSTUVWXYZ[WSV\Y]̂U_̀a�%����������������$�������b���$��������"��������c�!��������$�����$���'�0���d���"���e��"����������!���������#��� �����f����b��&����������)��������������!������!��#���������"��������g���������%�h����i��c��j�������������*!����$���������#������!�������������!����#�'�g-���������!�������������$����������"���������!�����������+��������$����������������&�����"������k�����l��+������)�����������$��������������"�����*!���!�!)�����#��������&���������$��������������$����c������ !����"������$�����"���*!�������!%����������������������"������������!����������$�������1�$��������e��#��,�+�&����f��������� !���#��"���!��������������#����!)�����#�����������*!������d���"���e��"��������"�����*!������������&����$�������!���������������"!���#���%������"��!����!�����������$�����"�����m�������h!�����l!�"���'g-��������$�����$��������������������������������$.���-�%�$!�-���������������g��.������*!��%�����$��n�$��c"�����"�����o�����"���g��.������������)2�*!���������!c������������������"!���#��"��!����!�-�������!)$�����f������$)������$����)������������������$����������"�c��)��*!�������������&����$����������$������������$�����������"���)��%�'�0����!�"��"����1�$����'�p����*!������d���"���e��"����!�"������"���!���!����������+&��"���g��.������������q�����$&�����%�d!���������$�c"���"����!�����+����$������������������%���������� ��c��+���"�����qgmr���������"����� �������#���������p�����"��a����+�������2������������"��������"��)��������������%�����d���"���e��"���%����qgmr��#�����"�2�����)����!����!�-�������!)$������� ���/�����"���!�������"�����������"��k����"����i��$!"��������k�����g/�����%�����k�����l�"����'�,��b������������"�"���"�������!�c��������� ����)������$)���������$!�������������!��������qgmr���"�2��!����/�����"�$.������k����g������#���s�t����,�������%�u��� ��vi�����w'd�����!�"���!�����"��$���*!����+��!�������n�$��c"�����"�����o�����"���g��.���������������d!�����r�c��"������%�q�����$&������������� !������"�������2��%����!�����*!�����+������"���l�"���r�������%�"��x ������%����"� �����"�������!�����$��2��$����*!��2��)���������������������+�����������!)$��������%�%��+�����$��������"��������$��j��$��2��$���������)���"�"�"��*!������d���"���e��"���������b��$�$�����"����y� ze-������$)�����������$�������k�����l��+�������1��.�����-!)�&��$���������"��$.��������#�{'d��!�������!�����$!%���������!���)!��������!�c�������������&���$��������������$�1���*!��"�������$�"�'�0��������#��"���!��������)������������������c*!��������!�����������'3456789:4;<=>?6@><6ABC6D4EDE4F:|<6>G=:9;6LG=>K6AB>6;=><ITYZU}TUZWSV~XWTSZWSVT�YẐYZ�U�Z�ÛZ�X}TU�YZ�WWX�UVTŶ̀Zr1��.��!+�����!�������!���������������!���'�n����*!��-����������"�����������$��������������������������g��.������,!�'�l����������2����"�����������$������%�"�����*!����"�����"�$���"�1�������������������"�c��.���!�����'�n����*!���2���"�$��'�p����"��"��!���!����"��+�����$.������$�����������*!����"���-�$��������"�"��$!�-��"�����*!��-���!��"�"�'e���"����������������"��$����)�����������������.��c����"������ �����������/�"������������+�&�������"��"����"���$�������$����������*!������������)!%�������������$������� �������#����+����!����"�����,��!�"��h!�����l!�"���'�g��!���������!�������������*!���������������!���)���+�����������.��$!%��*!�+�c��"�������������������������������$����������*!�����-�������)!�"�'�3456789:4;<=>?6@8>6;G:H<;6LG=>K6;8HB<;6E=4;6:9D8:F;<IF:;6�AB>6<E6G>;6>FE<|9:F;�?6;68EG6<B>OEG6FE<=4;=EG6K>6D>GF;6AB>6�8=:9;9><=>6�;6F>8>�4;KE68;6�>DB�8:F;674H><=:<;?6=;<=E6FE<68;6L<:|<63EO:C=:F;?6FE9E6FE<6E=4;6DE=><F:;6K>86JG=>�6@78HB<;6E=4;6:9D8:F;<F:;?6FE9E6DE46>�>9D8E?6K>6=:DE6>G=4;=CH:FE?6D;4;68EG6JG=;KEG6L<:KEG�(��+���!�������� �����#�����2��������$��"�$������$������������������*!��-��������+�"����������#����c�2�����)���.�����"���������+�����)���������!���#��������g���������%�h����i����j�������������#�������$��"����)����2��"������l��+����'s��"��$���!����"��+������������������ !�!���"��������c���������������������"�����*!�����#��������q��������e��"����%����+����������*!������������*!�����p����"��0�)����������-����������"����������"���"�����)���������h����i����j�'�d��p����"��n�����+�"����*!�� !����������)���"����$���$��������u�����e��"�����!����!�����������*!�����"�#�!���������������1��"���!�l������%�$!�-���������������+������"������������"�1��"��"����"������+���������������"������!�������c"���������&�"�"���*!���!+�����y�+����-����� ����������p����"�������-���������'�(�%�������*!��������p����"��0�)���������$�������)�������-�)�.�����)���"�"���"��$�%��������������������������������'l�����������������$2�$��-!)������!���"��*!����"��������)��$�����$���!+��������$���*!���������)���������*!���������$���"������$���#���������+�+�������+�/�"������!����$�����2����$���������+�'��%�����)��$��������+��+�#�!����$�����2�����+�+������2/�"����������!��"������������*!������b���'�,����$)��c�����������"�%�����!������������� �����#������������!��c
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