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�T���7���O��>��;9�c���9>@���>�=9�O�tKNMh�>��H����H�OP�9�
�u�Q@��Q@>����b��r<�9�O�>���<��>��>@�>�@�c��P���B9���r���;�;v��b�N�=�9������>��p�>9�n��>�9���p�O��Q�O�>��;����U��9���=�;�>�����U����?����P��<9���>�;���>@��B��;
��̀!+�$ f�?�����r<����@�?�B9�������QU�����>�Q9�>�;�?�>@�Q�O��P�9;�O��Q�O�>p�c�9>�P9�>�������QU��;�=�9��>9U
�H@��N����9�@�J>�>������9���Q�w�;����>@��@�O���=�>@���>�;U��=�B9�������QU��;�������;c���>��>��<9�>��>�>@��9�Q@>�>������<9���9�P�;�B9��=�9���;�O��Q�O�>
�.!�()���!C�DY�7�� FV"��*(�#���! #��� �;�Up�q�>�P�9��L����G��c��[����T
� 
7�N�>�9��<<9�r
������	
� 
G�;�PU�1�s�0 ���%���6��"� A0 !F��1�#�x�V��=�>@��t�:����	��>�>��
�T<<9�r�O�>��U���@��9�;9�c��̂���?�Ub�=9�O�tKNMh7y���U
�� FV"��*(�#���! #�������[p������9��<9�c�>������9c�>�����>��>�c����>@��K��9�;��	�@�7;�������<>����w�;��;�=�;�;�PU�� 
�h
���c����;�J�O�J@��
�T>�>@��@��9>��=�>@����>��>�c�����>@���;�9�>�;�Q�>@�>�>@����OP��;�9����9�����=��>9�<9���9�p�Q�c�9O�>��;�P����Q��>��?����P��������9U�>����@��c��9����>�
���c���P����c���<9���9c�>����;�9��>�9�>����c�9��9������9Q�����Q@�>����<<�9>�>@��=������O<��O�>��=�@��>�9����<�����
�.!�()���!C�DE�. ��"����"� ���! #��#)�" !("�� �F"% C�7�g �;��;�Up�q�>�P�9��\���� ��>��>������	
� 
�7�N�>�9��>������	
� 
���q�9�=�9��>�9��>�9�>����;�������?�9:�@�<�?����P��@��;��>�>@��e�F����(zV!#�2�����. ��"��?@��@�����P��>������O��>��;9�c�����>@��=�>@��tKNMh��UO<����O�c���
��H@���?����P����;�PU���=�9��>�9�=�O����9�?�>@�>@��K��9�;����c������=�K�9��>9U�O��>�<��7��������<>p�?@��@�P��������c�9�O�>��p�9��9��>������;�9����9���������;�
�MO<@��������Q�c��>��9�=�9��>�>��p�����U�>�O�9��>�9�>��p��;���>;��9�9��9��>��
��g ��?���������@�c����������?�9:�@�<�?@������>@��B��;���;�PU�̀ ��2�%V"���p�;�9�Q�?@��@������O�9<@���QU���O<�9�����P�>?���9��>�9�;��;��9��>�9�;���;���<����;�P�>?�����OO��>U�>U<���?����P��;���9�P�;




�����������	
������������������������������� �!�"������#��$#�$���% �$�&�$�'��(��!"���)��*��+,--�./0 /��1��2�3��44��5/�6,7-�8/0 /�����*����9���44��5�9���:����;�2�<��3��=���>��9�?1@A/B ��;�C�D���E��F$'���<��2��G2����=��=�::���2���;��H;����������� �!�"�% �$�&�$�'��(��!�=;��;��<���42�:��:���=3���9���G����3���3I��4�����������;��?���;=�<��:������B �����0 �3�G�9�3��J�<�����/�K��2������3��;��K�3��L�::�)�I�<���G��3��>��;��J�2G;�����M��<��8:��3������3�:2��<�4��<��*����3���3;�3��9�3���3����<�������3��>�=��:�3�<��3��2��:�:�I�<��3��24:�3���2>>��</�@<���:�<;���4��9���:�����4��*������94�3<����3�>���=��:�3���94���<�G�3����������:������J�4�/��>�H��3<4�������3������4��N���</��O�����C�D�"�=�::�G2����2<��;��2G;��;��4��*���:���=3����#��$#�$���% �$�&�$�'��(��!�=;��;���3���3<�=���4����������G<��<��4�G��<:�4�<��3��9�<���P��=���</�A�3�4�����2����3��4��<�������Q����3��;����:�G�����<��������3�=����4�����>��;��9�3�G�9�3��2<����3�<4��3G��-��/�H;����<2:�<��>��;�<������*����<�=�::������<�2<<���=;�:����2��3G��;��<���/R��S��T�U'�V�$�'�)����������=��3�W2�3����3��H�::�;�<<�����;��XYZ.K�?���;�:������1�<����;��3��@�2�����3�A�3����[?1@A�W2�3��\�4��*���<�:�����<;�4��3��5��3<��3���:���������*����</��H;��4��G��9<����?1@A�W2�3�����*�����*������*��<����3G���>����4<���3�:2��3G�*�G����:�<����=����4<��>���G�<����3�9�3��:<�������>�2��<���3��>���<�<�>���42:4��Q�����3���3��G�/�H;����<����;��3���5��3<��3��>>���<��3�:2���4���2����3��3��9�3�G�9�3���������3G��*��������*�:2����3<��4�<��9�3�G�9�3���32����3��9�3�G�9�3�������G����3�9�3�G�9�3���=������3���:���3��=�:��:�>��9�3�G�9�3�/�?1@A�W2�3����<��;��;�9���>��;��9��3��>Q���>����;��?1@A��3��;�2<�<��;���>Q����>��;��?���;=�<��:������@5��3<��3�J�<������J�������/�Z���:<��;�2<�<��3���>��;��<�����=����4:�3�����G3�<����:�����������</�H;����942<��3��94�<<�<��44��5�9���:����---�����<��>�����G������3��3�3�����G�����:�3���3�:2��3G��*���7--�����<��>�>���<���3���<<��������=��:�3�</?1@A�W2�3����������������66�1�<����;�1�/����������������W2�3����)��7�76��6]̂ ^9�4����?1@A����<���:�3I,�;��4,YY3>���/�>�</2P/��2Y:������3<_̀ 2�3��/<;�9:��?1@A�W2�3����8;�3�,�[+6-\�+̂ 6�̂ �--��?1@A�W2�3�����5,�[+6-\�+̂ 6�̂ �++Oaa'VV'��$�'��T�U'�V�$�'�H;��W2�3��������4��*���<���329�����>��44���23����<�>�������99������3<��2��3G��;����3>���3��/��H;��3����<������9������3<�����:�����������;��8���H;�9�<�8��I=��YZ3���<������-��5����<�2�;��>��3����;�3G�/��1�<��*����3<�<;�2:�����9�����<�<��3��<�4�<<��:������3<2�������99������3<��2��3G��;����3>���3�����:�;�2G;����9<������2����3�:���*��:��:��>����;��=��I��>��;����3>���3��/��H;����������329�����>���;���;���:<�:����������=��3�W2�3����3��H�::�;�<<�����<4����::���:�3G�Z3���<������-��=;��;�9����:<��;�*���*��:���:�����2��3G��;����3>���3��/��A�3�������3>��9����3�>����;���;����3����<��;���:<��<��<�>�::�=<,L�:�����Z33�@54��<<�L���:��3��K2���<���-��K4��3���1�����W2�3����)�7�76�[+6-\�+̂ 6��6--;��54��<</��9L�94��3�Z33�W2�3�����]6�K4��3���1�����W2�3����)�7�76�[+6-\�]�̂ �̂ 666;�94��3�33/��98��I=���Z33��3��K2���<��̂6�K4��3���1�����W2�3����)�7�76�[+6-\�]�̂ �b]7��;���;���:<�9����:<������*��:��:���3��;������/������W2�<���3<����Z3>��9����3����2���;��0 ����3G����3����,c�;3�H�����K@�K@1�A�3>���3���A;�����N����d �����<�2���/��9���>Q���4;�3�,�+6-���b�--b�� � �



� �����������	
��	������	
������������������������	
���
��������	�������������	����������������������������������	�	�	���������������	��������������������������������	��������������������� ����������������	����������������������
��������	�����������	��	��������������	�����������������	�������������������������� !"#$%&#'(!")*($)"%+,'##'!-).+"#$.&#"/���0���������	�1��������������0�����������2����
�����3���������	���������	
�����������������	������������������	�����	���������4		���0���������	��5 ����������5 ����	
�������������6�������78�97��9:77��������;	������������<��������<40�=�����<�������3���������	��2������	�1�	�����>�	����<��������/������������������	�����	������������	�����������	���������������	�;0?������������	�����@�������	�������������A����	���������	����B���������������	���������	��	��	����	�����	������������	������
����	�������������������������	����	����������������������������������	�����������	�����������	�������	���������������������	������������������	
��������������	���������	�����	�����	
��������������	����������������	���������������������	�����������������	���	��������������������������	��������������������������	��	�����������������	���������������C�������������������������	����������	�9D:����������E��	�/����@������ ��������������A����E���9F��9:77���4����������������	�������	������	��������	���C����	�����	�����������������������������7D���	����������D���	���������B�����	����2����������������	�5 ���������� �������������������� �������������������������������E��	�/������������������	
��������G�E��	�/����02�023�0�������HI7�2����H���4��	�/������������<J�I9I:IC��	�G��KD:�99L�::L7��������� ��������������0�����������������	��������������������������	���	�����������	�4
���7F��9:77M%'NOP'!O")*($)Q$O"O!#.#'(!"C����	�����	���������	
���	���	
��������7D����9:���	������	����	
�I�D���	��������B�����	���J1R�������������������������������0�������	����������������	���������������C��������������������	�����	��	�����1R�3�@	���1R�3� A������S����������������������������������������	�����	���������������������T�����������������������������	��
�������������	�����	��������4U��������	���/����������	�����������������������������	�����������	�������
	��4	�4U������	����������	���	�������������J1R������	�����	����������������	
�C����C��	������������5 ���	�����������������	��������������������	�����	��������	����	�����������	���� �	������	����	��	���R6�=6/����	
������	�����	���	���1R�3� �����������������������V������������������������>�����	������������	�����	�����������������������E��	�/����@KD:�99L�::L7?������� ��������������A�T��4
���7F�������	���V����������������������	����������������	������	��������	����������������������	���������������������������������	�������
�����	��������	����������	�����023���������@����������
A���/���1������������	���������	��		�����	�����������������������������	������������	�����	����������	����	�����C������	��������������������������	��	
�������@���������	���	�	�����	�A��	��������������������	���������	��	���������������
������J	�����������������������	�������������	�����	
�������	����/����������������	��������������������������	���	������@��
������	������	�����������������������A��T�����
����������	�������������������������	��������



����������	
������� ��������������������������������������������������������	��	�� �����!"#$!%&'!(#)*&'+,*'$-!.&+/*'$!#"!*&'!(#01'*2!"#$!30#4#510+4!6',*#$+*1#-7899!:+44!(2;/#,1)-!+-<!=--)+4!> ''*1-5?!@0*#A'$!9BC79?!7899D:EF:=(!G#$*&!:4#$1<+!6','+$0&!+-<!3<)0+*1#-!.'-*'$?!H)1-02?!:4#$1<+6'51,*$+*1#-!1,!#/'-!*#!*&'!I$,*!988!$'51,*'$'<!/+$*101/+-*,:1$,*!G+;'J! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K+,*!G+;'J(*$''*!=<<$',,J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.1*2J!(*+*'J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L1/J3;+14!=<<$',,J! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M+2*1;'!N&#-'J!O!!!!!!!!!!!!!P! !.&##,'!@-'!#"!*&'!:#44#Q1-5J:)44!.#-"'$'-0'!6'51,*$+*1#-!:''!C!*#!$'0'1R'!<1,0#)-*'<!$'51,*$+*1#-!"'',?!$'51,*$+*1#-!"#$;!+-<!/+2;'-*!;),*!A'!$'0'1R'<!A'"#$'!=)5),*!9?!7899O6'51,*$+*1#-!1-04)<',!%&$''!M+2!.#-"'$'-0'!+*!G:63.CH)1-02?!K)-0&',!"#$!%&$''!M+2,?!(#01+4,?!S$'+T,!Q1*&!A'R'$+5',!+-<!,-+0T,P!9U!(36!> ';A'$E-#-!5#R'$-;'-*!$+*'J!VW87U!G#-!;';A'$E-#-!5#R'$-;'-*!$+*'J!VX8Y!YN$1R+*'!,'0*#$!"#4T,!Z#1-!(36!-#Q!+,!+![�\\����]���̂� ��]���
������_̀ ab!c!2#)$!$'51,*$+*1#-!1,!$'<)0'<!*#!V7d!eU!f#R'$-;'-*!$+*'J!VddYYf#R'$-;'-*!"#4T,!Z#1-!(36!-#Q!+,!+![�\\����]���̂� ��]���
������_̀ ab!+-<!2#)$!$'51,*$+*1#-!1,!"$''gU!(*)<'-*J!:$''Vhhhhhhhh=44!<+2!:1'4<!%$1/,!i9?!i7!+-<!ig?!'+0&!1,!V98?!"$''!"#$!,*)<'-*,?!+4,#!*&'$'!1,!-#!0&+$5'!"#$!I'4<!*$1/!ieU!i9!:1'4<!%$1/J!> #-<+2!@0*#A'$!9B!C!%+44!%1;A'$,!!#$!!!i7!:1'4<!%$1/J!> #-<+2!@0*#A'$!9B!C!G#T),'!N4+-*+*1#-ig!:1'4<!%$1/J!:$1<+2!@0*#A'$!79!C!(+-<&144!> 1*15+*1#-!S+-TVhhhhhhhhh! !K+*'!$'51,*$+*1#-!"''J!=<<!V78!"#$!$'51,*$+*1#-,!$'0'1R'<!+"*'$!=)5),*!9?!7899!O,*)<'-*,!'j04)<'<PJhh!2',?!F!Z#1-'<!(36!+,!+!")44!;';A'$!+-<!;2!0#-"'$'-0'!"''!1,!V7d!-#-!5#R'$-;'-*!#$!V8!5#R'$-;'-*!!,)A*#*+4!0#-"'$'-0'!"''J! V!hhhhhhhh,)A*#*+4!#"!I'4<!*$1/,J!!!!!!!!!!!!!!V!hhhhhhhh+"*'$!=)5),*!9,*!+<<!V78!!!!!!!!!V!hhhhhhhhf$+-<!%#*+4!6'51,*$+*1#-!.#,*J!V!hhhhhhhh> '*&#<!#"!N+2;'-*Jk l.&'0T!#$!> #-'2!@$<'$!'-04#,'<J!!ihhhhhhhhhhh!D(!S+-T!+00#)-*,!#-42U!k l.$'<1*!.+$<!O01$04'!#-'J!!mF(=!E!> +,*'$.+$<P.+$<!G);A'$J!hh!hh!hh!hh!C!hh!hh!hh!hh!C!hh!hh!hh!hh!C!hh!hh!hh!hh3j/1$+*1#-!M+*'!O> #-*&En'+$PJ!hhhhEhhhh!!!!.m> !Oi!#-!A+0T!#"!0+$<PJ!!hh!hh!hhS1441-5!L1/EN#,*!.#<'J!hhhhhhhh!N4'+,'!$';1*!0#;/4'*'<!"#$;!Q1*&!/+2;'-*!*#J(#01'*2!"#$!30#4#510+4!6',*#$+*1#-989B!@!(*$''*!Goo +,&1-5*#-?!M.!78889,''!"#44#Q1-5!/+5'!"#$!$'p)1$'<!(36!;';A'$,&1/!1-"#$;+*1#-!



�����������	�

�
�	��	����	�	�����������������������������                                             ��������!�"���""#$�%���&�����#'���(����)�������*)�������                               +����""��                                                                      +����"�,-.��/01�23������4 51�������4 �6�"���""70��-�                                          �8�����                                          �9�.#:�"��)�0����                                          �:1�����/         7                                �;�<��/          7�                                =���)��                                          �$.�����)�'�����������:����""���#;��)���                                   8�<�/01�23�����4 5��)�����4 �����)�7>�?�����-���1�����6�����1��2�������2�@�4 ����������A����"�����4 ��8=��?�6"���A�������4 ����1��4 5�������)4 58=��21�.���4 58=��������������)�:)��"��������2��.)����������?��1�.�-��������8�2���-�����=2�)�%�2�)���"��������BCBD�$�8�������EE �"1��%���A�F0�GCCCB;�����)�,�<�'�����*2���������6��"�H�0:0��IJKGBBLMNOPE KL������������-�(�������������������"��(��)�6)�A�2����2��Q�1��,�6�������1�"PR��"����"��6�����1��"-�.�"���@��0����2��Q�1��,�6��/S��6�T �2���"���2�P2������:1�����MICKGGNKCCNB7


