
�

���������	
��
����������������������������������������	�� �!"#$!���%�&'� ()**+,����$-.$&,���/�������0�1� ��2� ����3� �45�2�6.��%�&'5�!3���������	��7.��88� ��.8��96�4��4��#-� 68�.,�96�4�"6,�16'6�6�,�#8�5��46,�6.:� -��6�.�6,��;�6'�1'��6.��'�� .��6;��:� -,��:�8�--&.68��6�.�&��.� �<&�,��1(�8�''6.*���������$�==>�&,� ,�8�.�8�''��4��!6..�,����0�'�(�2� ;68�����?��$�=4��!"#�6,��.��<&�'����� �&.6�(��-�'�(� ��.��� �;6�� $�

�@@��AB��C�D�EBF����GB�������H�D���I������������E�����BF�!6..�,����"��� �-�.���:�#* 68&'�& �J��.6;� ,6�(��:�!6..�,����)K��.,6�.�������DE�����=4���& ��,���:��46,�:�8�,4����6,������,8 61���4��8�.�6�6�.,�&.�� �94684�:����:�86'6�6�,�6.�!6..�,����-�(�,�:�'(��.��'�*�''(�1&(�� ��88����-�����.����&'� (�: �-�'�8�'�� �'� *��,8�'��:���,� ;68���6,� 61&�� ,$�=46,���8&-�.��-�(�.����.,9� ��;� (�<&�,�6�.��4���(�&�4�;���1�&���4�,�� �*&'��6�.,$�>�&�96''�:6.��'6.L,��.��8�.��8��6.:� -��6�.�96�46.��4����K���:��4��:�8�,4����:� �,�& 8�,��:����6�6�.�'�6.:� -��6�.$�MB��������F��������E�����BFN��0�,��& �.�,5�8��� � ,5�,84��'�:����,� ;68�5�6.,�6�&�6�.,5���(�8� �,5�8�--&.6�(�8�.�� ,5�84& 84�,5�4�,�6��',5�4��'�4�8� ��:�86'6�6�,5�:����,4�';�,
1�.L,5�* �8� (�,�� �,5�:����-� L��,5�:� -� ,O�-� L��,5�8���� ��6;�,5�1�L� 6�,5�8�.;�.6�.8��,�� �,5�:����,��.�,5�-�16'��:����&.6�,5�9� �4�&,�,5��.��94�'�,�'��:����� �8�,,� ,��.��-�.&:�8�& � ,$�P��ABF�N��#'�� .������ -�:� �,'�&*4�� $�H�D���IN��"�-�,�68�����:�9'�6.8'&�6.*�8468L�.,5�9��� :�9'��.��*�-��16 �,5��K8������;�,��.���6*��.,5�94684�� ��1 ���:� ��4��� 6-� (��& ��,���:�� ��&86.*��**,�� �-���$�QR��� :�9'S�-��.,���-�,�68�����:�9'��4���.� -�''(�,96-5�,&84��,��&8L,��.��*��,�$�QT�-��16 �,S�-��.,���-�,�68�����:�9'�,&84��,��4��,�.�,5��� � 6�*�5�<&�6'5�* �&,���.��*&6.��,5�1&��.�����;�,��.���6*��.,�U!3�0&'�,����$���2&1�$��V5���5��.��	W$�H�����N��0�:� ,������'� *�5�94�'�,�'���6�8���:�-����6.6�6�''(�,��� �����: �-��4��8� 8�,,��& 6.*�1&�84� 6.*$�XB�����F��BFN��2�'�,�����4��:6.�'�8�.,&-� $�

CB��Y�F��BN�7.8'&��,�L���6.*5��::� 6.*5�� ��K��,6.*�:� �,�'�5�&,�5�� �.,�� �6.*5�� �.,:�  6.*5�.�*��6��6.*5�,�'686�6.*5�� ��K84�.*���:�:����U!3�2���&��,5�Z4���� ���#$	�2&1�$��W$�[\����I@B������F@BE������F��B]D��B��̂B���B��B�������@�D���I���B�\��ABF�B������F���_�6̀;�,��8L��.����&'� (�-&,��1��4� ;�,�����.��� �8�,,���6.��.��,��1'6,4-�.���4���6,�6.,��8����8�.�6.&�&,'(��6�4� �1(��4��!6..�,����"��� �-�.���:�#* 68&'�& ��U!"#W�!�����.��%�&'� (�7.,��8�6�.�% �* �-�U8�--�.'(�8�''����abcdefghW�� ��4���.6����2����,�"��� �-�.���:�#* 68&'�& ��U�2"#W�i����2�:��(�7.,��8�6�.�2� ;68��Ui272W$�[\�����BF�j��F@BE�B��E�����D�DF�Ik��B��_�=46,�-��.,��4����4��-����� ���&'� (�1&,6.�,,�6,�6.,��8�����;� (���(��& 6.*���� ��6�.,�����.,& ���4����4�(�� ��� ��&86.*�,�:��:���$�i� ��K�-�'�5��;� (��.6-�'�,'�&*4�� ���6.���8�.�6.&�&,'(�6.,��8�����,��1'6,4-�.��-&,��1��6.,��8��������.,& ���4����4��-����8�-�,�: �-��.��.6-�'�: ���: �-�,6*.,��:��6,��,�$�Z�.�6.&�&,�6.,��8�6�.�6,� �<&6 ���:� ��.(�1&,6.�,,��4���96,4�,����,�''��4�6 �� ��&8�,������4� � ���6'��&�'��,5�,&84��,�* �8� (�,�� �,5� �,��& �.�,5�� ���4� �:����,� ;68��6.,�6�&�6�.,$�� �



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

./0�1023�4056758083�7539246705:�; ������������������������� � �������������������������������<212=>?�@539246705A�B����������������� ������������������ �������*���������������������������� �������*������������������������������������C��������������������� ��������� �����������������"������,���D����,����"����������������,�������ED,�,F'�(������ �����������"���������������������������������"�� ����������� ����������������,��������������� ���������� ������������������������ ���� ����������� � ������������'�G6>62�@539246705A�B����������������� ���������������������� �������"����*���������������������������"�����,�����HIJKLMNO���������������#���'�(������ �����������"������������������������������� ����������� �����������������,������,����������������� ���������� ���������������#�����������������"'��)� ��������������������,����������,������������������������ ���"����������������PQRS�TU�VQWWXRTSY�ZSYSX�[\]Ŷ_̀T�âYWSR��PQRS�TU�bZcd�eWRfXgSXh�âYWSR�i���������,��j������*���������������������������&�&kk&k�	l���������������������������'�./>6�>=2�6/2�7539246705�=2m87=2n2563�o0=�n2>6�6/>6�73�p08q/6�0=�30?1�>6�>�=26>7?�o001�o>47?76r:�(�����"���������������������������s26>7?tuv2n96�w=042330=x�(������ ����������"������"�� "������������ ���"����� ���������������� ��������������� ��������"��,������,�����HIJKLMNO������������� ���������������������������� ������������������������������"'�, ������������������������������������������"�����*���D��������D����,����"�����������������������������������������������'�(��"�� ��������������! ����������������*���������D����i������������ ���#�����'�(����y�������� ������������������������"�������������l����������������#�������������y�����#��"'�

z0{�4>5�@�62??�6/>6�n2>6�9=018463�/>|2�p225�753924621:������������������������������y�#��������������� ������ �������������"�������������������������������#�����E���������F�����������*�������,��'�(�����������#�����������#��������y��������������������� � ��"�������������������������������"��������������������������������
������������'� ���,������������������������������&����������������������� ��������y����������'�*��������������"����������#��&��������,���������������������������&����������������������� �������������������! �������������������������� �������������������������������������������������'�(��������#������������������������������������������C�����������&����������������������������������� ���� �������� ����"�����������'�(���*���������}! ��&(�����#���� �������"�������#�������������������������� ���'���./>6�>=2�~n25>p?2�>51��05t~n25>p?2�G924723:�~n25>p?2�G924723������������������������#������� ��������������������E�������������������������������� F'�������������������������������������������������"������������������������ ������������������� ���"'��G�~��05t~n25>p?2�G924723����������������������y���������������� ����������������������������E�������������������������������������� �����*�����������# �������F'��./>6�06/2=�75o0=n>6705�n836�p2�05�6/2�?>p2?:�(�����������#������������������� �������������������������� ����������"������ ���#���������������������������� ������i������������������#�������������� �&��#���������������������#���������������������������������#������ ������E�'#'��y����������F����,�����������#������ ������E����������������"����y������� �������"F��



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

.�/������#��������������
	���������������0������.�/������������������1����������������������������� ���� ��������������� ���'�2345�674�8694�365:;<5=�<58>7?@><A58�74B?<74:�>A�C4�;6C4;4:�A5�>34�D7A:?@>8E�,�����������#������ �������������! ���������������������� ���"�������������������� ���������������������"����F���������������������������������������"&��&����G+(HI'�(��������������������������! ���������������� ����������#���������������� ����������� ������������� ������� ������ ����������� ���������������������������� ����#������'�J������������������! ����������������������������������������F�#������� ����������������������������������#����������'�K��������������������� ���������� �������������� ������������������ ���������������������������� ����������&��������������� ����'�
�L65�M�C?N�O46>�6>�ON�;A@6;�74>6<;�O67P4>�65:�?84�<>�<5�ON�9AA:�96@<;<>NE����"� �����������F��������Q������&�R����S��������"�G������������������I��"� ���"����"�� "�� ���������������F�#���������������������������������������������#���'�J���������R����������������������������� ���������������#�����������������"���������������������� ��������������������&����'�(���������������R������������������ ��'�(������R����������������� ��������������R���������������������������'�T�������"�����"� ���������� "������������������ ���"����� ��������"� ��������������"������F����������������������#��������������F�#�'�

U5:47�V36>�@A5:<><A58�@65�M�C?N�O46>�A7�DA?;>7N�9A7�ON�9AA:�96@<;<>N�97AO�6�74>6<;W4X4OD>�O67P4>E����������������#�����"������������F��������������������� ���������������������"����"���������� ������������,����������������������'���������&�R�������������������������76V����� ����� ����������F����������#�� ������������ �������"����K�������+���� ����������������� ������GK+�I0�65:��'�(���������&�R��������������Y�����������������������������������������������������R���������� ������Z,�,���� ��������������������������������������0�65:�	'�(���������&�R��������������Y��������������������������������������R������%[������������������� ��������0�65:�\'�(���������&�R������������������"�������������� �� ����� ����F������� ����F������� ���'�]�����������*������������������������#��� �� ����*����]����������̂����������$%�&��&$	������ ����������������������#�����#�������#������� ���,�����������'�_74�>3474�65N�O46>�<>4O8�>36>�M�@65�O6P4�65:�V3A;486;4�97AO�ON�74>6<;W4X4OD>�96@<;<>N�V<>3A?>�O44><5=�>34�@A5><5?A?8�<58D4@><A5�74B?<74O45>8E�)��'������������ ���������� ����������������� ���]�//̂ (����� ������������ ����������������������� ���������������� ��������������������������������������������������� ����������������������	[���������[����F�������'�̀3474�674�>VA�94:476;�4X4OD><A58a�b<cc6a�K��������"&��&������������11������������������������� �������������������� �������������������&������������� ���������������"�� ������������������������"&��&����'�(�����11����"����"��������������������������������������� ���'�(�����11��� �����������������"������ ����������"���������������������������&������#�������������� ���������������������#��������� ��'�(�����11��� �������������������������"���������������������������������������������"��������������������������� ���������������'�Z����R�������������������11�����#�����������������������������11������� �������������������� ��&������������� �������������������#������'�,�������Z�������# ����������������		�



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

./012345678�,����������������������������������������������������������������"�����������������������'�(��"�� �������������"�����������������������������������������'�9����:�������� ���������������������������������������� ������� ��������������������������������� ��������'�;"����������������������������������#�������������������������������������������������'�'��������������������������'�(���������������������� �������������������������"��� ������������������:�������'�<�����������*������������������������#��� �� ������$%�&��&$	�����"� �����������������9���
=������������������������������������������������������#������������������� ���������������#���! ��������'�>/0�4?7@ABCDEA467761�B6/@�F6�?761�30�/�GAA1�G/43H3@IJ�KAL�*�������������������� ����&�:���������������������M����NOP(�9P+�,�QR'S������"�������������������"�������� ���������"���"������������������"'�R���������������������"�����N�����"��#�# �����S�� ����&�:��������� ������������� ��������������������������������������������"'�T5/@�37�/�>?7@AB�U6/@�VEA4677AEJ���� ����������������������������������������:���������������� � ����������������� ������"����"�����������������������������������������������������'�(������������������������������������������������ #������'�; ���������������������� �����������:����������������������! ������"��"�����,����������������W��#���������"�9,�,
�,��'�(������������� ���"�����������������������������������������������������"�������� �����"���������������������X�����������������"���������&��"��#�# ������

Y7�/�G/EB6E�E6Z?3E61�@A�5/[6�/�GAA1�H346076�@A�76HH�@563E�B6/@�@A�/�GAA1�G/43H3@IJ�<�������*������$%�&��&$	����"� ������! ����������#�����#������������ ��������������:����������������������#���! ��������'�+�#����������������������� ����������� �������������������������������������������������� ��������"����������������"������������# �������'�T5/@�/E6�7AB6�A@56E�D?E45/730\�/01�E6463[30\�\?316H3067�GAE�HA4/HHI�DEA1?461�B6/@�/01�DA?H@EIJ�<�������������������������������"��������'�����������"����������������������������#���������������������]�̂9�����������������_�'���M������������������� �����������M����#�����������'��̀���������M�����#���������� ����"��������������������������������a �"���� ����������������������������������������� ������M��������� ������'�T5/@�2A?H1�5/DD60�3G�Y�?76�AE�5/[6�DE6760@�?0/DDEA[61�B6/@�AE�DA?H@EI�30�BI�GAA1�G/43H3@IJ�(��� ������������������ ������������������� �������"� ���������"�������������������������������������������������'����"� ��������������������"� ������������������� ���� ���#�������������������������#�������"� ��� ���������������������������"���������� ������������������ ���#����������#��������� ����������������������#��'�(������������� ����������������"���������������������� ��'��������������# �����"������������ ���#������#�����������������#����������������������������������� �����������������#����������������"������M��'�(������������� ���"� ��� �����������������
��
bcddefghi�jekilhmedh�gn�oplcqrshrle�jiclt�u�beih�vdfkeqhcgd�jcwcfcgd��$%�&��&$	��&�&x$-&�̀+��ydcwelfcht�gn�bcddefghi�zgg{�|ineht�}~hedfcgd�$��&$�]&�����


