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���'�:��*���H�����3�:>��:�����9�"8�7��$��:��*��*���:*���0����@/�������0����$�����*�*���*���"$(�1����"��%�������.��*%*���2��������*(���$���3����*���/���"��%(L M ��A�N:��B��'�����B���*%*���2B���*�B��$���"��A����%���*(�?���1�OPQ�RSTUV�WX�YZU�[\UTY]WX�̂W\�S_U�Y_̂]X̀�YW�SXTaU_b�SXV�̂W\_�_UTUS_cZb�aZSY�]T�̂W\_�YUSdeT�ẐfWYZUT]T�gW_�YZ]T�]XhUTY]̀SY]WXi�RU�T\_U�YW�]Xcj\VU�YZU�]XVUfUXVUXY�SXVVUfUXVUXY�hS_]SkjUT�SXV�ZWa�YZÛ�S_U�_UjSYUV�SjWX̀�a]YZ�Uh]VUXcU�Wg�̂W\_�_UTUS_cZl�&���66���&��:�4�:����7	;�:7���� ��3�%���*���*(�*������%��*(���*���*������3��*(�����*��*���$����*��(����������������%������������1�3����?��*(������20����������%���*���*(�1�/$$��1�*��*�!�((�$��%����/�����3/(�!����1��!����������*F/*����*������*��*������#���%��!��(����������1�*��������/���#�������/������������*���*(�����*������2������*��!����%���*���*((#��A�*�*���"���������1*������ ����*��
/�������������'��(� ���*���*�����*���>*����m/*(��#�7#���������� ��3�%���*���*(�*������%��*(���*���*������3��*(�����*��*���$����*��(����������������%������������1�3�������20����������%���*���*(�1�/$$��1�*��*�!�((�$��%����33����������(�%����1�1��!����������*F/*����*������*��*������#���%��*(��1��?��*(������2"���������1*������ ��*(�����*������:��%����������*��������������!����33������(��*�����"�����������3�����*������>��$�(�������*���*(�����*��������%����������*��������������������1������*(���������"�:����!�/(��$��*�1����!*#����/������������!����!*�����%*����*(�3��%��*���*����"������/(��*(���$��/����3���3/����/���������(�"�



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

����� ��!!!"��#$��%������"��%���������&��!������'�(���)��*���(#)���+��, -��-

.#���������� ��/��*(�����*�����������*���������%����0����������!����!�((����!������1����/����%�����*%*1��*/����!��2��*��������%�������/��3���4��"��������1*������ ����4������1��*(�����*��*��5*�����4(���.#���������� ��/��*(�����*���������������/�*/������*���*����0������1*�����%4(����*��$���4�����/4((#�%*���/��%�����$�*������4���1�*��������"��������1*������ ���(��$��������������*(�����*�����4������1�6��7����.#���������� ��/��*(�����*�����4�������*��#���%�!������(��3���4��0���������!�((�*$���$���(�*�����4(��$��4����*��*���//�������!*#��/��(�*��4���4���1���(����((�"��������1*�����8 �'�(��*������
��*4����/�������1���*(���������0�!��$�(�������*��*��*(�����*��%4(���%�1���/�(�����4���*(��4%�9�%*1����4%�����*��!*���"�:*������/�������#���%����%%��(#�4����#�����/��*(������������4����(��/�(����"��.#���������8 ��/��*(�����*��%4(������4����*������*��������1�����������*�!*������/������/�(�����#���%0���������!�((���%����%*1����4%�*����*(��4%�/��%������*����*��!*���";<=�>?@ABCDE�BF@�CA?@G@A?@AB�HA?�?@G@A?@AB�IHJCHKL@M�CA�ENOJ�CAI@MBCPHBCNAQ�������1*������ ����*��
4�������������'��(� ���*���*�����*���:*����R4*(��#�������������&*��*$(� ����*���*�����S��*�%����S#���������0��������*���*(���*���*����0�������0�8������%��*(���*���*������T���������&*��*$(� ����������1�T*�* ��S�%���*�4��0�����4������#0�S4�$����#0��*(����#0�T����(�����3#1��0��.0��4%$����/���1*���%�0��4%$����/�S*3*0��4%$����/��*(�����*�������������2�((��*�����������1*������ ��*(�����*������S��%����������*�����������������&*��*$(� �S��%�����3���4�������*(�����*��T���������&*��*$(� ��%�4����/��*%*1���*4��������*(�����*��$#����%�������������1*������ ����4������1��*(�����*��*��5*�����4(���������������&*��*$(� �T�//������2�����/�!��������������*(�����*��!����*��������*2�!����T���������&*��*$(� ��%�4����/�$�*��1��!��U�������(��*���(*#�4�V0�*����4%$����/�����4�����������*������������1*������ ���(��$��������������*(�����*�����4������1�6��7����������������&*��*$(� ��%�4����/���(��4������������4���*�����!�%4����*(�����*��%4(���!*��4��������*����4��������������*�*��(#����2�����*��*$(���4�����������("�T���������&*��*$(� �S���*%�4����/���(�*$���$���$#������*(�����*��$*�������*%�4����/���(���%*����1�����4���������1*�����8 �'�(��*������������������&*��*$(� �:����$���1��������T���������&*��*$(� �:*����.*�������/�((�!��1��3���4�������*(�����*�;W=�XFHB�HJ@�BF@�YNAMBHABM�CA�ENOJ�CAI@MBCPHBCNAZ�������1*������ ����*��
4�������������'��(� ���*���*�����*���:*����R4*(��#������*��� ���*%��T*#��*%�(��1��
����������*%�(��1�6������(�S��(��'�((�!��1������*%���������(�/�������#���������/��%����������1*������ ��*(�����*������S��%����������*���������*��� �S��%������*������*(�����*��[�1���\��*���%�������/��3���4����������1*������ ����4������1��*(�����*��*��5*�����4(��������*��� ��*%��6(*���4���0��%�4����/�:*����]���0�̂������/����(0�*�������*������������1*������ ���(��$��������������*(�����*�����4������1�6��7���������*��� ��*%��*%�4����/���(�U8��%(������4�V��*%��*%�4����/��*(�����*���*!�4���U�81������4�V��*%���#����/��4���*%����*(��%�*�4�������1�*%���((����������4�����/����*%����������/���%��*����������(����������1*�����8 �'�(��*�����������*��� ��4���4���0��*%��%�*�4��%�����4���0�������4���/�((�!�����������*%��!*#;_=�XCLL�ENOJ�CAI@MBCPHBCNA�FHI@�H�YNABJNL�PJNOGZ�>D�MǸ�?@MYJCK@�BF@�YNABJNL�PJNOGQ�>D�ANB̀�aFE�ANBZ�������1*������ ����*��
4�������������'��(� ���*���*�����*���:*����R4*(��#�������(�5��4� �S�����������*��4����!��������*(�����*����*���*�����U������0�-������1�$����1��*�����V��������*������������(�1��4��������1*������ ��*(�����*������S��%����������*������S�������!��T�//������[��*�����"�������( ������%������%%����*(�
*���[�1�!*��4����*������������(��������1*������ ����4������1��*(�����*��*��5*�����4(���������( ����(�!����4��%4(���*������(�!���������*2�%4(���!��������������(�1��4���



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

����� ��!!!"��#$��%������"��%���������&��!������'�(���)��*���(#)���+��, ,��-

�������.*������ ���(��$��������������*(�����*�����/������.�0��1����������( ���(�/����!����/��*��*(�����*��*��������*2�!����*��������!��������������(�.��/����������.*�����3 �'�(��*������������( �4*��5*���6�
���(���5*���6�*�����77���'�(�����!����/�������*�*��(#�*��������(��8����%���*(�0������9:;�<=>?�@AA�BC�?DE�F@?EG=@A>�HBI�I>EJ�=K�HBIG�ELMEG=FEK?N�OE�>IGE�?B�=KPAIJE�@AA�MDH>=P@A�F@?EG=@A>�@>�QEAA�@>�@KH�?EPDKBABRH�BG�QES>=?E�I>EJ�?B�PBAAEP?�J@?@�9KB?QES>=?E>�HBI�I>EJ�=K�HBIG�GE>E@GPD;N���*((��8����%����6�!��/����T��.(���������*�������8��(����%*2��.�*����*����*(�/(*�����6�*�����$��2�*�����������*2�������6�*���*���.��*(��*%��*�����*2������/���"��������.*������ ����*��
/�������������'��(� ���*���*�����*���5*����U/*(��#���'�4	��4����V��0�������(�����.����(/���.�(��.��*����*�����/��#�������W*��!*����.���*�����W*����*����X���4��W��V�T	��4����V��/(���*�*%�����!*����Y/*(��#�%�����4/�$���%�����Z�.��*(��*%��*�
����/(*���T��.(����������8��(�4��4��T��4����V����[�Z�7�*%��2��2������
�������*����������$�*���V*$��*���#�
��������������*(���*#��������*%�(��1*���0��������.�\���*��(��(����(�
/�2����0(*������/�$����#���*(��5*����U/*(��#�����$��2�4!��X����'�������5�����/�����T*((����(�*��T(*���]*����%*((�T(*���4��������*�������������.*������ ��*(�����*������4��%����������*������'�4	��4����V��T(�����W*��!*����.���*�����4��4��T��4����V���*(�����*��(�.�4��%����$*�����*�����4��%����������(��������.*������ ����/������.��*(�����*��*��T*�����/(�����'�4	��4����V��0�������(�����.����(/���.�(��.��*����*�����/��#��������*7��#�.�..(����*�������������W*��!*����.���*�����T(�����W*����*����X���4��W��V�T	��4����V����*�����*7��%*��+W0������������%�/�������������������������(�������*(��T��!��.������������((���7������������̂���������(���*�6��/%����#6����""_�Z�.��*(��*%��*�T��.(����������8��(�



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

����� ��!!!"��#$��%������"��%���������&��!������'�(���)��*���(#)���+��, -��.

/��/��0��/����1���*(����*��$�*�����������*2�$�*������0*(�*��3���$4�2���/�*����*��5��(��2�$*6��
��6���
,�$*�2�%�7������*2�!����%4(������*(�����*��%4(�����
�*��������8*�����*�4���6��4��9(*������������6*������ ���(��$��������������*(�����*�����4������6�9��:������'�/	��/����1��0(�����;*��!*����6���*�����/��;��1�0	��/����1��/���(��$�*%�$*(*����<6=�'��������������/��/��0��/����1����*����(�0/>���(��(���4����*(�����*��<%4(����=�
�*2���<%(=��������?��*����������������?��%*��������*������������6*�����@ �'�(��*��������'�/	��/����1��;*��!*����6���*�����/��;��1�0	��/����1��0��6(����������7��(�A�6��*(��*%��*�/��/��0��/����1���*(�����*����??���?�(�����/*��!*����
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# �N���O���O����������P�����������P�"��QRx�yTcỲ�̀a�ZYyY\VW�bWTrZ�̀a�]eY�]YVX�̂ \̀_TUd�̀U�]eY�\VUbep�e]]rZ���j̀[][pzY�d���W�To��̂K>HHG71Bw��272I1B������������������ ¡¢£�¤�£��¤�£�¡��¥�¦�¡§�̈�©¥�£¡�§�ª��¢¡�������¡���£�¡�ª�§§©��£̈«�¬¡�¢©¥¡�£����ª�©¡�£�¡��§��ª£¢�̈�©¥�¥¡¢¡�¥ª��������� ¡������� �©��¢®¦©¢��¡¢¢¡¢®��¥¤���̄�£���¢®����£�¡�¡� �¥��§¡�£����̈�©¥�ª�§§©��£̈���°���̈�«�±�²¡��£� ¡¥̈�ª�¡�¥���̈�¢�� ��¤�£��¢��¥�¦�¡§���©���¡���̈�©¥�ª�§§©��£̈«�*(�����*������*���%*�#����$(�%��Q������*��*���#���%�"��*(�����*���*��*$���$�����³*((�����Q�!*���������*#�Q��%�������P�����*%�P�*���������!*������O����"��*(�����*���*�$(��́��*������(*����Q��%���������³�����!*����*����O�����������#�����"�N���(�*����*������%���Q��*(�����*�����(�*���*���³����������*������Q��*(�����������³��O��"�µ�(�(�Q�����*(��*QQ������$#��*(�����*���O���������(*�́��Q�����������������(*��"�N��������*�������*��������(*��%�����Q�����%���������*(�����*����Q����������*%�P�!������*O����$(��́*³��"�N�����������������O�*³���(O%����Q��*(�����*��³��!��"��O������*����*����������³*������Q��O��������¶��*����³��*(�����*�P�%���%�·��³������%�*��P�*������*���³�*��O��*��*$(���̧��*(������́�����#���%"�N���(��*������Q�����N����¹���³����*��������������������*���������������Q�¹*�·*���O��#P�*����¶�%*��(#�Q�Q�����%�(���������*����Q�º���P�N�¶*�"�N�����*�����*��!*����Q�*�O������*��*���O��»O���������*��*"�̧��*(������́��*��(����!*����#�*����O���*����O�������O³��������*���¼��������P��������³�����������*��������*����¶����³�������O��������*(�����"��̧��*(������́�Q��������������*(��'��́��Q�����
�*·��������"�N������������Q�������Q��́����*��%*́��O������%*������%��Q�����
�*·��"�N����*(��'��́���*��(��*$�O���,½�%�(���Q��%�����$�³�����³��������$#���O��#���µ����N�¶*�P��*����³�����O³��¹*�·*"�N�������!�����������O�#����(��*���"��N���QO((��*%���Q��������������¾���
�*·������̧���P���*��(*����¿N�����%���Q�¹��"À�����������(��³������������*���O���������(#�!������������*���*����*��$�����*%%������Q��%�Q(���������(P����#�O���Q�������́��³�!*���P�*���Q��������*����*(�O��"�N�������*���%����*�������������O³��O������(��³���*����*��$����O������*������(�%�����Q����(�������-���#�*��P�*�N�́���������*�����*������O��������������Q���Q���P�!*���P�*�����*������*����"�N�������#���%�*(��³�����
�*·��������������*��(#�*QQ������$#��*(�����*����*���"��*(�����*���*�%������!*����*���������!���������*�������³��*����P�!�(�(�Q�P�*��%*����������$�*��������������*��*���#���%"�N�����*���Q�������������Q������$�*������*��*������*�³������������"�N!���Q������P������*(*%*�����*���������*�P�*��������*�������������*��*((�!���������*((�»O*(��#��Q�����
�*·������$��%�*�O���P��QQ������(#�³*O³��³�������*(����Q����������������#���%"�N���������������*(����������³���"�N�����%���*����%����³��������Q���������*������������"�������+P������*(�����*������́����!������*���*��������̧��*(������́"��O�����Á����!�((���*(O*�������%��������Q���*���*�����O������������(��*����"�N����!����*���*������#���O����!�������%��*(�*���%���*���*("����*���*(���*���*�����O����*���¶�*�*���������³���!��$�(�!�������������!��*������������*(�����*���O�����������³��O��"����%��*(��*���*���������(�������*#��³��*(�����*��Q��%�*���(��������!����*�����*����#����Q����%��*("�N������%��*(�%�¶����(O�����Â��%*·*�#��*���"½Â������������O�Q*��*��"�¹�����%����QO�������(������������*#�������³*((�����Q������%�¶�O�������*��������������������#"��*(�����*�����%���*���*((#�³�O$$���»O�����Q���P�*���������ÁO����(*�����������������Q����������$*�́"��O����*%��¶*%������*�����*���*�����%��������������%����!�������#(��!*�����%�����QQ������"�µ������������O�*���������(*���!��������!�����%���������O����������������¶�����!�����*́��³����������(*���*���!*���"�µ�����O����*%��������������*����*Q������*���*����P�!����������%�O�����Q���*���*(�����*�"�µ��*�����#��³����Q����*(����*���O����Q�������O�O�����*(�����*��%�O���"�
#�����³����P�!���*����(��������%%O���#�$#�Q�����³�O����Q�������!*�����!���"��O����*%��*��Q�O�����O������³����*� ���µ��!*����*(�����*�����$��O����*��³*�����%O(��"���µ�����������������Q��*(�����*�����*����%����������*���!���"�N����Q�*�O���!�O(��$��́�#�Q�������³�»O*(��#�!��������Á����"���µ�����������������Q��*(�����*��$*�́��*����(��Q�(�����O���*(��O%�*���%*³����O%�Q��%��*��!*���"���µ��O�����*(�����*���*!�O������*$���$�%����O���Q��%���(����((�"��Q����������O������³����*������*�������������%%O�������*��!�((P�������!*�������*��$�*������!�O(��$��O��QO(�*�������!*����"�N���%����*(����*���O����������*���Q�������(����O����*(�����*�P�����%��������(��!�O(��!*��������*���*�����������*������������"��



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

����� ��!!!"��#$��%������"��%���������&��!������'�(���)��*���(#)���+��, ����-

�.��/���0�����/����
�������!*��������1���2*������%�*�����1����*����������������������*������1��*�3�*(�����3�������4��!(��2���1�����
�*5���������!*�����������$�(��#�����*���*���%�*�������3����%%3���#�*�������������!*��������1������*%*2�����%���������������%��!��������63������!����%���2*��������*��2���������(������������*���*�������1����%�����*��13�3�����%��!������.��/���0�������0�&�07�8���'�/9����7��/	���9�(������%%3���#�!����*!*��������1�%������������%�����*(�����*����������1��������%�����11���������*���*�����%������1����*(�����*���������3���%��������*��(#��!����(*���!*�������*���:�$���2��2�1��*���*(�2*������*��*�1*%�(��������1��%*����*(�������*���$����3����2����3������*$�(��#������3�*�����%%3���#�1*%�(������;�$�����*���	�3/3$����*���(���(���3��13��������������*���1���1��%*�����*$�3���������*����������1��*(�����*��<��11��������!*�����3��(#:��*�������2��*����:�!�(�(�1�:�*��!�((*����3�*��������������������*(�3�����1�������*���*���������"�������������������1������%����������*����*(�����*��*��*��������*(�3���1���%3(���*(��2��*��!*#�����1���3���2����*$���$���(����((�"���9�%��!�����!�((�$��(�����3������$(��������%�����*%*2���1����#�3������%����������*���%*����*(����*����������%����;���������*�=���/��%���>?��������������=��!��2��1��*(�����*��!�3(��$�����%����������*��@��.��/���0�����
7������������3��*��*$(������=��(�*�����������3�������1��������*����:��%�*����2�(��*(�$3����������3���*��$*��������:��������������*���:�*����*%���2�1*��(����������32��3��������2������;�(�(�1�������2�*��#�������3������������*������������3����������*����1���(*����*���2�$3���������<��3�����������3����*(�����*��*��%3(������2��3���������*�������*��!*#��%����2�1��!*������>�*���A�$�������3�������1����*(�����*����*���*�����*������3������2����$3�(���2�%*����*(�����*(�����*����*���*�������(����*�����������3��*���*��63*���<�63*(��#�!*�����3��(#�1���(�������=���.�������(3%$�����%�*�����!����*��*(����*����:����%����������*���$3�(���2�%*����*(����*����*(�����������������(���%�*�#�/��%���>�!�3(��$�����������������������3(����.��/���0�������B���C�/�������'�����'���*#�����/�*�(�$���1����1��%�!�(�(�1�������2�*��#�����(*#���1��0��*(������=���7"�"�'����*���;�(�(�1����������$���1����1��%���3�#��2������*�*�!���*���2*��������������(3���2�����%����$���1���*(����*�%����%�������1��*(�����*����*���*�����7"�"�'����*��;�(�(�1�������������������*�������13����2�*������������2�������*���*������1��*(�����*������������11������������*���!*����1(�!����*����������
�*5�����������/�>*��.*�=��*���;�(�(�1��$���1����$#������2�*�������*�����������*����#�*���63*����#��1�����!�(�(�1��*����*�����2�*��������������2������
�*5����������3������#�$���1����1��%����������*����1(�!��1�!*����1��%������0��*(������=����������
�*5��������������*�D���2�*�����(�*�����1������*���*$�3������(��*(��%�*���������*�������������*������*�2������������:�$�����1�!�����*�����>��B����*���������������*��*���:�����������������(*����������*%��2�����#���%�������*���2�������(���3������(�*������1�������*(��%�*�������(*���1�����*�����3�*�������*��*��������������%���*(������������/�>*���������*(�4��!(��2��*����=�((��/�4�����"�,��8��.��/���0�����/9����&������/����9�%����������*��*�����*$(���*�2������0��*(������=����*(����#�!*�������*��������32��3���0��*(������=�!������*(�����*��!*����%�������*����������$�*����!�����*�������$*����1�����1����!�$������*�����3��������������*����63*(��#�*���63*����#��1�����!*�����3��(#���
�*5������������*�2������*(*%*����:�9�3�����/�*�:�*�����������$���1�����1��%������*����!*����1(�!�1��%������*(��'��=����$3�*�#����������
�*5������*�����2�*������3���*��$(3��2�*%*:������*���2�*%*:�$311*(��2�*��:�$�2�$(3����%��*��2��!�*����������$��*3������#����(��2����*��������%�����!�����*(�����*�"���B��*������������������(�����32������������#���%���1��*�����2�*�����*(��2�����$*�=���1��0��*(������=���'������3����������*�����3������*�����!�(�1(�!������������3�������������
�*5���!*��������*��*����63*����!�(�(�1����!��*���������3�����������3��*��:�%3(���(#�*����������!����*��*��63*���*���63*(��#�!*�����3��(#����*��
3�������*��%*���*���%%3���#��%�*���$#�������1#��2�����%�����11���������*���*�����%�������1��*(�����*��3����*(��2��0��*(������="��*(�����*����*���*�����*((�!��1���������*�������2��*��������2��!�*����������*(��2������0��*(������=�!�����1��������������
�*5��������"�/�����*���*������*������������������1���*��*����#��1�!�(�(�1����1(�3����"�/��������*������*�������!����*�����*��������������3���*���*(�����*���*=��������*������=����3����������2��*����"�/������*�2�����������������������*(�
�*5���������#���%�!�((�$��$����������������!��������!*����1(�!������*���1��%��0��*(������="��;��*(�������*������*���1��%3(*�����������*(�3�����1���*���*�����*(�����*�"�/����$���1����$3���������$#���������2����%����������*���!������*���*��$��%3(�����*���3������(*����*���2�*���$3�(���2�%*����*(�"�/����!�((��*���*�����������%�*�������3������*����������*(���%��*���$3��������!�����$#���(���2����%��������������1�������%�����*(3*$(�*�����"�����*��
3������!�3(��(�=�����(�*���#�3�!����*�1��*(����32���1��%�E����.*3(���"�F/����*����!�((�����������3������11��������*�����:��>�����!����1*���13(����!*������"�;���*������*#!��(��������(*���*���������*=�����������������#����1���3���$#�13�3���2����*�����"G��������7��2����*�������*�������!���������$(��1�������������������1������������%���"��������5������������:�!��!�((�������3�����1����!*#�����%*=��*���11�������*�������3�*2��������������������*%�"�7�(�*����'�(�� HI�JKLM�N OPQQRSKTU�OPSTVWTX�VSY�ZL[L\LSWLX���]
# �E93���:�����������:�"��1̂



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

����� ��!!!"��#$��%������"��%���������&��!������'�(���)��*���(#)���+��, �-��.

/011230425607�865967�0:4�;0<<:765=�27>�059?4@�82@�A?4=�6<B045275�50�59?�@:;;?@@�0C�596@�B40D?;5E�F27=�B?0B1?�B12=?>�2�A6521�401?�67<?750467G�:@�>:467G�59?�=?24E�H0<?�0C�59?�<0@5�6<B045275�;0752;5@�24?�16@5?>�9?4?I�2107G�8659�59?64�;075463:5607@�50�59?�5?2<E�J?�24?G425?C:1�C04�59?64�;07567:?>�@:BB045EKL�MNOP�Q RSTUNST�VOWXNST�XYZU[TYU[X�XYO�\O]Z���̂
# �_̀a���b�����������b�"��cde�427;9�>2=�<??567G�27>�804f>2=�82@�04G276g?>�C04�<?7504@�27>�0:4�5?2<E�F:;9�>252�82@�;011?;5?>�2@�8?�;07567:?�50�2>>�50�59?�30>=0C�f7081?>G?�230:5�@215�;?>24�27>�65@�6<B2;5�07�825?4�@=@5?<@E�h9?@?�24?�@0<?�0C�59?�705?@�C40<�2�3?2:56C:1�i27:24=�>2=jKL�MNOP�Q kOlWNXO�mNSno�pq�rUsOo�\U[V[lO�rY]SSOto�MNsOU�RuOZuNOP�Uv�XYO�rOs]Z�w[WXOZW���̂
# �x���a���a����������b�����������b�"��cd/?>24�y:@5?4@�;4?25?>�2�8?3@65?�50�5?2;9�059?4@�230:5�59?�6@@:?@�@:440:7>67G�59?�67A2@6A?�@B?;6?@�@215�;?>24�04�52<246@fE�z5�100f@�25�59?6<B2;5@�07�59?�825?4I�?7A6407<?75I�27>�?7>27G?4?>�@B?;6?@�67�596@�;0<<:765=�27>�@0�<27=�059?4@�2;40@@�59?�;0:754=E�z7;1:>?>�24?;0<<:765=�0:54?2;9�?A?75@I�A6>?0@I�B9050@I�4?@?24;9I�?{B?46<?75@I�27>�908�50�?<B08?4�;656g?7�@;6?756@5@�16f?�0:4@?1A?@�50�?42>6;25?@215�;?>24E�e�|}�;0>?�50�596@�@65?�6@�21@0�2A261231?�27>�6@�:@?>�C04�;0<<:765=�0:54?2;9E�h9?�/?>24�y:@5?4@�~0:h:3?�/9277?1�167f�6@67;1:>?>I�2107G�8659�59?�A6>?0�0A?4A6?8�0C�0:4�5?2<�@�804f�596@�=?24EKL�MNOP�Q �SvUZ�]XNUS]t�wZU�Y[ZO���̂
# �x���a���a����������b�����������b�"��cde7�67C04<2560721�340;9:4?�82@�B:5�50G?59?4�3=�59?�5?2<�27>�:@?>�C04�;0<<:765=�0:54?2;9EKL�MNOP�Q �]nNST��[t�Y�vZU���]tX�rOs]Z���̂
# �x���a���a����������b�����������b�"��cdJ9?7�@215�;?>24�6@�<?;9276;211=�4?<0A?>�C40<�46B24627�24?2@I�59?4?�24?������B61?@�0C�3427;9?@�1?C5�07�59?�B40B?45=E�/0:1>�59?@?�3?4?B:4B0@?>�6750�@0<?5967G�:@?C:1��h96@�82@�07?�0C�0:4�36GG?@5�;07;?47@j�h96@�4?B045�?{B1267@�908�<:1;9�82@�<2>?�C40<�@215�;?>24��52f67G�542@9�27>�5:4767G�65�6750�54?2@:4?j�NWWNUS�MOZNvN�]XNUS������������������������������������� �¡��¢��£���� �¢�¡	�����������¤�¥��������¤���¦��§�̈���¡¤���¢������������¡©�¡¡�������ª¤¡¡�« ����¡¥¡��¢�¤ �����¢�����ª�¤¬�©���¢��©¤§ª �����������¡¥�̈¡¡�¡¡§�¢��¤�§�®�¢������©�������¤�¤�����¡¡�¤¢�¤ ���̄°	��¦���ª�¤¬�©���¢�¤ ��¡���±���¤�¡�©��§�©� ¡²��©�������¡²�¤������©�¡°��¦���ª�¤¬�©���¢�¤ ��¡�ª¤��¢���  ³���±���¤�¡�«�¤ ¤́�©� ��́�¢�¡�®�µ�³�¡²�©¤§ª �������¡�µ¤�§��¢������©���¤�³¤�����¡¡�¤¢�¤ ���̄°������©¥¢¤� ��́����������µ¤  ¤����ª�¤ª���¡�µ��³�ª��©����¤¢¡�����¢́������¤�¥�¤¢�¤���ª�¤¬�©�°	��¦���ª�¤¬�©���¢�¤ ��¡���¡��¢́�¤¢��¤��§¤���¤µ�����µ¤  ¤��¢́��¢����¶����¡�ª��¤���ªª�¤�� �«³��¢��¢¡������¤¢� ���������¤����®���̄·�̧§�¢¡���¤¢¹̧�§�¢�º����«����¡���¤����  �¢�����¤��¢© �����¢��«¡���©��¤µ�»¼½��¤��¡�¤�� �¡¡°�̈¡�ª����¤µ������«¡���©��³¤����  �¢�����¤���¡©��«��³¤���ª�¤¬�©���¢���¾ª ��¢��¤��³¤���¡����¦���®�©��¢©�²¦�©�¢¤ ¤́³²��¢́�¢����¢́��¢�������§���©¡̄��¤��§ª�¤���³¤���©¤§§�¢��³�*(�����*�����*�����*��������������*a���¿�*��������cc�������������������%����*���������%���"��*(�����*���������*�������¿��*�����*����*��*$���$�����¿*((�����c�!*��������*#b��*�%��¿��������*��*���#���%"�À��Á��¿�!��������Â"�"�'����*���À�(�(�c���������b���������%%���*�����!*�������*���*����*(�����*��*(��¿�����!*���!*#�b�$a�����������#���cc��a(������%���"�À������a�����c������cc�������������¿*�����������%�*������%��*(�*���%���*���*(���*���*�����%����������*��*���"��������Ã��c�
����������¿���#�̂�
�d�!*������a�����*c�����*(�����*���*��$�������%��*((#�*���%���*���*((#�¿�a$$���c��%��Ä��*(������Á"�x����*(����#b�����a������#b��a�$����#b��̀ b!*������%���*�a��b�*��������(�����Ã#¿���(���(��!����%�*�a���"����*���*(���*���*������c��*(�����*��!*��%�����cc����������Á�����¿�����*%�!*������*(��#b�a���¿���������Ã�����*����"��Ä��*(������Á�!*����c(�!������*����*c������*���*�����!�����%�*��������c������*�¿��������������������
�*Å�����������!�����*%"����a������¿���!�����*(�����*��!*���a����Ã��¿�*("����!*���������������%������*�����������c�������¿���*(����#�!�a(�������������"��a���#���������!*���a��������!��������*%*¿��������!����!*�����������*c����%�������c��Ã���a������Á��!����(�����"�x���a����c������!�������$a�(���¿�%*����*(�����%�����%����¿b�*������������a���¿��*(�����*��*��%a(��b�(*�����������"�_����Æ*a(�����*��b�Çx����*����!�((�����������a������cc��������*�����b��Ã�����!����c*���ca(����!*������"�À���*������*#�!��(��������(*���*���������*Á�����������������#����c���a���$#ca�a���¿����*�����"È��������Â��¿����*�������*�������!���������$(��c�������������������c������������%���"��������Å�������������b�!��!�((�������a�����c����!*#�����%*Á��*���cc������*�������a�*¿��������������������*%�"Â�(�*����'�(�� KL�MNOP�Q �]vOXÉ�rUSXZ]�X���̂
# �_̀a���b�����������b�"ÆÄ'dh96@�Ê1677�H2C?5=�/07542;5�82@�:@?>�50�f??B�:@�@2C?�3=�B40A6>67G�G:6>?167?@�89?7�8?�804f�67�59?�96G9�@;9001�y60@2C?5=�Ë23�yHË�ÌC2;6165=E�z5�f??B@�:@�07�0:4�50?@�27>�3?67G�@2C?�C04�211�?{B?46<?7521�B40;?>:4?@EKL�MNOP�Q wNUW]vOXÉ�m]l�mOuOt�Í��]vOXÉ�ÎTZOO�OSX���̂
# �_̀a���b�����������b�"��cdh9?�804f�8?�>6>�25�@;9001�82@�67�2�yHË�Ì�C2;6165=E�h9?�@2C?5=�2G4??<?75�6@�2552;9?>EKL�MNOP�Q qNWn�ÎWWOWW�OSX���̂
# �x���a���a����������b�����������b�"��cd



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

����� ��!!!"��#$��%������"��%���������&��!������'�(���)��*���(#)���+��, �-��-

.�/012�3114115467�831�9:5;<474=�807>�:?/�7435�3=@01:/�7:�0=4670AB�36=�506050C4�7>4�13A47B�/0121�36=�>3C3/=1�06@:<@4=�807>�7>01�;/:D497EFGHIJKLMNOKPGHQL�NQJQOROSQ �TOGRU�VW�XUO �YHUKZJHROG��[--�\���	
���]�-��+��,̂ �RHUUHVSKVSQGVZ_OKL̀OGRHUUHVSaKVRb�������((���c������������" ��� ��� ��� ��� ��� ������





���������	���

��������� � � � �������� !��"�� #$%&'(�$)*�%+,-'.$+*�+)%/,0

$'+/)�$1/2'� 3&)/0/2-�-)$4&-�%/2)*�+)
�5&6$-�

�78�9��7:�;�8�������<79��� =���>8�?��9�:7��<7@79AB� :7�;7C�8����9��8�:��9D�7;
� ����797��>>@7�:�;;�=97?�@A ��:� �;;7=7��9@AE� F&G/00&)*$'+/)-�H$3&�G

H$)I&*�*,$-'+G$JJ(�/3&,�
'H&�(&$,-K�$)*�-'$(+)I�+)%

/,0&*�/)�&%%&G'+3&�%+,-'�$+
*�

-H/2J*�1&�$�L,+/,+'(�/%�&3&
,(/)&�M/,4+)I�+)�-)$4&�

H$1+'$'N�O�I//*�%+,-'.$+*�G
/2,-&�%,/0�$�P2$J+%+&*�

+)-',2G'/,�-H/2J*�1&�-/2I
H'N�

Q�RSSTUV�VWXVWYUZ[\YW�]
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