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� �����������	�
����������������������������������� !������!����������"����������!����������������������� ��#������$�%��������&' �����������������������������(����)��)���������� �*������������������������)����������)����)������������)���������+" �� ����!��������"�����������!��������������+���" �� ��� ������������������ ��������������������������������� ��������������!������������,�)���������������������&-�"�)��+ �*����������������������������������� ��������������������������� �����������.������/&0&�+#123456789:;<:=4>6?@:343?ABB4C26=?D2;2B=4>6E$?F:G?H2?2IB;<C2C?JK>F?=L2?L:M:KC?29:;<:=4>6?:;3>NO����� ��� ������������ �*������������+� ���������P..Q�+������������)����,��������������R� ��������)�������������� � �*������������ ���������������&S��������� �*����)��������� �������������������������� ��������)�������..���������P�����"���� ���������� ������ !�������������.������/&/��� ��.�������R�!���������� �*�������������T��� ���"�� ���)����)�����������������U������"�� ��������)���������&' ���)������������������������)�������!����������� ������������� ������"����"��������V �&WX������� ��������������!����������������������� �*�������������������!�� �*����)��������������Y��0&WX������� ��������������!����������������������!�)����������Z.S.������[/&/&0&/\&]���� ������+� �����!���� �����������..����������� �*������������ �)��� �� ���������� �����������U��������� �������+�� �� ��������������� �����������U��������"��T���P�&�&+����������!'�����R&' �������������+�����"�� �����!������������� �����������+� ���������������� � �*����)��������+������������������������� �������������!���P���.������/&0R&S����������������������������������� �*����)��������������)������.������/&0&/��� ��.�������&-�*�������������������������������������.������/&/��� ��.�������&X��������"��T�������!���������� ������������������� �*����)���������&-�"�)��+� �Z.S �*����)��������� ��������%������ ������������������̂�������)���������������������������������!���)����)������������)������������������� ���)��������&' �����������"����!������!��� �������� �����������!���������� �"��T������� �������&' �����������������!���������������������������.������/&/���������������)�����������������������+�������������������������� ���)���������������� ��������!����������������������������%��������������������.������/&0&_&0&�.��������������� �� ���������������������������U��������� ������������� �������� �̀)��������a����������������U������!.������/&0�����)���������Z�����b����S��������+����������������)������U��)̀��������b����S��������+��������������!������� ��������������������� �Z.S �*����)��������&



� �����������	�
�������������
������������������������� !"#$%#�%&$�%�& '�%( &&�!#�%$#)$#*#�%* *)#&� '& *#+,$- . $!#" '/ %�,�01-#&$�%�& '�%(* +#%()$,2$ 3$#4/�$#3#�%*� $#!#$�"#!+$,3%-#- . $! � '(*�*)$,&#**#*% 5'�*-#!��%-#�3#$�& �6 %�,� '7% �! $!*8�*%�%/%#9�3#$�& �6/&'# $7,&�#%(:�6789�67;<=*#$�#*,+� %�,� '*% �! $!*>?-�&-$#4/�$# !,&/3#�%#!&$�%�& '�%(* +#%(#" '/ %�,�!#3,�*%$ %��2%- %,)#$ %�,�*?�%-+�**�,� 5'#3 %#$� '$#3 ��*/5&$�%�& '/�!#$5,%-�,$3 ' �!&$#!�5'# 5�,$3 '&,�!�%�,�*:*##�))#�!�@�>7#&%�,��0A,+%-�*7% �! $!+,$!#% �'*;08� !!�%�,�>%-#B7�- . $!#" '/ %�,�*- ''��&'/!#CDEF"#�%*?-#$#&,�*#4/#�&#*:+$,3%-#&$�%�& '�%(�%*#'+,$*/5*#4/#�%�3) &%%,- . $!,/*3 %#$� ';#@&##!%-#-�2-$ !�,',2�& '&,�*#4/#�&#%-$#*-,'!*+,$#�%-#$%-#&,<',& %#!?,$G#$*,$%-#HI8��1 5'#�>/�'#**�%- *5##�!#%#$3��#!%- % �/�3�%�2 %#!&$�%�& '�%( &&�!#�%�*�,%&$#!�5'#J �!DE7�%/ %�,�*?-#$# � &%�"##�2��##$#!&,�%$,':*;�*$#4/�$#!5(%-#6/&'# $K$�%�& '�%(7 +#%(LM6K7; � '(*�*%,#�*/$#*/5&$�%�& '�%(08+%-#6K7)$,2$ 3$#4/�$#* &$�%�& '�%( &&�!#�% ' $3*(*%#3>%-#�%-#&$�%�& '�%( &&�!#�% ' $3*(*%#3*- ''5#!�*&/**#!��%-#- . $!#" '/ %�,� �!& $$�#!+,$? $!%,#" '/ %�,��� &&,$! �&#?�%-7#&%�,�N0N,+%-�*7% �! $!08� !!�%�,�>K- )%#$O,+%-#B7�?�'')$,"�!# 2#�#$ '!�*&/**�,�,+&$�%�& '�%(&,�%$,'*%$ %#2�#* �!,+%-#) $ 3#%#$*/*#!+,$%-#)$#"#�%�,�,+�� !"#$%#�%&$�%�& '�%(0���������PQR������������SK-#3�& '- . $!* $#*&$##�#!+,$#" '/ %�,�5( ))'(��2%-#&$�%#$� ��7#&%�,��0�,+%-�*7% �! $!0K-#3�& '*%- % $#*&$##�#!,/%��%-�*3 ��#$*%�''�##!%,5#&,�*�!#$#!+,$%-#�$),**�5'#�3) &%,�$ !�,',2�& ',$,%-#$&-#3�& ' &&�!#�%���%� %�,�,$)$,2$#**�,�>,$),%#�%� ' !"#$*#�3) &%,�* +#%(*(*%#3*0K-#3�& ')$,)#$%�#**/&- *$# &%�"�%(>%,@�&�%(> �!��&,3) %�5�'�%(?�%-,%-#$&-#3�& '**-,/'!5#��&'/!#!��%-#- . $!#" '/ %�,�0T/ '�% %�"##" '/ %�,�,+&-#3�& '&,�*#4/#�&#*�*2#�#$ ''(*/++�&�#�%%,)$,"�!# 5 *�*+,$&,3) $�*,�%,1 5'#�%-$#*-,'!*0U,?#"#$>4/ �%�% %�"# � '(*�**-,/'!5#)#$+,$3#!%,!#%#$3��#�3) &%*%,&,<',& %#!?,$G#$* �!%-#)/5'�&?-#�%-#&-#3�& '- . $!*- "#%-#),%#�%� '%,#@&##!%-#7#&%�,�N0N0�77&,�%$,'*#'#&%�,�&$�%#$� >5 *#!,�%-#2/�! �&#��7#&%�,�N0�0V0N0B#%#$3�� %�,�,+&-#3�& '4/ �%�%�#**/++�&�#�%%,&- ''#�2#%-#&$�%#$� 3 (5#*/)),$%#!5(*&,)��2& '&/' %�,�*/*��2%-#3#%-,!*)$#*#�%#!��7#&%�,�N0�0V0N,$5(#�2��##$��2W/!23#�%5 *#!,�)$#"�,/** +#%(5 *�*& '&/' %�,�*>#3#$2#�&()' ����2& '&/' %�,�*>,$&,�*#�*/**% �! $!*0�K$�%�& '�%(* +#%()$,2$ 3$#4/�$#3#�%* $##*% 5'�*-#!��BIFIV�X0�K01-�*I$!#$*% %#*%- %BIF<71B<NXXY<�XXY>Z[\]̂_\̀̂aSbcdSed̂fgd\̀hSid\j\kg_\jlSmgb̂jlSnog_[gj\c̀aSgjSp̂fgdjq̂ j̀ScbSǹ d̂hlSrc̀st̂gkjcdSr[k_̂gdSugk\_\j\̂a>�*%-#$#4/�$#!3#%-,!+,$)#$+,$3��2&$�%�& '�%(* +#%(#" '/ %�,�*>/�'#**BIF ))$,"#* � '%#$� %#3#%-,!0



� �����������	�
���������
� ����������������������������� !�"#$�%&'()$*+$%�,-.$+/�-*-0/,1,�.&2�-�#-3-2%�'-+$4&2/�56��6�&2���789�*('0$-2�:;<=>=?@ABCD?EA;DA;FFGHFG=;?IA:HGA?JIA<HBF>IK=?=IDA;LMAJ;N;GMDA;DDH<=;?IMAO=?JA?JIA:;<=>=?@PAQAQAQARSTAUV;>C;?IALHGB;>EA;WLHGB;>EA;LMA;<<=MIL?A<HLM=?=HLDEA=L<>CM=LXA<HLD=MIG;?=HLAH:AL;?CG;>A;LMAB;LYB;MIAIK?IGL;>AIVIL?DEA=MIL?=:=<;?=HLAH:AILIGX@ADHCG<IDAHGAFGH<IDDIDA?J;?AB=XJ?A<HL?G=WC?IA?HA?JIAXILIG;?=HLAHGACL<HL?GH>>IMAGI>I;DIAH:AG;M=H;<?=VIA;LMAH?JIGAJ;N;GMHCDAB;?IG=;>DEA;LMA<HLD=MIG;?=HLAH:A?JIALIIMA:HGA;L;>@D=DAH:A;<<=MIL?DAOJ=<JAB;@AWIAWI@HLMA?JIAMID=XLAW;D=DAH:A?JIA.-'101+/Z[\�]̂_̀_a_bc�]_d]efghijklmnompqrsmotunrvtwxwyz�ujjxpmnornrvtwxwmnorxvwo{msi|lrvj{r|rjom|x}roxinisrvxlxompwk~wmoisrjjxpmnowf|msm||mpoirwh�uw���uwf�rnpo{mpmom|lxnroxinisjinwm�kmnjmwrnp{r}r|pjino|ivwrwwijxromp�xo{o{mwmm�mnow_̀i|o{m�k|�iwmisxpmnoxstxn�wrsmotjvrww�q̂�qq̂wfmwoxlrompjinwm�kmnjmwoio{m���r|mjil�r|mpoio{mm�rvkroxin�kxpmvxnm����pxwjkwwmpsk|o{m|xnqmjoxin�_�_�iso{xwqornpr|p_ujjxpmnornrvtwxwxwnionmjmwwr|tsi|srjxvxoxmw�xo{knlxox�rompisswxomjinwm�kmnjmwo{ropinio{r�mo{m�iomnoxrvoij{rvvmn�mo{m��_qji�xn�jrvjkvroxinw�m|si|lmppk|xn�{r}r|pm�rvkroxinlrt~mkwmpoiw{i�o{rorjjxpmnornrvtwxwxwnionmmpmp_̀i|o{m�k|�iwmisxpmnoxstxn�qqqq̂wfrnm�rvkroxinisji�vijromp�i|�m|jinwm�kmnjmwrnpisswxomj{mlxjrvjinwm�kmnjmwxwrvwi|m�kx|mprnpxw�m|si|lmprw�r|oismxo{m|����o{m{r}r|pm�rvkroxinrwpmwj|x~mpxnqmjoxinw�_�_�_�rnp�_�_�_�iso{xwqornpr|pi|�d�o{mrjjxpmnornrvtwxwrpp|mwwmpxno{xwwmjoxin_�{mnmmpsi|qqjino|ivwoi�|iomjoo{msrjxvxot�i|�m|xwpmom|lxnmp~to{m�krvxorox�m{r}r|pm�rvkroxinpxwjkwwmpxnqmjoxin�_�_�iso{xwqornpr|p_�{mmssmjox�mnmwwisq̂rnpqqjino|ivwxwpmom|lxnmp~t�m|si|lxn�rlxox�romprnrvtwxw�wmmqmjoxin�_d_��_�{mrwwkl�oxinwrnp�|ijmwwsi|jrvjkvroxn�lxox�romprnpknlxox�romppiwmr|mpmwj|x~mpxno{msivvi�xn�wmjoxinw_���������������� ¡�¢�£��¤�����¥¦¦�§��¢�̈� �¦¢�£��ujjxpmnow©ª«¬«®̄®°±²³«́̄«®«µ¶·«®̧«©̧¹³«g³º́»̄«¬®º́º«®¼¼́³̄©ºy�{mno{mtr|mi|�m|mpmsxnmprw�r|oiso{msrjxvxotpmwx�nsi|rnm�srjxvxot�i|lr½i|lipxsxjroxinw�_h���q�h���c¾�d]]c�|i�xpmw�kxprnjmsi|wmvmjoxn�rnprnrvt}xn�srjxvxot�vm�mv|rpxivi�xjrvrnp�i|{r}r|pikwlrom|xrv|mvmrwmm�mnowxno{mh�uw_¿{mnrnrpm�kromwmoish�uwpimwniomÀxwof��uwr|mwmvmjomps|il�ÁÂ��m|roxinrvrjjxpmnowÃ�|ijmwwpm�xroxinw�m_�_f{x�{oml�m|rok|mrnp{x�{�|mwwk|m�rnpxnxoxroxn�m�mnowxnom|nrvoio{msrjxvxot�m_�_fsx|mfmÀ�viwxinwfviwwis�i�m|�ÄÁÂÅrok|rvm�mnowwkj{rwmr|o{�kr�mwfsviipwfoi|nrpimwfrnp�xvpsx|mwÄrnpÁÂ�rn�lrpmmÀom|nrvm�mnowwkj{rwrnrx|j|rsoj|rw{f�m{xjkvr|rjjxpmnofi|�rw�x�m~|mr�_��uwr|mpm|x�mps|ilo{mw�mjo|klis{r}r|pwjmnr|xiwpm�mvi�mpxno{m{r}r|pm�rvkroxin_��iot�mwis��uww{rvv~mpmsxnmpsi|sk|o{m|rnrvtwxw�|m�|mwmnorox�mrnpknx�km_��uwlrt�u��mnpxÀufqmjoxinu_Æpxwjkwwmwo{mjinjm�ois��uw_



� �����������	�
������������������������������������� ��������!!"��������������"�#��"����$��%��"����&'��"����" ���"��"����&'��"����� �()*+���'" "����&'��"��������&'�����������,����'������� � �-�������'�����./�������������012���'����'�������""������$�� ��������"���������3�.�.+� �$��������+�����'������������������4.2�����������'������""�����������" ��� ���5���,������������������ � �-�������'������ �� ���� ������������" �������� �063����+�7�������+�����+��".4� ���������"���.)� ���""������,������������� �"�#��"����$��%������7�"�7���'�����,������������������ ��""���������,���+'������ � �-�������'�����"��"�'���� ��� ��'���"���"�#��"����$��%�����������"������7�"�����"��"����&'��"��������5���""������,�����8��$9���""�����"�$�� :�����.*�� �"����7������������������""������+�;<=>?@A=8B?CDAEDF9=EG=EDH<DA<A=H?�������� ��""�����$�� � � �� ���"����&'��"�����������'�����������""������./�������������012�� �������������'" � ��IJK: �"������3�4�����"������� �012�������������$����������� ������'�"������� �"���������� ������������ �-����"�������L���JK: ��""��������������������"�����$�� � �012���������� �������������7��"�������� ������������ �-����"�������.M��&'�012����� ���������� ����,����'�����,�� ��������+�'� ���� ����$�'��&'�"������������� �� �-���N�""�����" ���"�������"�.O���7�����+���'��� ����'�����������7��������$�� ����������, �� "����&'��"��"���""'������"����,.: ����7������������'�"�������,������"����� ���� �����"���������.: ���'�� �7�������+� �'� ���� ��,���������"����&'��"�+��'����������� ��� ��� ������ ������$�'��&'�"���������.O���""���������,���+�����""�������������"�� ���'�������������������012���� �� �����������"�������.O���'��������,-�� ���'�� �7�������"������������,+ �$����+"�'�����'�����������%�����"�����,����������������������"�������.: ���'�� �7���������+� �������+�'��&'�012� ��� �'������������"�������""���������,���.P��'���� ������� �-���3PQR4012����� �����&'��������7�������'"������"��������,S)0)�TU.�V3�������"�����'""�������"'�����4����������"�����PQR�����������������������.: ���%��� ������ ������������������� �PQR���'����������� ������������RV#�+RV#T+��RV#W�'"������"����,+$ �" ��� ����������� ����'������������,���7"�����"�+����5'��������7��������"����������� ��'����"�����S)0#!:S#�UTU#TU�T+XYZ[\Y]̂_̀abcdabŶeYfY\gĥibY]jhkĥYbĝlahkmb̂n\kZa\kŶoc\̂lpq̂rYsk]kZkah.Q��������PQR����"��� ��� �'����"�����������"�'��� �"'�'����������"����������������PQR#���'"�����'"�'�������&'����������'���3�.�.+����"��+������+�����+�7��������4.R�-����"�������� �� ���� ������������" �������� �06� �����"�����������"������������S12N012�""���������,����7"������I3�4������������������ �����������������'����������"���������$L3T4���'���� ��������������������������������'��� ��� �����&'�����,S)0)�TU.�V3�������"�����'""�������"'�����4L��3W4�7���������#�����""������$�� �"'������%��� ������U#tN,�+"������������,"��"'�����.
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� �����������	�
��������
������������������������������ !�!"#$ %&� '"&$ ( "!�)&'�'"!#* +"!�$�"�,* &# ,)-�!.!$"/!�$�)$�,"*(%*/�!)("$.�!0,,%*$�(0&#$ %&!�&%$�,)*$�%(�!,"# ( #�,*%#"!!"!1����"�,0*,%!"�%(�")#��!.!$"/� !�!$)$"'2�)-%&3�4 $��)&�%5"*5 "4�%(�$�"�!.!$"/�)&'� $!�,* &# ,)-�#%/,%&"&$!2�%,"*)$ %&!2�)&'�#%&$*%-�(0&#$ %&1��67)/,-"!�%(�!.!$"/!�0&'"*�$� !��")' &3�/ 3�$� &#-0'"�( *"�,*%$"#$ %&2�#* $ #)- $.�/%& $%* &32�*)' %-%3 #)-�/%& $%* &3�8+%$��) *�/%& $%* &3�)&'�#%&$)/ &)$ %&�,*"5"&$ %&92�#�"/ #)-�/%& $%* &3�8"1312��.'*%3"&�#%&#"&$*)$ %&92�)&'�"((-0"&$�/%& $%* &31����:%*�()# - $ "!�$�)$�0!"�)&'�*"-.�%&�! $";4 '"�!)("$.�!0,,%*$�!"*5 #"!2�%*3)& <)$ %&!2�)&'�,*%#"'0*"!2�$� !�!"#$ %&�/).�!0//)* <"�),,- #)+-"�! $";4 '"�'%#0/"&$)$ %&�,*%5 '"'� $!� &$"*()#"�4 $��$�"�()# - $.� !�/)'"�#-")*1������"�!)("$.�!0,,%*$�!.!$"/!�!�%0-'�+"�#%&! '"*"'�(%*�'"! 3&)$ %&�)!�=".�"-"/"&$!�$%�+"�/%& $%*"'2�#%&$*%--"'�)&'�/) &$) &"'� &�)##%*')&#"�4 $��$�"�!,"# ( #)$ %&!�%(�)�!)("$.�/)&)3"/"&$�,*%3*)/�)&'�' !#0!!"'� &�$�"�>?@�A�),$"*�B1���
�C���D�EFE����E���EG��E�H����������� !�!"#$ %&�,*%5 '"!�)�!#�"/)$ #�%(�0$ - $.�' !$* +0$ %&�!.!$"/!�)&'�)�'"!#* ,$ %&�%(�%((! $"�,%4"*�!0,,- "!�)&'�%&! $"�0$ - $.�#%/,%&"&$!1��>"$) -!�%(�!.!$"/!�)*"�'"!#* +"'�)$�)�-"5"-�&"#"!!)*.�(%*�0&'"*!$)&' &3�$�"�0$ - $.�' !$* +0$ %&�,� -%!%,�.�)&'�()# - $.�%,"*)$ %&!1���
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���̀a\̂Ỳb̀ WXc��� !�!&"% (/�5 !%!�%�&�.&! ;/�"(.&!A�!%#/.#'.!A�'&;35#% (/!A�#/.�*de�d'.&'!�'&=3 '&.�)('�&!%#45 !� /;�%�&�!#)&%2�4#! !�()�%�&�)#" 5 %2:����&�5 !%�!�(35.�4&�"(/) /&.�%(�'&=3 '&0&/%!�!$&" ) "�%(�%� !�"�#$%&':�����U����fg̀Xh��ifcc��XY\]X\Ỳc���hcX̀bc��fW[��ZbjZẀWXc��� !�!&"% (/�$'(- .&!� /)('0#% (/�(/�&#"��+1�++1�'&5 &.�(/� /�%�&�)#" 5 %2:����&�.&!"' $% (/�()�&#"��!3"��++1�6 55�"(/%# /�!3)) " &/%�.&%# 5�)('�#/�3/.&'!%#/. /;�()� %!�!#)&%2�)3/"% (/�#/.� %!�'&5#% (/!� $�%(�%�&�)#" 5 %2�!#)&%2�#/#52! !:��,�!300#'2�5 !%�()�+1�++1!� !�$'(- .&.� /�#�%#45&�%�#%� .&/% ) &!�%�&�)(55(6 /;� /)('0#% (/k�%�&�+1�++1!A�%�&�#"" .&/%!�)'(0�*+,�1�#$%&'���)('�6� "��%�&�+1�.&! ;/#% (/�6#!�0#.&A�!#)&%2�)3/"% (/!A�)3/"% (/#5�'&=3 '&0&/%!A�#/.�$&')('0#/"&�"' %&' #�83.;&.�%(�'&=3 '&��+@�"(-&'#;&:��+34!&"% (/!�)(55(6 /;�%�&�%#45&�$'(- .&�.&%# 5!�%�#%�"(''&5#%&�%(�%�&�5 !%:��lmnopqrsoqtmuumvwxyqtmz{|nqw}qzo~o|no�qtmzqo|�sq�����q+1�++1:����&�&B#0$5&!�$'(- .&.�#'&�)('� 553!%'#% (/�$3'$(!&!�(/52�#/.�/(%� /%&/.&.�#!�#�'&=3 '&0&/%�%(�.&! ;/#%&�!3"��!2!%&0!�#!�+1:����U�U��� �fg̀Xh��ifcc��XY\]X\Ỳ���hcX̀b��ZY��ZbjZẀWX��.&/% )2�%�&�+1�++1:����U�U�U����fg̀Xh��\W]X̂ZW��� !�!34!&"% (/�!%#%&!�%�&�'&#!(/!�)('�.&! ;/#% /;�%�&�++1�#!�+1�#/.�.&!"' 4&!� %!�$'&-&/% -&�('�0 % ;#% -&�!#)&%2�)3/"% (/<!>�#!�.&%&'0 /&.� /�%�&��#?#'.�#/.�#"" .&/%�#/#52! !:��



� �����������	�
������������������������������������������������ !����"�����������#������$�"��������������������%��&����'�(�)�*�������������������������������$����������������������)"���"����)����$���)�������)�� �����������+��,-./0.123.4/5674.891/:.1:9134;32.1/21/359/72<<.=>94/.??8;</;17/@4.>279/;/<281;=/3./������.A1/359/72<<.=>218/.@94;32.1/B9?.49/9C@=.<2>9/:.1:9134;32.1</.?/5674.891/;49/49;:597DE/��F"�����������������������������������)��)���)������� ��G����������H�����"�)����������������������)�����I�%$%*������������)��������������������������������*�������(�����������*������������������)����))���������*������������������������������))�����������������������������������������J%KKL��������������������I�J����$�����)��������)��I�%$%*������������������)����������������������)����J������������M�������������������������������������%��L�����(��*����(������� �*������$)���������������*� ������)�*���(�)���)�����������������������������%��N�O�OPO
Q��RSTUV��USWXYZTY[\�L������ �����������"���������������������������#���#��������� ������������)��� ��M��������������(���������������������%��L������ ���������)��������� ��� �������������������������������M������������#����)�"��������������������������%��L������������������)��������������"����$������(��������]��������������������������(��"�)����������̂�_����������%̀%a%�b/,c6<390/F"�)������%E����#��M��������)����M��)������)���������#���#�)����$������ �)�������������(�������]������������������������������������%����_����#����������������"���������((������������������)������(������G��M��� ����������#*����)����$�������������������(������������M��$���������(�)�����������(����M��$�M������������������������������������(������������M��$�%��d�)�"����(;1e?;:3e494f</����������������������������%��_))����������������)����������������(������������)����)��������������������������������������#�������������$�����)�������������������������"���))�M��$�������������$����]��%������������)��(��� �����)�������)�� ������������$�������������������%��N�O�OPO�Q�gh\WTY[\ij�kUlhYXUVU\TS�L������������������������������������)���]����(�����������������)��))�����������������%���������]����(����������������������� ���������#���#���������������������������������#���#%�&��������)���]����(������������ �������� �����)���������������������������I�J�M����������#���#������]�����������������%��&����'�(�)�*�����(�������(��������������� ������������������������������������������������������ ����������]��G�%���&��������)���]����(��������������))�������������������������������������(�������������( �������"����(����)������������)������������������������M������������������������������)������%��&��������)���]����(�������������"������(�������H�������m���������������)����%��n�����������$�������������'�(�)��$�"���� �"�*������ "���������(�����M��)�� ��G�����$����������$����������������� �)�M������'�)���"��)�(��%��n���������$�����(���������M������$��������)��� �"���( �������(���������*���������������������(���������M��)�� �������������)���]����(�������M�))%��



� �����������	�
������������������������������������� !� ���"��# ��� ���$%&'�'()'*+,&-.�/0-1&2*'�/*03-045.+*�+0&,*0&5�&4/-'*2�-.�,%*�67�667�'-�&,�+5.�4**,�3(.+,&-.58�0*9(&0*4*.,:';�5.2<�,%*0*)=<�'5,&'3=�&,'�'53*,=�3(.+,&-.>��?*03-045.+*�+0&,*0&5�+%505+,*0&@*�,%*�'/*+&3&+�-/*05,&-.58�0*'/-.'*'�5.2�+5/5)&8&,&*'�.*+*''50=�,-�4**,�3(.+,&-.58�0*9(&0*4*.,'>��?*03-045.+*�+0&,*0&5�50*�,=/&+588=�)5'*2�-.�+-.,0-8�0*'/-.'*'�,-�*.1&0-.4*.,58�+-.2&,&-.'�+0*5,*2�)=�/-',(85,*2�5++&2*.,�'+*.50&-'<�)(,�45=�58'-�)*�/5054*,*0'�&2*.,&3&*2�&.�5//8&+5)8*�+-2*'�5.2�',5.2502'>�A-0�*B54/8*<�5�3&0*�'(//0*''&-.�'=',*4�45=�)*�0*9(&0*2�)=�CA?D�+-2*'�,-�%51*�5�'/*+&3&*2�38-E�05,*>������ !� ���"�������������$%*�5)&8&,=�-3�,%*�67�667�,-�4**,�/*03-045.+*�+0&,*0&5�(.2*0�FGD�-0�HGD�+-.2&,&-.'�&'�*158(5,*2�&.�5++-025.+*�E&,%�,%*�0*9(&0*4*.,'�&.�6*+,&-.�I>J�-3�,%&'�6,5.2502>��K3�,%*�+-.,0-8�+5..-,�4**,�,%*�/*03-045.+*�+0&,*0&5<�,%&'�'*+,&-.�&2*.,&3&*'�,%*�2*3&+&*.+=�5.2�+-4/*.'5,-0=�4*5'(0*'�.*+*''50=�,-�*.'(0*�,%*�'53*,=�3(.+,&-.�-3�,%*�667>��K.�'(+%�+5'*'<�,%&'�'*+,&-.�58'-�/0-1&2*'�5�',05,*L=�3-0�*B/*2&,&-('�0*4-158�-3�+-4/*.'5,-0=�4*5'(0*'>��7-4/*.'5,-0=�4*5'(0*'�&.�,%&'�+-.,*B,�50*�.-,�/*04&,,*2�3-0�.*E�35+&8&,&*'�-0�45M-0�4-2&3&+5,&-.'�,-�*B&',&.L�35+&8&,&*'�2*'&L.*2�&.�5++-025.+*�E&,%�FNHO6$FOPPQROSTTQ�-0�'(++*''-0�2-+(4*.,>�����������U����"V��"�����!����W�X�� �������Y��W�Z�$%&'�'()'*+,&-.�8&','�,%*�'/*+&3&+�5,,0&)(,*'�-3�*5+%�67�+-.,0-8�,%5,�0*9(&0*�/0-,*+,&-.�)=�$6['>��$6[�/0-,*+,&-.�*.'(0*'�,%5,�5''(4/,&-.'�5.2�&./(,'�,-�,%*�5++&2*.,�5.58='&'�50*�45&.,5&.*2�158&2>�����������!������\��!�"������ �"�� ��]��������]���̂�#��_�������$%&'�'()'*+,&-.�/0-1&2*'�&.3-045,&-.�-.�*5+%�66�667�0*8&*2�-.�&.�,%*�35+&8&,=>��$%*�2*'+0&/,&-.�-3�*5+%�'(+%�667�E&88�+-.,5&.�'(33&+&*.,�2*,5&8�3-0�5.�(.2*0',5.2&.L�-3�&,'�'53*,=�3(.+,&-.�5.2�&,'�0*85,&-.'%&/�,-�,%*�35+&8&,=�'53*,=�5.58='&'>���D�'(4450=�8&',�-3�66�667'�&'�/0-1&2*2�&.�5�,5)8*�,%5,�&2*.,&3&*'�,%*�3-88-E&.L�&.3-045,&-.̀��,%*�66�667'<�,%*�5++&2*.,'�30-4�F6D�7%5/,*0�I�3-0�E%&+%�,%*�66�2*'&L.5,&-.�E5'�452*<�'53*,=�3(.+,&-.'<�3(.+,&-.58�0*9(&0*4*.,'<�5.2�/*03-045.+*�+0&,*0&5�M(2L*2�,-�0*9(&0*�$6[�+-1*05L*>��6()'*+,&-.'�3-88-E&.L�,%*�,5)8*�/0-1&2*�2*,5&8'�,%5,�+-00*85,*�,-�,%*�8&',>��C-,*̀��abcdefggfhijkdeflmnodipdlcqcnocrdefldcnsbdtuvwxdy6�667>��$%*�*B54/8*'�/0-1&2*2�50*�3-0�&88(',05,&-.�/(0/-'*'�-.8=�5.2�50*�.-,�&.,*.2*2�5'�5�0*9(&0*4*.,�,-�2*'&L.5,*�'(+%�'=',*4'�5'�66>���������� ��!������\��!�"������ �"�� �]�������]�� �#��_������K2*.,&3=�,%*�66�667>��



� �����������	�
����������������������������������� !"�"#$"%&'!()�"'*'%"�' %�+%*"()"�,(+�-%"!.)*'!).�' %�//0�*"�//�*)-�-%"&+!$%"�!'"�1+%2%)'!2%�(+�3!'!.*'!2%�"*,%'4�,#)&'!()5"6�*"�-%'%+3!)%-�!)�' %� *7*+-�*)-�*&&!-%)'�*)*84"!"9��/*,%'4�,#)&'!()�-%"&+!1'!()"�"'*'%�' %�($:%&'!2%�(,�' %�//0�!)�*�.!2%)�*&&!-%)'�"&%)*+!(9��;(+�%<*318%=�' %�"*,%'4�,#)&'!()�(,�*� 4-+(.%)�-%'%&'(+�!)�*�-!""(82%+�2%""%8�(,,.*"�8!)%�&(#8-�$%�>?@?ABC@>CD?(�3()!'(+� 4-+(.%)�&()&%)'+*'!()�!)�' %�-!""(82%+�(,,.*"�*)-�1+(2!-%�*�"!.)*8�'(�" #'�BEFGC?HACBI>>EJKIGLCEMAN@?IEGCOAPENACAQMJE>IKACREGRAG?N@?IEG>CEPCHSBNELAGC@NACNA@RHABTUC��V2%+4�"*,%'4�,#)&'!()�,(+�%*& �&()'+(8�&8%*+84�'!%"�$*&W�'(�' %� *7*+-�%2*8#*'!()�(+�*&&!-%)'�*)*84"!"�5%9.9=�!,�*�&()'+(8�!"�&+%-!'%-�,(+�*�,!+%�"&%)*+!(=�*�"%!"3!&�"&%)*+!(=�*)-�*)�(1%+*'!()*8�"1!88�"&%)*+!(=�' %)�' !"�"%&'!()�*--+%""%"�*88�*11+(1+!*'%�"*,%'4�,#)&'!()"�*"�&+%-!'%-69XX� %�"1%&!,!&�*&&!-%)'5"6�(+�.%)%+*8�+*'!()*8%�5%9.9=�'(�1+('%&'�!)!'!*8�&()-!'!()"�(,�' %�*)*84"!"6�*""(&!*'%-�Y!' �' %�"*,%'4�,#)&'!()�!"�!-%)'!,!%-9��� %+%�3*4=�(+�3*4�)('�$%=�*�"!).8%�*&&!-%)'�' *'=�$4�!'"%8,=�&(318%'%84�-%,!)%"�' %�"*,%'4�,#)&'!()9���������
����Z��[���Z�\�]������ !"�"#$"%&'!()�1+(2!-%"�*�-%"&+!1'!()�(,�' %�//�//0�*)-�' %�$*"!&�1+!)&!18%"�$4�Y !& �!'�1%+,(+3"�!'"�"*,%'4�,#)&'!()9��� !"�"#$"%&'!()�*8"(�-%"&+!$%"�$(#)-*+!%"�*)-�!)'%+,*&%�1(!)'"�Y!' �(' %+�//0"�+%8%2*)'�'(�' %�"*,%'4�,#)&'!()9��� %�-!"&#""!()�" (#8-�,(&#"�()�1+(2!-!).�!),(+3*'!()�+%̂#!+%-�'(�"#11(N?C?HAC>S>?A_CAK@J̀@?IEGCIGCabcCbAR?IEGCdTdTeTdfCDbS>?A_CV2*8#*'!()TU�//0"�Y ("%�,*!8#+%�Y(#8-�+%"#8'�!)�*)�//�//0�8("!).�' %�*$!8!'4�'(�1%+,(+3�!'"�+%̂#!+%-�"*,%'4�,#)&'!()�*+%�!-%)'!,!%-9����g)�//0�-%"&+!1'!()�1+(2!-%"�*�"#33*+4�(,�' %�1 4"!&*8�!),(+3*'!()�W)(Y)�*$(#'�' %�//0=�!)&8#-!).�1+(&%""�*)-�!)"'+#3%)'*'!()�-+*Y!)."�(+�*�"!318!,!%-�"4"'%3�-+*Y!).�Y!' �+%,%+%)&%"�'(�1+(&%""�*)-�!)"'+#3%)'*'!()�-+*Y!)."9��hAJAK@G?C_@G̀P@R?̀NANi>C"1%&!,!&*'!()"�*+%�-!"&#""%-9��g88�-!"&#""!()�" (#8-�,(&#"�()�!),(+3*'!()�-!+%&'84�+%8*'%-�'(�' %�"*,%'4�,#)&'!()"�(,�' %�//0�+*' %+�' *)�.%)%+*8�"1%&!,!&*'!()"�"#& �*"�(2%+*88�Y%!. '�(+�"'*+'!).�'(+̂#%9��/#& �-%'*!8"�*+%�!)&8#-%-�()84�$4�+%,%+%)&!).�' %�"1%&!,!&*'!()"9���������������������j�k�l��\�[���Z�� !"�"#$"%&'!()�!-%)'!,!%"�' %�,#)&'!()*8�+%̂#!+%3%)'"�)%%-%-�'(�,#8,!88�"*,%'4�,#)&'!()"9��/#& �+%̂#!+%3%)'"�*+%�"1%&!,!%-�,(+�$(' �' %�//�//0�*)-�*)4�)%%-%-�"#11(+'�,(+�' %�//�//09�;#)&'!()*8�+%̂#!+%3%)'"�*+%�'(�$%�-%"&+!$%-�()84�,(+�' %�"1%&!,!&�*&&!-%)'5"6�Y %+%�' %�//�//0�!"�+%̂#!+%-�'(�,#)&'!()9��;(+�%<*318%=�"%!"3!&�1*+*3%'%+"�)%%-�)('�$%�"'*'%-�!,�' %�*&&!-%)'�(,�!)'%+%"'�!"�)('�!)!'!*'%-�$4�*)�%*+' ̂#*W%9���;#)&'!()*8�+%̂#!+%3%)'"�"1%&!,!&*884�*--+%""�' %�1%+'!)%)'�+%"1()"%�1*+*3%'%+"�(+�)()*3$!%)'�%)2!+()3%)'*8�"'+%""%"�+%8*'%-�'(�*)�*&&!-%)'�,(+�Y !& �' %�"*,%'4�,#)&'!()�!"�+%8!%-�()9��;#)&'!()*8�+%̂#!+%3%)'"�*+%�-%+!2%-�,+(3�' %� *7*+-�*)-m(+�*&&!-%)'�*)*84"!"9��n)�' %� 4-+(.%)�-%'%&'(+�.!2%)�*$(2%=�()%�($2!(#"�1*+*3%'%+�Y(#8-�$%�W%%1!).�' %� 4-+(.%)�&()&%)'+*'!()�



� �����������	�
���������������������������������������������� !�������"!�#"����"���� $���%!$��&�!�����!����$�������"!�#"��'����"!���$�!����!�������"!�#"����#�(����!��#$%���$!��"�)#�"���$��!���������*�+�+,+�-��./012��345640789�:1;<8;249=1�>;701;74�?�����#���%���$��"���(�����"��"�!$%��%"���"�!�������(��$�����@@�@@A�������%!$�������#$%���$!��"�)#�"���$�B�C�!$('����"��&'��!����&������!���&��#$%���$���D�"��"�!$%��%"���"�!�%�!"!%��"�E���������%���%����"!���$!��"����$����!$(�%!�!���������$�%���!"&����������#$%���$!��"�)#�"���$�����D�"��"�!$%��%"���"�!�!"���&��%!��&��!��(��$�%�$�"���"����$��������$��"�$��$�!��%�$(����$��%"�!��(��&�����#�!��(�!%%�(�$���%�$!"���'��#���!&�!��������!"!����"���(�$�����(��$�!����%!����%�(���!$(���!$(!"(����F�"���!����'�!���"���#��"�����$��&������!&����"�)#�"�(��&�GFDH�%�(�������!���!����%����(������"!�������:1;<8;249=1��345640789�?���!�����&��������@@�@@A�����������"��"�!$%��%"���"�!�#$(�"�IJH��"�KJH�%�$(����$�������!�#!��(��$�!%%�"(!$%�����������"�)#�"���$����$�@�%���$�L�M���������@�!$(!"(����������%�$�"���%!$$��������������"��"�!$%��%"���"�!'��������%���$��(�$�����������(���%��$%&�!$(�!$&�%����$�!��"&���!�#"���$�%���!"&�����$�#"�������!���&��#$%���$��������@@A����$��#%��%!���'��������%���$�!�����"���(���!���"!�� &���"�����(����#��"����!�����%����$�!��"&���!�#"�����A����$�!��"&���!�#"����$������%�$�����!"��$�����"�����(���"�$����!%���������"��!N�"���(���%!���$�����������$ ��!%��������(��� $�(��$�!%%�"(!$%�������IOKP@?IPQQRSPTUUR��"��#%%����"�(�%#��$�����*�+�+,+V-��1=W97=45��4<10.�X1Y67;12190/�Z��X/[�?�����#���%���$��������������%���%�!��"��#��������!%��@@�%�$�"�����!��"�)#�"���"���%���$��&�?@\����?@\��"���%���$��$�#"�����!��!��#�����$��!$(��$�#����������!%%�(�$��!$!�&����!"���!�$�!�$�(��!��(����*�+V-� �]1=7<7=�̂_2797/0;40731�>890;85/�Z�̂ >/[�?�����#���%���$��"���(����$��"�!���$��$��!%��@HA�"����(��$��$������!%����&���?���(��%"�����$�����!%���#%��@HA������%�$�!�$��#���%��$��(��!�����"�!$�#$(�"��!$(�$ ���������!���&��#$%���$�!$(�����"��!���$�������������!%����&��!���&�!$!�&�������H��#��!"&���������@HA������"���(�(��$�!��!������!���(�$������������������$ ��$��"�!���$̀������@HA�'�����!%%�(�$����"���I@H�A�!���"�L���"����%������@HA����!�(��� $!��(�%�$�"��'��!���&��#$%���$�'��#$%���$!��"�)#�"���$��'�!$(���"��"�!$%��%"���"�!�N#( �(����"�)#�"��?@\�%���"! ����@#���%���$���������$ ������!�����"���(��(��!������!��%�""��!�����������������abcdefghdfibjjbklmnfibopqcflrfodsdqcdtfibofdquhfvwxyzf{HA�����*�+V+,-� �]1=7<7=�̂_2797/0;40731�>890;85��(�$���&�����@HA���



� �����������	�
���������������������������������� !"#�#$%#&'(")*�+&#',"%&#�(!&�,-(")*-.&�/),�+&#"0*-("*0�-*�12�-#�-*�3124�#(-(&#�5!&(!&,�(!&�312�6&,/),7#�-*�32�),�33�/$*'(")*4�-*+�"+&*("/"&#�"(#�6,&8&*("8&�),�7"("0-("8&�#-/&(9�/$*'(")*:#;�-#�+&(&,7"*&+�"*�<31�2!-6(&,�=>����3-/&(9�/$*'(")*�+&#',"6(")*#�#(-(&�(!&�)%?&'("8&�)/�(!&�312�"*�-�0"8&*�-''"+&*(�#'&*-,")>��@),�&A-76.&4�(!&�#-/&(9�/$*'(")*�)/�-�B1C�DEFEGHIJKDLHMNHOGPGNLHPOHQG)�."7"(�(!&�()(-.�R$-*("(9�)/�*$'.&-,�7-(&,"-.�6,&#&*(�5"(!"*�(!&�/-'"."(9�()�*)�7),&�(!-*�STTT�'$,"&#UVHH��W8&,9�#-/&(9�/$*'(")*�/),�&-'!�')*(,).�'.&-,.9�("&#�%-'X�()�(!&�!-Y-,+�&8-.$-(")*�),�-''"+&*(�-*-.9#"#�:&>0>4�"/�-�')*(,).�"#�',&+"(&+�/),�-�/",&�#'&*-,")4�-�#&"#7"'�#'&*-,")4�-*+�-*�)6&,-(")*-.�#6"..�#'&*-,")4�(!&*�(!"#�#&'(")*�-++,&##&#�-..�-66,)6,"-(&�#-/&(9�/$*'(")*#�-#�',&+"(&+;>Z� !&�#6&'"/"'�-''"+&*(:#;�),�0&*&,-.�,-(")*-.&�:&>0>4�()�6,)(&'(�"*"("-.�')*+"(")*#�)/�(!&�-*-.9#"#;�-##)'"-(&+�5"(!�(!&�#-/&(9�/$*'(")*�"#�"+&*("/"&+>�� !&,&�7-94�),�7-9�*)(�%&4�-�#"*0.&�-''"+&*(�(!-(4�%9�"(#&./4�')76.&(&.9�+&/"*&#�(!&�#-/&(9�/$*'(")*>���������
���[\���]�̂�_����� !"#�#$%#&'(")*�6,)8"+&#�-�+&#',"6(")*�)/�(!&�312�-*+�(!&�%-#"'�6,"*'"6.&#�%9�5!"'!�"(�6&,/),7#�"(#�#-/&(9�/$*'(")*>��1.#)�+&#',"%&+�-,&�%)$*+-,"&#�-*+�"*(&,/-'&�6)"*(#�5"(!�-*9�332#�,&.&8-*(�()�(!&�#-/&(9�/$*'(")*4�#$'!�-#�7-*$-.�-'(")*#�"*(&,/-'"*0�5"(!�#&*#),#4�"*#(,$7&*(-(")*4�-*+�)(!&,�&R$"67&*(>��C&/&,&*'&�<31�3&'(")*�̀a>=>b>Sc�),�̀a>a>b>Sc�/),�(!&�#9#(&7�+&#',"6(")*�"/�(!&�332�"#�'.-##"/"&+�-#�32�),�334�-*+�&A6.-"*�!)5�*&&+&+�()�6,)8"+&�(!&�312�#-/&(9�/$*'(")*>��d/�-�312�"#�$#&+�"*�."&$�)/�#-/&(9�332#4�(!&�,-(")*-.&�/),�(!"#�+&'"#")*�"#�+&#',"%&+>��d*�0&*&,-.4�&*0"*&&,&+�#-/&(9�/&-($,&#�-,&�6,&/&,-%.&�()�12#�-*+�312#4�-*+�&76!-#"#�"#�6.-'&+�)*�"+&*("/9"*0�#-/&(9�332#>��1�+"#'$##")*�)/�5!9�332:#;�-,&�*)(�$#&+�/),�-'')76."#!"*0�(!&�#-/&(9�/$*'(")*�#!)$.+�%&�"*'.$+&+>���332#�5!)#&�/-".$,&�5)$.+�%.)'X�(!&�-'(")*#�,&R$",&+�%9�(!&�312�#!)$.+�%&�"+&*("/"&+>�� !&#&�332#�-,&�+&#"0*-(&+�-#�32�),�33�%-#&+�)*�(!&�'.-##"/"'-(")*�)/�(!&�312�#-/&(9�/$*'(")*�-*+�0$"+-*'&�"*�<eWf3 <fgg�hfSTTa4�ijklmnmlopqrmsmtuvwumxkoyzsuvz{t4�-#�+"#'$##&+�"*�3&'(")*�=>=�)/�(!"#�3(-*+-,+>��|!&*�+&#',"%"*0�(!&�3124�6,)8"+&�-�%-#"'�#$77-,9�)/�(!&�6!9#"'-.�"*/),7-(")*�X*)5*�-%)$(�(!&�3124�"*'.$+"*0}�(-%.&#�),�+,-5"*0#�#!)5"*0�,&.&8-*(�"*/),7-(")*�:#$'!�-#�"*#(,$7&*(-(")*;~�)(!&,�332#~�6!9#"'-.�%)$*+-,"&#~�-66,)8&+�#(),-0&�-,&-#~�-*+4�)6&,-(),�,)$(&#�),�.)'-(")*#>����������������������������̂�����]� !"#�#$%#&'(")*�"+&*("/"&#�(!&�/$*'(")*-.�,&R$",&7&*(#�*&&+&+�()�/$./"..�#-/&(9�/$*'(")*#�)/�(!&�312>��3$'!�,&R$",&7&*(#�-,&�#6&'"/"&+�/),�%)(!�(!&�312�-*+�-*9�*&&+&+�#$66),("*0�332#>�@$*'(")*-.�,&R$",&7&*(#�-,&�()�%&�+&#',"%&+�)*.9�/),�(!&�#6&'"/"'�-''"+&*(:#;�5!&,&�(!&�312�7-9�%&�,&."&+�)*>��@$*'(")*-.�,&R$",&7&*(#�/),�312#�7-9�"*8).8&�&*#$,"*0�$*"76&+&+�-''&##�()�



� �����������	�
���������������������������������������������������������������������������������������� ��!"����������������"����"��#$����%������������&�������'$'����� ���&���������&&(��� �������"�������"������"�����"����#�� ���)�"��*��������"����������������+������)*���&%(���������#���������&(����&&�)��������� ��&%(������*��������������,����������������-�������������������#�����$��.�����������#�&&(�����������"������������&(������������������&�������/$'$0$'��������������"������������&&������������������&�������/$/$0$'��� ���� �����)�������������������� ��&&(����������"���+����������������������"��""�&%(������*����������$��1��������"���+�����������������)��������)�����"*������ �������������������2�3�� ����� ��&%(������+�����$��1��������"���+�������������������""*���������� ����������������������������������������)�������-���������"������������"������������������������� �� �� �������*���������������"������$��1��������"���+������������������-��������� �� �4�������5���������������"*���������������*�������-����� ��&%(������*���������$��6�78797�:��;<��=>?@>ABCD�EFGHCGI>DJF�<GBAFGB>�K �����)�����������-��������������������������� ����������� ��&%(�������������������"���+���������2�3������� ���)*��������*����������*���������$����.���+�������������+������������"������� ��&%(�������������������#���������&(����&&�&&(��� ���� �����)�����������-�������������������������������������� ��&&(�������������������������"���+��������2�3������� ���)*��������*�� ��&%(������*���������$��EFGHCGI>DJF��=>?@>ABCD��K �������"���������&%(�����"������������������-�"������� ����"��������������������������� �����!2�3���""���������� ���� ������������������������� �������*����"*���$��.��&%(����+������������������������ ��������������-�"����������������������� ����L������M��NO%��+���*����� ������������������ �����!��������"��*�����������P�NOQ�-�"�����������"�*����� �����!P�NOR���#������ ���+����������������)��!�2�$#$������������������"����3P�NOK�����-��"�)"��������� �����!��������-����������������P�����NO&�������������)*�������� �����"�# �����������-���"�� ��#����������"����������$��1����"���#�������#���"��"���������*�)����������*������������ ����"�������������� �-��� �����+�������������������������������*�������+���������!�$��1����L���"���������&%(���+������� ���������������!������������"�������������"������"��!���"����������"��"���������""�)������������,�����*�� ������������-�"�����������������"�� �� �����!$��(����+�����������������������"��������������� ��������"������-�"��������������������������-����������"����"����������������������� ��������"������"�����$��.���+�������������+������������"������� ��&%(�������������������#���������&(����&&�&&(��� ����)�"��*����� ��&&(����������������������������������������RS%����TS%����������������-�"����������������������� �� ����+�������������&�������'$/����� ���&�������$���



� �����������	�
������������������������������������� !�"�#���$�%���$&�'()*�+,-�.-/-,+001�2340-3-/5-6�2/�7'8*�+*�923252/.�):/6252:/*�:;�<4-,+52:/�=9)<*>�:,�+*�?@ABCDECFGHDEAIJKGHLMGNIOJFGAJGEPCGHLGMCDEAIJGINGEPCGQRSTG�UV,5W-,�2/;:,3+52:/�X+/�Y-�;:V/6�2/�'-X52:/�Z�:;�[<\]'7[]̂̂ _]̀��Za�� ��b��cdbe�����f����ghb�g�i��j���cdigcbk��bj��l���mng��o�i����7W2*�XW+45-,�:;�5W-�['(�4,:p26-*�2/;:,3+52:/�/-X-**+,1�5:�*V44:,5�5W-�*+;-51�Y+*2*�,-qV2,-3-/5*�;:,�5W-�6-,2p+52:/�:;�7'8*�2/�̂��)aUa8a�r+,5�_s�a��7W2*�XW+45-,�6-*X,2Y-*�W:t�7'8*�+,-�6-,2p-6�V*2/.�5W-�2/;:,3+52:/�2/�5W-�4,-p2:V*�5t:�XW+45-,*a��7W-�2/;:,3+52:/�2/�5W2*�XW+45-,�6-3:/*5,+5-*�W:t�5W-�*-0-X5-6�7'8*�X:3401�t25W�̂��)aUa8a�u�_s�à�va��UV,5W-,�.V26+/X-�X+/�Y-�;:V/6�2/�[<\�wV26-�Z̀sâ]̂x�yz{|}z}~�����~�����}�������}��~��}�}|�{�~���}��~���|����}����}����}z}~������'V44:,52/.�6:XV3-/5+52:/�2*�,-;-,-/X-6�tW-,-p-,�,-0-p+/5�t25W�Y,2-;�+Y*5,+X5*�2/X0V6-6�5:�*W:t�5W-�,-0-p+/X-�:;�5W-�,-;-,-/X-�5:�5W-�62*XV**2:/a�������������������� ���¡����¢���� ¡�£ ¤�¥�¡��¦§�������g��"̈©!���̈��7W-�2/5,:6VX52:/�+66,-**-*�5W-�:Yª-X52p-*�+/6�*X:4-�:;�)W+45-,�va������
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