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�������������������������������� !"#$��%&!'�&������())*�+�&�,&�-#$!"�.&�,$&��������/��(0���/��10�!���#$�"+�&�#��&$�!2��#��$���������������� !"#$�'."#���#&�2����!��3���"#"�������"�2$�4"�&!2�"+�&�#���3&������567$&789��$2!"�:��;#��"��2�#-#�.$ <�2�=4�"�+�"#��#'#���'.���#�3�)>?�@?4AA��BCDEFGHIFJCDCKLMINIOPQRQSOPSTEPUQGQEP:��@�"�.��3&$!,,&�-#$!"�.2$�"�&!2���V�21+�$"�2$#���42$#�&�3#$�2$!��'�2���-��'.:WX,&$���"��%&!'�&������())1��Y$&��#"����.#�"�&����:WX&�2$3�#�#$�"�Z!��2�����#�$�2#�,$"#�#$�"(=)����*[�+��&�2$#���42$#�,&$'�'#�#�.#"�$+������#�"�&�#$�#"���&� $&���""�#;��.�$�#"&!,����2$#���42$#�"�&!2�!&��:$2$�"�&!2�V�21+�$"�2$#���42$#�&�3#$�2$!��'�2���-��'."�,�&�"��V�214(0��+�#�"�&����"�,�&�"�&�2$3�#�#$�"�Z!��2��:V\WX%0]V!��#-��������())̂��#�"����$ �:WX&�2$3�#�#$�"�Z!��2�������"���(=)����*[��#�$�2#�,$"#�#$�"�'��+���_(=)���%(=����'��+���_�*[���Y�*���̀"�2$��&$��+���"$#�"�&�����!�����"�,�&�"�&�2$3�#�#$�"�Z!��2��:V\WX%_������"���"#��"�:������2$�#�3"�Z!��2�+#������!4���#$�"�,�!"1=)',!,"�&������([(',�$+�"�&���"�Z!��2�"�+�&�2�$���#��$��#���3&��#-�.��"�-�2�$&,0V̂)=�̀����<��&�#�!"$ �������$,��&���#�3 &����"#a������2$,#�"$ bcd�,#�$,���3"+�&�#�"�&����:��,��"�#�2$�"�&!2�"+�&�#�4"�&�����567�$2!"#�����#,�$#�:�)�=̂ ���e9fg����fhbd�i�"�&�#��:&��" $&����#,�$#�2���"+�&�",$&!���������&��"+�&��#""�2������������	hbd�i���������hbd�i��,�$#�2���"+�&�$'��#����:��"���,�$#�2���""�$+����$&���3&$+��&���#�jÀ _���#��kJRPlIPOOJMQmJDmQDnJMQmPQDQOTEJEY$&�#-�42���#��3#�3.��"�2���"+�&�#��$'#�#o��$��3��""4'$��$��#"�2$����+#��2$�2���-��#�̀ �����#��4��,"�#��3�"+�&��2Z!#&���������.o����"��"2&#'��,&�-#$!"�.�/�����o�;#������()�=]:���;�������()�)�pq&#�r.�+�!"��_����X#"#$�<$&����W�#���#2&$"2$,�"�%Ws�����2�&�\# �V2#��2�"�����A���V̀ ,$�))t$'u�2�#-����"�v�.�,!"]�!��&#2���,�&�!&���̂)��V$ �w$0x"$ �+�&��%Ws�����2�&�\# �V2#��2�"�����<$$�V��,sy(���<�"2���zz=�(q<<_2���&�"�A�$�$���&#2"� $&#��3��2Z!#"#�#$���̀(={<�+��2Z!#&��"�-���$�#���)�|>��,�&��o"�2�#$�"�+�#2�+�&�"!'"�Z!����.��2$�-$�-���,&$u�2����$�+$4�#���"#$���#��3�"�������.o��+#��X$�$2#�."$ �+�&��z�,&$-#"#$���Y$&Y#3!&�"�# 2���"�&# ����!&#�3�#-�42���#��3#�3����,$"#�#$�"$  &���"$ �#2&$"2$,�#��3�"+�&���u!"���"$�������"���2���"�&�#��#����$ ��� &���"���#  �&����#��,$#��"�:���#��$ 2$�,���#$�$ 2�&$�$"$��"�3&�3��#$�+�"u!�3��'.�#"�,,��&��2�$ �#"�$��"#3���"�����'!���2; $��$+#�3���#&"�3&�3��#$�]����#"�,4,��&��2�$ �#"�$��"#3���"�����'!���2;+�"2$�}&���� ��&�����2#�3�#"�$��r!$&�"2��2�"#3���"$�#��3�����."#""$ �+�&��:��2$�,���#$�$ 2.�$;#��"#"+�"�$�#�$&��'.�#"�,,��&��2�$ ?.$������'!���2;�w�$;����q#�()�(��~PEFPGDSOCFFJDm:$����2��.24�s̀ 4�̀z_4��33��,&$��#�"��2��.�4V�21���<�2([��$�$2�$������#4�.2��W�����$�$2�$������#4s̀ ��*q�(�<$4-��2���,$�.2�$������#4̀z_��3# � &$�?�"��$/�����;#��'���$�$2�$������#4�2��.�4V�21��3# � &$�/��"!V�#&��#3���']q$&3�"������()�)����,$�.2�$������#4<�2([�V����<&!o����#'$�#�"+�&�!"���&�",�2�#-��.�:$����2�,&#��&.���#'$�#�"�s0A42$�u!43����"�2$���&.���#'$�#�"�̀'2���%Ws�����2�&�����z0_.�"�2$���&.���#'$�#�"�\#4<$&�+�&�!"���:����$!��$ ,&$��#�"+�"Z!���#}��!"#�3"$ �+�&�z��3�\�' �̂��q#$40���� ��&'�$�"+�&�"2�����!"#�3���<���#_$2#��3#�3"."����q#$40����B�GCMQFJDJMMHDCUGPIJUJFQFJCD<�&$���#�#��!�$,&�2#,#���#$��<�zA�� $��$+��'.Z!���#���#-�A<0�<�zA4ZA<0�����#3���&$!3�,!�_@̀ "�Z!��2#�3�<�zA4"�Z��+�"2�&&#��$!��"��"2&#'��,&�-#$!"�.�@��"!��������()�1�+#��"$���$�#}2��#$�p<���"+�&�#�2!'����+#���� $&������.�� $&$-�&�#3����̂{< $&2&$""�#�;�:$"�$,2&$""�#�;�3�.2#��+�"������V!'"�Z!����.�2���"+�&�+�"�������."��� $��$+��'.#��!�$,&�2#,#���#$�!"#�3���#4s̀ ���#'$�.��*q�(������3���#2'���"�_.��'���"A&$��#� �̀�Y$&Z!���#���#-�A<0 $��$+#�3<�zA�+�!"��0$�$&4%���*)))�<$&'�������Vjq0%&���A<0;#��yz̀%W@��<$��&$�2���"��2;#�3����3 $&�����:��[||�+�&���"$����.o��#�Y#3!&�(<���"�$+����$+'�2;3&$!���zA�#�,!��)�)))1��s#3���&$!3�,!�_@̀ "�Z!��2#�3� $��$+#�3<�zA�+�"2�&&#��$!���W�#�'!&3�%��$�#2"�:��"�Z!��2�&�"!��"$ <�zA4"�Z+�&�2$�-�&����$3&�,�"�Y#3!&�V(W�!"#�3z���43&��#-�%��$�#2X#�+�&-�&"#$�(�̂�.�a#"#""���$)��=))��:$#����# .,��;"#�<�zA4"�Z�? <̀V-�&"#$�(���)�Y��3������()�(�+�"!"���$2���,��;"�#&�2��. &$�q̀ ?}��"�+#��$,�#$�"���3"#o��(�*�� $��1�))���Y$&��2�����2���,��;�#�",$"#�#$����&#2�����+#��&�",�2��$'�2;3&$!�����"���#"�#2��"#3�#}2��2�+�&�2��2!������B�GCMCECMPEUGPQnE�I�GCMCECMP��QFJCDQDnJMMCSJOJ�QFJCD�<�&$�$"$��"+�&�}a�����#��$'#�#o��$��"�#��3��""�#����#����.� ��&2����."#"��"��"2&#'��,&�-#$!"�.�2�&$�$"$��",&���"��0��"��+������()�)]:���;����������|��V!'"�Z!����.����.+�&�,&$2�""�� $&#��!�$"��#�#�3!"#�3�$!"��$�$42�$������#4�2��.�4V�21��3# � &$�V�#&��#3���']q$&3�"������()�)�$&���#4s̀ ��*q�(����#'$�.�:��,&#��&.���#'$�.+�"-#"!4��#o��'.#�2!'��#$�+#�����"�2$���&.���#'$�.3$�����#4�$!"�z3%�̀��a�Y�!$&*̂|��<�&$�$"$��_@̀ +�""��#���+#��s$�2�"��V,#����A$��q$�#�"�VAq"�+�&�-#"!��#o��'.�a,&�""#$�$ V,2̂( !"��+#���<��&&.�̀"���$�"�&����,&�-#$!"�.�0�4�"��+������()�)��#�2�&$�$"$��",&���"�2�&$�$"$��""�$+����$�3��#$��������#"���2�'��+����+$VAq"+�"����&3���+���2���",&$2����� &$�����,��"��$���,��"��<���"#�����,��"��#���&�.���,��"����#��������,��"�+�&���}����"��$"�#�+�#2�VAq�VAq�#"���2�+�"�(�=>��(�=�=�=>�����=�=>��&�",�2�#-��.�:��"#3���"$ V�214s̀ $&�2��.�4V�21$�2�&$�$"$��"+�&�Z!���#}��!"#�3z��&#""$ �+�&��q#�,������ ?$��2!��&<����
�*)=�*�̂�����̂�@$-��'�&(�()�| ��



������������	���
��������������������������������������������������������������� �����!"��#$#��%&'��$���� ����������������������������$����(���)����������&*$�����$�#��$�������$�������������$���$����#�������������������������������#�������� ����$�����#�#+�������&,��-+(������������+������.����$�����$�#��$���������������/������������$��-+(���������01&12&
�����
�	��3�45�6����7����8$9�+��:����$�(�/�����#���������$�";<����/���������$�������������/��";<="�;>?@AB&<�������������������)�����$�(�/�����#��������'�������C����������(����/����$��#�=DD���&���DB1&BE?FGD�?A�HG�/($&B&

IJ '��������8���KL.?12M?BA&�BM�A.N�(��/��G.G1BE


