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�� ���������	�
����������	���������������������������������������������� �!"�#���$�����%���������&�����������'�������((�$$������$)��(����������$�(�����)���������)������$����������������)��������)���������� �*��)������������+��������,�$�(��-$�&�����-$�&���.��/�����$�����������(���������(����������������������������������$)���%��/���)���������� ��0"�1����������$�������������������)��(�'��������������������������������������������$�(�����)�����������()��$$������(����)������23435'��/����$�����$������$������������$�%%������� �6"�7,�$����������)�����$)���%���������,�$�(���-$�&�����-$�&���.��/��'�������,����������������)���������%����������$������'��8��)�++������'��)��������������������'�����,��+������,�$��������$��������������((�$$����'��������$��������������������������������$���������������������$������(�������$�)���(���� �9"�*�����������������$�����������)�����$�������)�������������������������$�'�$)�������������$���$�$������������)�����������$�������������������������������������$�������$��)�����������������$����'��:�����'����������������������������������$�������� ��;"�7��)�����������������((��<��������������()���������(����������������(���������(��������������$���������7������������������������/=������)����>�����$)�$����������������(������$�����������������$�������� �?"�@�����������������������)�����������������������((��<�$������������������,�(+�������������������������������������������� �AB"�#��%��������,�$)����(�����������)�����������������((��C���<'������$������((�$$�����)�D��$$�������������������������()���������������$)��������������)����$������,���������2<'���((��C'���������$$���� ��AA"�*����)��(�'�����$����������$�������$�)���(���������,�$�(�����:�����������$��������$�����������������$���������������$�����������)�����$�������)������������������������$������,����$$��������$�����������$���������$�)��������������������1��$��$������++����'�)�������$��������������$$���'����$����)��$��������$�(������������>�������$���� ��EFGHIJKJ�LM�NOPQRS�TSU�VQWTUTQXU�VYW�TUPQZU[UX\]�A"�̂ ���$��������������$�+����>�$�����((�$$����$�$��������,�$�(�����:�����������$��������$�����������������$���������$����������������$)�$�������,���������C �*�����$������������$$��$��+���$��������)�������������)������,�$�(�'�$�����������������)������������������)�������'������������������������)����$������,������������)��������������������������������N1-*] �_"�*�����$������������$$�'��������'������$�$������(����'�$����������%�(�����'�)���$��+������)���������$��������$�������$$�����)���������'����������������1-*'������$�����(���������,�$�(�����(������>�����(���������$��$������,���������<'����������,�$�(�����)��$����'����/��)����%%���������,�))����������������(�$����$������������$��������'���$����$$�����))��������������%%���������������� �*����$������$�������$�)������������)���,��$����(�������������((�$$���������������������)�������'����,���������������)��$�������((��)�����������)��$������'�$����������$������((�$$���� �"̀�7��)������,�$�(�'�������������������)�������'������(�����������$������������������$������������$��������$�����������������$�������� �a�����)��(��%����������������%�����(��������



�� ���������	�
����������	�������������������������������������� ���������!�"#�$����������������%�����������������������������������&�����'����(������������ )���������������� �������������(���������������������(*��*�������� ��������� ������� �������&������(������(�!�+����(��������������������������� ����������,�� ������ ��������������� ������(�������-����.������������������������������������(������������ ����-��������������(�%�����������( ����������(������������(�����'��(� ����������������������(����������!��/#�0��(�����������(��������'�������(�������'����$1+���������(�������������������������� ��%��������(��������������� ���������'���������������,��� ��%�����������(�,�(�����(�������!�2#�3������ ������(�������-����.'�������� ����4�������������������������(����������'����-�������������-���%���������(������������(���������( �����(�����5'� ����������&������������ ������������(*�����������(����������������'�4������(����� ���������������(�������,�����������(��������������������,���������������������&������%%���������� ���������(���������� ������ ��������������(�������(����������������������� ��!�6#�$��������� ������(�������-����.'������,������������&�,,��� �%������������������&������������ ����������4�����(�������������&�������%�������������������-������,,��������&��-������&����� ��!��7#�3������ ������������������(������������(���������������������& ����������� �����(���������� ����(��,����������0������ �����������+���(�%�������%����������������������&���������8����'������ ���������� ��%��������������������������(� ������,�����'�4������- ��������������% ����������� ����������� ��(��������(������(��� ����-��������������%�������,���������$1+!�9�������������������(� ������,����������& ��������������(����'���������(��������������%��������( �����&����(����55!� �:;<=>?@?�AB�CDEFGH�IHJ�KFLIJIFMJ�KNL�OPQR�S#�T����� ������(������� �-�����(�,�(�������������������CU83R'�(����,�(�������������������������V�����-���WX5X'��!�5YX���������������������������&���������8�����(��(� �����������(�����(�(���������� %�������(������ ������������������&����(����Z'�� ����-���������������������(�����������%%����C$U$R!�[#�0��(������������&�����'�� ����-��������$U$������� �����������������(����(������,�����������(������������(�����'�������� ������������.�����������������������������&�����!�\������������������������������&�����'���(���������(���U83��������� ����%%���'�������(�������'�������� ������(�������������������������$U$���(*����������.��������������������(������&�������(�� �� ������������� ���, �%����������������������������&�����'����%��(*����������� ��(��������������.������������!�T����� ������(*�������������(�������������������&���������8����������(����%��������( ��������������(�����(����� ���������������(��(� �����������(�����(�(���������� %����!�\���������������������,��������%���������&����������������� ������(�����������!�]#�0��(�����������(��������'�������(�������'����$U$���������(�������������������������� ��%����'���������������,��� ��%�����������(�,�(�����(�������!�"#�+�(���������(���(����,�(�%��������U83'�(*�'��������������&����(����WX'�(�����5Z'�����



�� ���������	�
����������	������������������������������������ ���� ��!��������"�"�������"�##����$������������������"���%�������&�����"����'������ �'�����������'��������������������� �����"�������������"��������������%�����( $�����"���������"�� �����"������������������������ ����&����������������&�����"�������!��������������"��"�����&��"��)���������������� ���!�����"�##����$���������������������!���������������������* �!����������* �������"��������#�����$$���������������������"���%����������"�����"����#��&������"��� �����%���������+,����&&��-��"����������������������.�/���"��������"�"����������#���&��������%�##��� �$�����"�����!�����"�##����$�����0���"���������������%�������$�������������������(������##��������%��(��"���%����� ��.��12�3����"�"�������������#���$�����"���)4�������������� ���� ��!��������"�"���������"��������������������"��!�����"�����!���������������"�������"������ ���������������������������!�����"%���&��������#��&��!��������"�����!����������"����$�������������"��������!��������������� �������"�!��&������� �����"��������"��������"������ $����.��56789:;:�<=�>?@@ABCA�DAE�FGBDEDGHEI�JA@@EKBA�@HLGKLDEBGLEGM�N2�4�����"�"�������������� ����"�������$��!���&��������"�����������������������#���������"�� �����������"�� &�������&���������������� ��������"�������&&������������������������%����� ����&!����(����O�"��!������!����������������"�����#����$����������&�"����O�����&���������������������!�����"%���&��������"����!���������0�"����#�����O�"���������������!���������������������"����������������&����"����� � ���"����������!��������"��������"�����"���(������"�������&&�������.�P2�Q ������������������� ��&�����!����(�����������������!�����"%���&�����������"�����&&��R�������������&����!��������"��������"�����"���(������"�������&&��������������"�"����������������������������"�$�����"��� �����!����"�������&&��R�!�����������"����"���������������!�������� �%�!!���������������������"��������!��" ���"�������$�����!����"���������������������� ������������%�����$�.�S2�T���������&&��������� ���������"���������&����������������$���"O���& ����$���������������������������%U)V���&!������.�3��W����������� ����(����"���"����#�������"�����&!�������U)V�#�����������!!������!�����"�&����������&!�������&�"����O�"���##��� �$�����"��������&��������������������"������.��X2�Q ����������������"�����������&�����"�����!�����"%���&�� �����"�"���������&!����(����������!����� ��������&!���������������* �������!����"����������!��!����"���(���$���������(����������* ����&�"���%���&���������"�((��!����� ���������������&!������������������������"�"����"�((�������������������"�������"����!������!����� $�������!��������&!����&�����������"��* �����"��!�����������&&��R���+�"���!����������������.�� 56789:;:�<<�>YALZG[ECCGCEKBAM�N2�T���������&&�����������(���$$������������O��������������$$�������������&�����"���%���&��������\��%��"�&������������� ����$��"������!���$�����"�����&����#������������� �����"�"���.�P2�T�����(���$$�$�����"������������������O�"������������&&�����������&�������������������



�� ���������	�
����������	������������������������������������������� ����!�����"���������#��$���#������!���������$�������������"����������!� �����$$�!!�������! �#��#��!�����#�����# ##�����! ����!���������������%���&��������##�#��!���������� �$��#��$�#�"�#�'�()�*�������$����&���������"��%�������!�##���$$�!!����� #���&&���+�������#�"��,-�$$�!!�����.�%/��!��"��$�#�"�#���$��!!�%���#0'�� 12345676�89�:;<=<�>?@ABCD�ECF=?>?EAG?<@CD�AHCIJ?IC@=?�E<@EBKL?M?N�O)�-��!� ���!�##���$$�!!������+�!�$��!���� ��!���������������&�����������&&�#�������"�� #�&�����������������+���%���&�������������#�"���##��! %�#��������������� !��������������� ������#�"�������$���!�$��!�##���$$�!!����'�P)�Q��!��!������+��#������RS����$$��R������T����#������!��#�"���������� !���������+�!�$�����U#�#��V��!!����#�������!� ���������#�� ��� �#���������������$���!!�"��������#�!�$�������V������! �#�#��������!�$$������� �#���##��% �#����������� �������� ��$�!!�$������ ����#��� �#���������� �#����� �!�#��������������#��!����!#����������!� ���������#������� ��$�!!�$�����!�!!��#��� �#�'��()�W��� �#������$���$����$���!!�"������! ��������+�!�$�����U#�#��V����!�!!��#�����#�!�$�'��X)�Q��!��!������+��#������RS����$$��Y�����T����#������!��#�"��������+��#������R����$$��Z�����T����#������������$����!#��������� �#������$�!!�$��������#�����#�!�$������!�##���$$�!!������ [�$�#�"�#�$��#����#����������� �#������������� ��$�!!�$��������� ��� �#���! ����%�!���������#�������� �����+��#������RY����$$��S����##����%N'��\)�]��!�##���$$�!!��������+ ����$�#0�� [�$�#�"�#�$��#���##��% ����������������������������!�� �������� �#������$�!!�$��������#��� �#��!��&���� ��������+��#����&���������� �������$$��̂���������&��������_���N��%%��������!�� �#����������#��!����!#����$�!!�$������"�#�� ����$���������!������������!!�̀�%N��%%��������!�� �#������ �#������$�!!�$�����"�!#����������"���+�!�$�'�a)�W����!����#�������$$�!!�������!!����#��!$�##���������$��#��#��bUc� �+����!�#������&��������#����#���!!��"�&�����! ����!"����$��#�����������"����! ����"����������������$��#��������!# ���#��������d������!#��$�������#�"������+�!�$�����U#�#�'��e)�W����������#������������������T������#��#���������������""������!�����������$��#�������#������T������#��#�����������������!"��#���+�##�"�#0����"������&��������!����� �������&���������� !�"��! ��+����$��#���������������+�!�$�����U#�#�'�f��������&�����V�#��!$�!!�����#�!# ��$��#�������$��#��#��bUc�������T���&����������������������������$��#��!����!#���������"�� #�&���������!�!#�$����&�����������!#� &����������-�������#����������!#� ## ���#��������!�$�����U#�#�'�g)�W����!����#����������$$�!!�����!������$��#��#���������!�������������$�̀�������!������ ������!#�!!������!�������!����%��������������$�����$������#��$���������� ! ���������!�!!������+�!�$��������!����#��$���!�$���������������������#��!����!#��������+�!#�# #��!�����+�!�$�������""�������������$����&��������������$������������!��������������$��!#�!!�'�h)�W����#�����#������!���#�������������#���������!#�# &�����!����!#��������������!#����������#���!!�#��i���



�� ���������	�
����������	��������������������������������� !�����"#  �����$��������������%�&&��'���((�������)���������������(%��*�'�)����+��(��������������)���������,����'���� -+�'�((�� +������������� "�����(&���"#  +���� ./�0����������%������+���%�������������1+������'�����2�34��%��������'����*�'��������%�5��������%��������������������������%�&&��'���((�������)����������%������������������%�&&��'�������)�6��7������'�����������������������%%���������,����������������%��(�������%���(���������,���(�����8����+����9�����������%��(������'��������'��'����*�'���+�(��������������������:;<�=�����'���������'>��>�������%�������,���(��?��@�'����?��@�'���'>��+����������)������'������'>��%����'�������'����*�'����%������������������������������(��84�4���::<�A�����(��������,���(�+���������%����&������������������(%������������%��(�+����'�((��������%�5�%������������'����������������������������(��������'���������'>��>�������%�������,���(���=����,���(��?��@�'����?��@�'���'>��+������%��(�����@�''�����B���C�'���������������(%����''��������� �DEFGHIJI�KL�MNOPPQRSRTUV�WOXVPYZZ�YQ�[RXU\]\[YUV̂�:<�_�������������'������'����������)�������'�������������'����������������'����+�%�����������%��'��������������+������(�������%��(�+����8�%%��(�����?���%�������'����*�'�����<̀�4�8�%%��(������������������%���&����������'���������,�%%�����������84�4�_���������������0�?��(�����8�����0�A��(%�(�����*�������a<�b���'���'����*�'�������1�%��'�(%�������������(���'��'��������������,������)������'������'�+�������%��(������'��������*���(����������(���������%��(�����'���'��������'�������%%��(������c��������)������'������'>�������%%�������(���*�'>�����'����*�'���������'��������������������������%��(���+�'�(����������������������� ��������"# d+�%��������-e-"��f<�4��8�%%��(�����?���%�������'����*�'���������������+�%������'��������������'������'�+�����'����'���(�������������������'������,����'����" +�'�((��"+�������'������������������� DEFGHIJI�Kg�MhOiiQ\[Yj\VTR�kR\�X\ZOQUYU\̂�:<�c,����������,���(�+�'����,����'�)���������%���������*������'���������+���'��������(��)����������������9������������&�����������'�((�������+�C�%�&&��'����������(�����������%���)��������'������,����'����"/����,��&������,�������������������������'�((�������+�'���������������'�)�������������'������3l�����%��(���6�����'�������(��'������%���(���������,���(�����������<̀�4��%���������*������C���%������+���'���������������'�((�������+��������'>�������'���'���'�������������������������,���(���a<�c,������������%������%�'�*�'������,���(��?��@�'����?��@�'���'>��+�'����,����'�)���������%���������*������'���������+�C�%�&&��'���+�%�����������'��������+�����,��&������,��������������������'�((�������+�'������*��(���2�3?�����?��@�'m?��@�'���'>��2�%����n6����'�����������������%�������o�'���������������'�)�����3?�����?��@�'m?��@�'���'>��2���������������6�����'�������(��'������%���(���������,���(�������������������%������%�'�*�'���f<�l���'�������������������'>��'������������������(���������)��������'����m'������(��'���



�� ���������	�
����������	������������������������������������������������ ������ ��!��""����������������������� ����#�� �$$��%�������� �������&������"��%'��� �$����%((#���)�%*%������� +�������������� ������������$�����$������,����������!����� �����������������"����$�����"�������-���������������������  �������)�� �./012343�56�789:;<=>?@A:�B?=�;C9:D=�=@�>:BC;=AE�A?;?>CA=FCG�HI�-� J��������������+������!��"������������� ����KL�� �$$��%���K����G���������� ������� ������ �����������!���$����&� J����������!����������������������M� �$!������������ J��������,��$�����������+������&�M�!��"������������� ����#����������� ����L'�� �$$��K������"���������� �$$�������������!��"�������$��!���������"��&��������"���� ��,���������������$������M�����$��� ����� ����N��G�+��������������&������ ������ ��!��$����������������������������������$��O������  ����"�$���������!���������������� �$$��������O����""�������$!���������M�����!!�� �������$����������� ������������������������!� �,� ��!���� �������������������� �������!������� ������ �$��� ��������$!���������M�����PQR�!������ ����&������"��������������� ������N� G����� ������� ���������!�S� �$$������������$���������$!�����������������&���������"�������!����������� ��������!��"�������$������ ����&����������!� �,� J�����!������������������� �������������$��&������!���$����&� ������!�������������!�������!���� �!���������&������������������"���� ��,���������������$������M�����$��� ����� ����)�TI�U�����$�����������"������������������ ����������� ����%%�V�������W���!����������"���������"��&�$��������������!�S���������������$�����$������M�����$��� �)��./012343�5X�7Y?DZC>?@A:�ACZZC�?DCD=C;?�?�F:@AD=[\A:G�HI�]��"����$�����������������������������!��������� �����������������V��� J������������������������� ������ J������������������ ���������������$�)�TI�]��!�&�$��������������������������!������$����"����������,,������������ ��������������������$�$�����������!���������������������$��������!���� �!��������������$�����Q����)�� ./012343�5̂�7_FF?ZZ:�C=�B:F\>?@A=�ZF:;CZA=F=�?�ADCZ̀CD?@aCG�HI�b�������������� �$�����������"���&������$�����Q���������� ����&����� ����!!������"��������������&������ ������ ������ J�����,�����"� ������+�����V����!�������������������� ����������������!�� ����������  ����������������������&&��#��&�����L''(���)�%cL)�]�� ��������  �&��$�����������������������  ������������&������ ������ ��������!���������������$�$��������!��������������������������� ������ ���!�� ���������!�����������!�� ����&�����������&������!!������"������������� ����������!��������� J�����M��������������!�� ��������������&��������$$������$�������!�)� �



�� ���������	�
����������	������ ������������������ �!�"#�$�%&'()*)�)*+),-%)�*&..-�/'&0&*%&�1'+)*-*2-3�*&..4)/1%&0)�)*�,5)�6&*7-*1�-�,-+&'&�)*�5*�7)1'*1�8&0%)613�01*1�+)�+)')%%1�/'1'17-%)�-.�7)1'*1�0&75&*%&9�� ���������:;��<=>��� �??>�@�A�B ��>CDB B�>�E>??��FGHB=D>I� �??>�J�BK� L�>�>CDB B�>�F��MB?N> B��� �??��=LCB?��LB �?� AC>�F��� =�A >�� DB�=?BK� >���LB �� =�A >�� DB�O�?� AC��=?BK� BP�D>?�> B!�"#�Q&'�.-�R&7)1*&�-5%1*1(-�S-..&�+4T10%-�0)�-//.),-*1�.&�+)0/10)2)1*)�+)�,5)�-..-�/'&0&*%&�1'+)*-*2-3�*1*,UV�.&�+)0/10)2)1*)�*1'(-%)6&�'&7)1*-.)9�W#�Q&'�.-�Q'16)*,)-�-5%1*1(-�+)�X1.2-*1�0)�-//.),-*1�.&�+)0/10)2)1*)�+)�,5)�-..-�/'&0&*%&�1'+)*-*2-3�*1*,UV�.&�+)0/10)2)1*)�*1'(-%)6&�/'16)*,)-.)9�Y#�Q&'�.&�0,51.&�,1*�.)*75-�+)�)*0&7*-(&*%1�0.16&*-�&�,1*�)*0&7*-(&*%1�Z).)*75&�0.16&*1[)%-.)-*1�+&.�\')5.)�S&*&2)-�])5.)-�0)�-//.),-*1�.&�+)0/10)2)1*)�+)�,5)�-..-�/'&0&*%&�1'+)*-*2-9�̂-�/-'%&�+&.�,1..1_5)1�+)�,5)�-..4-'%),1.1�̀a3�,1((-�̀3�.&%%&'-�Z!�b�'&.-%)6-�-..-�.)*75-�0.16&*-9�c*-�/-'%&�+&.�,1..1_5)1�b�')0&'6-%-�-..4-,,&'%-(&*%1�+&..-�/-+'1*-*2-�+&..4)%-.)-*1�d�0&,1*+-�.)*75-9��� ���������:e��f�=gB=�N�B ��B�A> �NN>D�K�!�"#�T)�8)*)�+&..1�0*&..)(&*%1�+&..4-2)1*&�-(()*)0%'-%)6-�&�+)�5*-�/)h�,&.&'&�+&8)*)2)1*&�+&7.)�-+&(/)(&*%)3�)�i)')7&*%)�/'&/10%)�-7.)�cjR�6-.5%-*1�.41//1'%5*)%k�+)�,1*8&')'&�0/&,)8),U&�+&.&7U&�-)�+)')7&*%)�)*�0&'6)2)1�/'&001�7.)�cjR�1�.&�0%'5%%5'&�/&')8&'),U&�+&.�%&'')%1')1�+)�')0/&%%)6-�,1(/&%&*2-9�W#�̂&�+)0/10)2)1*)�%&,*),U&�,1*,&'*&*%)�.&�()05'&�+)�0),5'&22-�/&'�.1�061.7)(&*%1�+&..&�/'16&�+4&0-(&�+)�,5)�-..-�/'&0&*%&�1'+)*-*2-�01*1�+)'-(-%&�,1*�05,,&00)6&�)*+),-2)1*)3�0&*%)%&�.&�-5%1')%k�,1(/&%&*%)�&�,1*+)6)0&�,1*�.&�ll9jj9�Y#�$�i)')7&*%)�/'&/10%)�-7.)�cjR�+)0/1*71*1�-.%'&0m3�16&�*&,&00-')13�.1�061.7)(&*%1�+&7.)�&0-()�+)�j%-%1�)*�(1+-.)%k�%&.&(-%),-�*&..-�'&7)1*&�+)�/&'%)*&*2-3�,1*�')75-'+1�-..&�0/&,)8),U&�0)%5-2)1*)�%&'')%1')-.)3�05..-�Z-0&�+&)�(1*)%1'-77)�061.%)�+-..&�R&7)1*)�&�+-..&�Q'16)*,&�-5%1*1(&�&�+&)�,1''&.-%)�/'166&+)(&*%)3�-)�0&*0)�+)�_5-*%1�/'&6)0%1�+-..4-'%),1.1�n3�,1((-�̀̀ �+&.�+&,'&%1�+&.�Q'&0)+&*%&�+&.�o1*0)7.)1�+&)�p)*)0%')�nq�-/').&�nrnr��&�+-.�+&,'&%1�+&.�p)*)0%'1�+&..-�0-*)%k3�sr�-/').&�nrnr9��� � $.�p)*)0%'1�+&..4$0%'52)1*&�t u�FBDDu==>�vCL�>�HNNB?� >� wxyz{|}�~x�x|{�z��|��~{������������������������������������������������������������


