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UVWXXY���Z[\][̂_Ẁa���b[\c���d[ce[̂_���f\̂[ghijXcckg̀hl���f\̂hg[̂_���mnopqo���nrqs���tu���vwpxoy���zrsno{|}no~�����!�"����"*��'�����������A#!�����) �#"!�) ����or�r���|pq�}�y���mz�������A#!�����) �#"!�) ����nuqqp�����worny���mz����z�opq��o�{mp�o�s����onnou�����ro��y���mz�����o��osp�u{mp�o�s����� ��))�!����"("��'�����������A(������#!�����) �#"!�) ����!"������*$!��� '�����������A(������#!�����) �#"!�) �����rn�r�����q���}�s���sopxy���wr��u�������y����pso������o�q}�y���p������xu����p��rq}�����nr�����}����sp�����o�o���s}���o�so����so�s����



�����������������	
��������������������
		���������
����	���������������������� �!"����# $���������%$&�#� !���'$����("#��)  ���������)* ���'#$!!�""&���$!���#�+# ���"����$!���", ����$!���)* ���'#$!!�""&���) $'* ����$##"-!.����/* � ���$� ���$#!"�����& �"�!���("#��)  ����"�0"�!���1��������)* ���1$2���$�1���1�������� ( ������� ( �)!���!�"�!"� 1���32���"�����4/5.�����

������ 6789���:���;;�����

<=>?=@A���BC���DE=F?G���HAIJ@FKLBMNO?P?AQAM?�����RSTU���VWXYZ[���\]\̂_���/* ���̀�1� a #1���b'*""#�����!)��')����!���$���'"&&���)2���"%���# $�� �!���'"&&�+ 1���)"��� c��)2���$�1���)* ���!�'' !!���"%��� $'*���!)�1 �).���/*�!���'"&&�)& �)���& $�!���)*$)���!)�1 �)���!�'' !!���-�##����")���3 ����� 1�') 1����"������ 1 ) �&�� 1���32����$' ���� )*��'�)2����%$&�#2��� '"�"&�'!����&"3�#�)2����#$���$� ����&$��)$#���!)$)�!����� �1 �����! d�$#���"�� �)$0"������ �1 �����1 �0)2����1�!$3�#�)2�������0$#�����"a'� �'� !���"����� #���"�.���e ���($#� ���)* ���1�( �!�)2���"%���"�����'"&&���)2���$�1���� '"���f ���)* ����&�"�)$�' ���"%���' # 3�$0�����)*�!���1�( �!�)2���-�)*�����)* ���# $�������� �(��"�& �).�����/* �������'��# ���"%��� c��)2����" !���3 2"�1���%"�&$#��� c�$#�)2���-* � ���$##���� �!"�!���$� ���)� $) 1���)* ���!$& .���g�!) $1���� c��)2���%"!) �!���$������'#�!�( ���$�1���3$��� �h%�  ��� �(��"�& �)��������-*�'*��� ( �2"� ���-�##���%�##2���3 � a).���/* ���1�!)��')���-�##���$��#2���)*�!�������'��# ���"%��� c��)2���)"���$##����"#�'� !������"��$&!����"� �$0"�!������$'0' !���$�1���� !"��' ���$##"'$0"�!.���i##���!)�1 �)!���-�##���*$( ���$'' !!���$�1���"��"�)���)2���)"���$���*��*hc�$#�)2��� 1�'$0"�.�����/* ���̀�1� a #1���b'*""#�����!)��')����!���'"&&�+ 1���)"���)* ���%"##"-������%"��1$0"�$#���3 #� %!j�����k.l$'*���!)�1 �)���'$����# $�����-�)*���$1 c�$) ���!���"�)���$)���)* ���*��* !)���# ( #!���-* ����$##���!)$m�����"(�1 ��� c��)$3# ���$'' !!���$�1���"��"�)���)2���%"����# $���������$�1���*"#1��� $'*���!)�1 �)���)"���*��*��� d� ')$0"�!n�����o.l( �2"� ��������)* ���1�!)��')���-�##���$')���)"��� #�&��$) ���1�!�$��0 !���)"����� �$� ���$##���!)�1 �)!���%"����'"## � ���$�1���'$�  ����$�1n�����p.i������'#�!�( ���$�1���- #'"&������ �(��"�& �)����#$2!���$���'��0'$#����"# ��������!���"�0�����$���'*�#1q!��� 1�'$0"�$#����"$#!.���4� �$���������$1�$) !���-*"���$� �����!��� 1���$�1��� &�"- � 1���)"���!)� ��)* ����)* ���c�$#�)2���"%���#�% ��������"�����#"'$#���$�1����#"3$#���'"&&���0 !.�������/"���� $#�f ���"�����3 #� %!���)* ���̀�1� a #1���b'*""#�����!)��')���-�##j�����k.r$��"-���)* ����$�!���3 )-  ����)* ���#"- !)���$�1���*��* !)���� �%"�&������!)�1 �)!n�����o.l#�&��$) ���1�!��"�"�0"�$#�)2���$&"�����!)�1 �)�����"��!���� �� ! �) 1���$'�"!!���$'$1 &�'�����"��$&!n���$�1�����p.l�!�� ���)*$)��� $'*���!)�1 �)���� ' �( !���)* ���$���"���$) ���!���"�)!���$�1���"��"�)���0 !���)"���$'*� ( ���)* �����%�##����") �0$#.���



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

,-./���0���12�����

345676889:���5::8::;86<���=:>���?@ABC?@?@���DE;3E686<���FAG���6889:���5::8::;86<���:H;;5I>J���KLM���NOPNQRM���QS���TLUR���RMVWQX���UR���TQ���RYXTLMRUZM���TLM���[X[\YRUR���[X]���\M[PXUX̂���TL[T���YQOP���RVLQQ\���L[R���̂\M[XM]���SPQ_���RTO]YUX̂���YQOP���RVLQQ\̀R���][T[���[X]���QTLMP���NMPWXMXT���UXaOUPY���UXSQP_[WQXb���KLUR���RMVWQX���RMPcMR���[R���[���RO__[PY���TQ���[RRURT���YQOP���RVLQQ\���UX���U]MXWSYUX̂���RTP[TM̂UMRd���̂Q[\Rd���[X]���[VWcUWMR���TL[T���VQXRWTOTM���YQOP���RVLQQ\���U_NPQcM_MXT���N\[X���TL[T���eOU\]R���ONQX���YQOP���RVLQQ\̀R���RTPMX̂TLR���TQ���[VLUMcM���YQOP���̂Q[\Rb�������fS���YQO���[PM���[���KUT\M���fd���g[PT���h���K[P̂MTM]���hRRURT[XVM���gPQ̂P[_���N\M[RM���VQ_N\MTM���TLM���aOMRWQXR���eM\Qi���UX���e\OMb����fS���YQO���[PM���XQT���[���KUT\M���fd���g[PT���h���RVLQQ\���N\M[RM���]M\MTM���TLMRM���aOMRWQXRb�����:jklmnj���3opkqrsont���uv wL[T���xMY���T[xM[i[YR���]QMR���YQOP���RVLQQ\���L[cM���[eQOT���LQi���RTO]MXT���̂PQONR���[PM���NMPSQP_UX̂���QX���RT[TM���yMb̂b���w[RLUX̂TQX���zVLQQ\���f_NPQcM_MXT���{P[_MiQPx|���[X]���\QV[\\Y���]MTMP_UXM]���UX]UV[TQPR���QS���\M[PXUX̂���[X]���TM[VLUX̂���ROVVMRR}����~[T[���RLQiR���iM���VQXWXOM���TQ���L[cM���iQPx���TQ���]Q���TQ���MXROPM���McMPY���RTO]MXT���UR���\M[PXUX̂���[T���̂P[]M���\McM\b����~OM���TQ����QcU]���PM\[TM]���RVLQQ\���V\QROPMRd���iM���iMPM���XQT���[e\M���TQ���[�[UX���z�h���][T[b��������vwL[T���[PM���RQ_M���NQRRUe\M���PQQT���V[ORMR���YQOP���TM[_���L[R���U]MXW�M]}����QXRU]MP���eQTL���U]MXW�V[WQX���QS���[PM[R���QS���RTPMX̂TL���[X]���iL[T���UT���iU\\���T[xM���TQ���eOU\]���RTPMX̂TL���UX���QTLMP���[PM[Rb����hT����XUQX����U]̂Md���iM���NPQcU]M���[���PUVL���\M[PXUX̂���M�NMPUMXVM���SQP���RTO]MXTRb���wM���XMM]���TQ���VQXWXOM���TQ���iQPx���QX���QOP���RTP[TM̂UV���UXTMPcMXWQXR���SQP���RTO]MXTR���[X]���QX���QOP���]U�MPMXW[WQX���RTP[TM̂UMR���NPQcU]M]���]OPUX̂���VQPM���UXRTPOVWQXb���zTPMX̂TLMXUX̂���QOP���UXTMPcMXWQX���[X]���QOP���]U�MPMXW[WQX���]OPUX̂���VQPM���UXRTPOVWQX���NPQcU]MR���[\\���QS���QOP���RTO]MXTR���iUTL���̂PM[TMP���[VVMRR���TQ���TLM���TQQ\R���TLMY���XMM]���TQ���eM���ROVVMRRSO\b���KLUR���[\\QiR���QOP���LÛL\Y���V[N[e\M���RTO]MXTR���TQ���̂PQi���[X]���TLPUcM���[X]���VL[\\MX̂M���TLM_RM\cMRd���[X]���NPQcU]MR���QOP���RTO]MXTR���eM\Qi���\McM\���[X���QNNQPTOXUTY���TQ���V\QRM���TLMUP���RxU\\R���̂[NRb������� �bh���VMXTP[\���M\M_MXT���QS���aO[\UTY���U_NPQcM_MXT���iQPx���UR���eMUX̂���VMXTMPM]���QX���QOP���\M[PXMPRb���~MRVPUeM���[���TYNUV[\���RTO]MXT���[T���YQOP���RVLQQ\���TL[T���YQO���TLUXx���UR���[���PMNPMRMXT[WQX[\���M�[_N\M���QS���TLM���RTO]MXT���NQNO\[WQXb���y~Q���XQT���UXV\O]M���U]MXW�[e\M���UXSQP_[WQX�|����� �v wL[T���RTPMX̂TLR���]Q���TLMY���NQRRMRR}���h���TYNUV[\���RTO]MXT���[T����XUQX����U]̂M���L[R���RONNQPWcM���[X]���UXcQ\cM]���N[PMXTR���iLQ���[PM���UXTMPMRTM]���UX���RMMUX̂���TLMUP���VLU\]���eM���ROVVMRRSO\���[T���RVLQQ\b���KLMY���[PM���PM[]Y���TQ���\M[PX���McMPY���][Yb���KLMPM���UR���NQRUWcM���VQ__OXUV[WQX���eMTiMMX���TLM���TM[VLMP���[X]���N[PMXTRb���h���TYNUV[\���RTO]MXT���UR���\M[PXUX̂���[T���̂P[]M���\McM\���QP���V\QRM���TQ���̂P[]M���\McM\���UX���PM[]UX̂���[X]���_[TLb��������� ��
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