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�	���	�� ��������������������������������������� ��!�"������#$%&'()*++,$-#&.'/+0$$12'3+4/5-6#+'2'%(&$-#+5-.+75%'8$$9*:5(&$-52+#'%;/&()+&#+-'<(+5%%$/.&-1+($+=5>'#+=5)+,5/5?5-$3++@� �@� !��AB "����C�!@ �D��E�����C�!� ����B�"���!�F�G$H+($+G5/-'##+I'8+J*K+($+L/$('%(+(M'+,$;-(/)3N++&-+O5%9P1/$;-.'/3+:$*+JJQR+SJKKTU+� �D������������������������A����" ���E�����!� �� V�H'8+.'W'2$X>'-(+5-.+.'#&1-+(M5(+?5%&2&(5('#+%$>>;-&%5P(&$-3+#'%;/'#+&-?$/>5(&$-+#M5/&-13+&-('/$X'/58&2&()3+5-.+%$2258$/5(&$-+$-+(M'+I$/2.+I&.'+I'8*N+4+%522+&(+X'$X2'+%$-P-'%(&-1+H&(M+X'$X2'*+YM&#+5/(&%2'+/'W'52#+(M'+#('X#+(M5(+>)+;-&(3+Z(M+O/&15.'3+J-.+4-?5-(/)+[&W&#&$-3+\(/)9'/+O/&15.'+,$>85(+Y'5>+SZ]J+4[U3+M5#+52/'5.)+(59'-+&-+(M&#+'>'/1&-1+'-W&/$->'-(+5-.+(M'+$;(%$>'#+$?+I'8+J*K+&-+5+15//&#$-+'-W&/$->'-(*++ 7&-522)3+4+H&22+&-(/$.;%'+)$;+($+%$>85(+%$2258$/5(&$-3+(M'+('/>+(M5(+.'#%/&8'#+(M'+;#'+$?+I'8+J*K+&-+%$>85(*+ [;/&-1+:5(&$-52+Y/5&-&-1+,'-('/+/$(5(&$-+KTPK̂3+Z]J+_̀a�����"!� ��"�!���D�!��D�� V�"������"���E�����!�b����/'c;'#(+?$/+&-?$/>5(&$-+58$;(+1'((&-1+5-+5%%;/5('+5##'##P>'-(+$?+H51'+2'W'2#+&-+#$;(M'/-+d?1M5-&#(5-*+YM'+eYY+&#+5+/'5%M+85%9+%'22+(M5(+Z]J+4[+;#'#+($+5-#H'/+f74#+?/$>+(M'+85((52&$-#+H&(M+(M'+M'2X+$?+>5-)+#;8g'%(+>5(('/+'<X'/(#+&-+$;/+.5(585#'*+I&(M&-+̂h+M$;/#3+4+$8(5&-'.+&-?$/>5(&$-+(M5(+H5#+8/&'?'.+H&(M&-+(M'+#5>'+(&>'+?/5>'+($+(M'+#'%/'(5/)+$?+.'?'-#'*+YM&#+.'>$-#(/5('#+(M'+#X''.+5-.+5%%;/5%)+5%M&'WP582'+(M/$;1M+I'8+J*K*+� _��!������!��i�� ���� V�b������"���_�������� VV�!���jk_�! �!���B!��D��a��@���E�!���V ��b��!�k �!�l�@��������"����?$/+H51'#+$-+0$$12'+5-.+52#$+2$$9'.+$-+(M'+\(5('+['X5/(P>'-(6#+L/$W&-%&52+f'%$-#(/;%(&$-+Y'5>+\M5/'L$&-(*+m$#(+$?+(M'+/'#;2(#+4+$8(5&-'.+H'/'+.5(5+?/$>+(M'+nTTK6#*+[&##5(&#P����@�!��!������V �b�!� ���_�����"����b�� @������ ������!PH$/9+$?+'<X'/(#+(M5(+46W'+8''-+8;&2.&-1+?$/+(M'+eYY+HM&2'+46W'+8''-+#(;.)&-1+e-(/'X/'-';/#M&X+5(+(M'+o-&W'/#&()+$?+I5#M&-1($-*+p-'+-5>'qO5/-'((+f;8&-3+#;/?5%'.+&-+52>$#(+'W'/)+c;'/)*+4+#'-(+5-+'P>5&2+>'##51'+5-.+?$;-.+(M5(+M'+M5.+5+n̂ZT+X'/#$-+1/$;X+$-+r5M$$*+4+X5##'.+$??+(M'+f74+($+M&>+5-.+M&#+r5M$$+1/$;X*+I&(M&-+Ĵ+M$;/#3+4+/'%'&W'.+($$+>;%M+&-?$/>5(&$-+($+9''X+;X+H&(M*+ p(M'/+/'%'-(+-$(582'+'<5>X2'#+&-%2;.'+m0+m&%M5'2+s�!�a���� E���!����!����!!�Ftt@@@�!��DV �"�b ��!����%$>]>$;-(5&-P#$;-.P$??3+HM&%M+5#9'.3+uIM5(+&#+(M'+#(;PX&.'#(+/;2'+$/+X$2&%)+)$;+M5W'+#''-+&-+(M'+d/>)vN+IM'(M'/+$/+-$(+5-)+$?+(M'#'+/;2'#+$/+X$2&%&'#+&#+5??'%('.+&#-6(+(M'+&##;'*+4+8'2&'W'+(M5(+(M'+X;/'+5%(+$?+W'-(&-1+?/;#P(/5(&$-#+$/+'W'-+M5W&-1+(M'+$X(&$-+($+.$+#$+($+(M'&/+%$>P>5-.'/3+5+.&W&#&$-+%$>>5-.'/+5(+(M5(3+$X'-'.+5-$(M'/+%M5--'2+$?+%$>>;-&%5(&$-+(M5(+#'-&$/+2'5.'/#+.&.-6(+M5W'+5(+(M'&/+M5-.#+nK+)'5/#+51$*+YM'/'+5/'+$-2)+#$+>5-)+\$2P.&'/#+)$;+%5-+(529+($+5-.+$-2)+#$+>;%M+(&>'+($+#X5/'+5#+5+#'-&$/+2'5.'/3+8;(+H&(M+$-'+#'-('-%'+5-.+5+%2&%9+$?+5+8;(($-+M'+/'%'&W'.+TR+/'#X$-#'#*+ 4+H5-(+($+%5;(&$-+(M'#'+'<5>X2'#+H&(M+5+(/'-.+(M5(+46W'+8''-+-$(&%&-1*+p-+dX/&2+nQ3+JKKT3+d#M($-+w;(%M'/3+5+RnP)'5/P$2.+5%($/3+8'5(+,::+&-+15/-'/&-1+$-'+>&22&$-+?$2P� @�������!��B���!��������!���!!�Ftt@@@�"���" bt���xtYe,G]K̂]nQ]5#M($-*%--*(H&(('/*85((2']&-.'<*M(>2+* eW'/)+>5g$/+-'H#+-'(H$/9+M5#+5+YH&(('/+5-.+5+75%'8$$9+#&('3+-$(+($+>'-(&$-+(M'+o*\*+,'-(/52+,$>>5-.*+d2(M$;1M+&(6#+8''-+1/'5(+(M5(+'W'/)$-'+M5#+8''-+H&22&-1+($+5.$X(+I'8+J*K3+4+8'2&'W'+(M5(+H'+M5W'-6(+8''-+?;22)+;(&2&y&-1+&(+%$//'%(P2)*+4+M5W'+)'(+($+#''+5-+5%(&W'+5-.+%$2258$/5(&W'+\M5/'L$&-(+�!�!���z��E����{ b��!�|��b� ����E������}����_�����!�����b��2'W'2+$?+5%(&W&()+$-+(M'+\(5('+['X5/(>'-(6#+LfY+\M5/'L$&-(+5#+H'22*+=5>'#+=*+,5/5?5-$+$?+(M'+G'/&(51'+7$;-.5(&$-+@��!������AB "����C�!@ �D��E�����C�!� ����B�"���!�F�~ @�($+G5/-'##+I'8+J*K+($+L/$('%(+(M'+,$;-(/)3N+O5%91/$;-.'/3+C �����������x�F�+ d+Jn#(P%'-(;/)+1$W'/->'-(+>;#(+8'+582'+($+5.5X(+Jn#(P%'-(;/)+&-#(/;>'-(#+($+9''X+(M'+-5(&$-+#5?'3+?/''3+5-.+X/$#X'/$;#*+,$-%'/-&-1+I'8+J*K3+I5#M&-1($-6#+8'#(+'??$/(#+5/'+2511&-1*+\('X#+5/'+-''.'.+-$H+($+>59'+(M'+1$W'/->'-(+5+2'5.'/3+/5(M'/+(M5-+5+?$22$H'/3+&-+;#&-1+(M'#'+-'H+('%M-$2P$1&'#+($+8$(M+#(/'-1(M'-+5-.+#5?'1;5/.+d>'/&%5-+#$%&'()*+d2(M$;1M+>)+'??$/(#+?522+?5/+#M$/(+$?+#(/'-1(M'-&-1+5-.+#5?'1;5/.&-1+d>'/&%5-+#$%&'()3+4+H$;2.+2&9'+($+#M5/'+(M'>+8'%5;#'+(M')+#'/W'+5#+5+#(5/(&-1+X$&-(+$?+M$H+($+>5-&X;25('+5-.+'<X2$&(+I'8+J*K*++ YM'+1/'5('#(+#;%%'##+H'6W'+M5.+#$+?5/+&#+H&(M+(M'+'d/>)+75>&2)+m'##51&-1+\)#('>*+YM'+'d7m\+&#+5-+52'/(+#)#('>+HM&%M+H$/9#+g;#(+2&9'+YH&(('/+8;(+&-+>)+$X&-&$-+&(+8'(('/+#'/W'#+(M'+-''.#+$?+5+O,Y*+YM'+O/&15.'+\X'%&52+Y/$$X#+O5((52&$-+$?+Z]J+4[+.&.+5+('#(+/;-+.;/&-1+$;/+:Y,+/$(5(&$-*+O'?$/'+(M'+85(P(52&$-+2'?(+?$/+7(*+4/H&-3+4+%$22'%('.+-5>'#+$?+?5>&2)+>'>8'/#+HM$+H5-('.+($+8'+%$-(5%('.+H&(M+;X.5('#+(M/$;1M+(M'&/+%'22+�� ���� ���b������̀����E�!������!�@��D� V�C|{��!���̀����!P>'-(+$?+['?'-#'+5--$;-%'.+5+>&##&$-+%M5-1'+?$/+Z]J+4[+?/$>+pX'/5(&$-+4/5c&+7/''.$>+($+pX'/5(&$-+e-.;/&-1+7/''.$>*+m)+85((52&$-+%$>>5-.'/+#'-(+>'+5+>'##51'+M'6.+2&9'+?$/+(M'+?5>&2&'#+($+#''+5-.+H'+#'-.+(M5(+>'##51'+$;(+W&5+\M$/(+m'#P#51'+\'/W&%'+('<(+>'##51'3+'>5&23+5-.+('<(P($P#X''%M+XM$-'+%522*+I&(M&-+>&-;('#+4+M5.+5+1/5XM+(M5(+#M$H'.+>'+M$H+>5-)+/'P"�����!����"��}���!���b����E������"!����~�b��F������� @�b������"�����!������� !���"��}��!���b����E���!�����������"�����F�����'(%*+ YM'+/'5#$-+H'+;#'.+(M'+'d7m\+$W'/+YH&(('/+H5#+8'%5;#'+ V�!�����b����!��!�}����V�"��!�������!��"���E�V�b����b�b�����M$H+($+#&1-+;X+?$/+YH&(('/3+?$22$H+$;/+85((52&$-+5%%$;-(3+5-.+5%(&W5('+('<(+>'##51&-1*+I&(M+'d7m\3+H'+%$22'%(+52XM5+/$#('/#+$?+H&22&-1+X5/(&%&X5-(#+5-.+;X2$5.+(M'+.5(585#'+$/+&-X;(+(M'+X5/(&%&X5-(#+>5-;522)*+ 7;(;/'+;#'#+?$/+'d7m\+(M5(+4+H$;2.+2&9'+($+#''+&-%2;.'+X$#(PH&.'+'>'/1'-%)+52'/(+/$#('/#*+4-+(M'+H&-('/+$?+JKKh3+4+,$/X#+$?+7$/(+�'H&#+.'('/>&-'.+(M5(+(M'/'+H'/'+.5)#+(M5(+/$5.#+H$;2.+8'+($$+&%)+($+./&W'+$-+5-.+(M5(+$-2)+>&##&$-+'#P#'-(&52+\$2.&'/#+#M$;2.+./&W'+($+H$/9*+G$H'W'/3+(M'+.&##'>&-5P(&$-+$?+(M5(+>'##51'+H$;2.+/5/'2)+/'5%M+'W'/)+#$2.&'/+&-+(M'+!����!� ����b�����F��� �������!�� �!�����_b�E����!��!��}������Pg$/+\;8$/.&-5('+,$>>5-.+;-.'/+4+,$/X#+M5.+'d7m\+#'(;X+5-.+M5.+(M'&/+52XM5+/$#('/#+2$5.'.+&-3+'W'/)+\$2.&'/+H$;2.+8'+&>>'.&5('2)+52'/('.+#M$;2.+(M'+L$#(+,$>>5-.'/+$/+,$>P>5-.&-1+0'-'/52+.'%&.'+(M5(+(M'+/$5.#+X$#'.+5+#;8#(5-(&52+#5?'()+&##;'*+d22+(M')+H$;2.+M5W'+($+.$+&#+%2&%9+5+8;(($-*+ d-$(M'/+#;%%'##+#($/)+&#+$;/+�&/(;52+75>&2)+f'5.&-'##+0/$;X+H'8#&('+SW7f0U*+YM'+9')+($+5+#;%%'##?;2+W7f0+$/+H'8#&('+&#+M5W&-1+5%(&W'+&-?$/>5(&$-*+O$(M+>)+8/&15.'+?5>&2)+/'5.&-'##+#;XX$/(+5##&#(5-(+5-.+>)+85((52&$-+%$>>5-.'/+��������������������������������������������������� �����



������������������	��
�������
�������������������������������	���������������
���	����������������������������
������ !"#$"%�%&�' �()*�+�, -."&"/(!0�&, 1%� "%2�%� 3")#�4 �����
�����5���
���6�785����9�����������������:��������6�7�;������������<	������������6����	���	��=�
�9�	�
���>
����?�	��������	��������������
�����������������	���������>
������������������
����������	�����������9�����	������	�����	�����
�
��5�����
��������������9����	�9��������
������9�	
9����	��	���	�����@:;�����7������	������������	������	��9����	�������7�������	���������	����������� A������B����@
9���5����������	���
���������	���������������������	����������������7�9�
����������������	�����9���9�������B����@
9�������������������9����	�������@:;����	���������99�
	���	�B����@
9���5����9��5�����	��������������������5�7�9�
����������������	��
�����������C2�� &.��� �1+�4 D%2�%� 3")#� 1)� %"&.�%E %�F G(& H F1%&�� �����	���	������������
��	��������6��9������I>��
���J�1*� K")#�L F.�!. �$"(��� !1% C22 "(& "%2�%� 1%� &.�+ �����
������9�������������������������M���9���	��!"##1%��), C)�& ��)E�1%&, 1%� G)�E1�� 31#�2+ )�1��%��� �
�������������	���;�������5�������������9���	��9�	���������������7����
����������	�9�	��9�����
�����	�9�������������	9������ <����N�	��6�7�O�P��	��������	�����7��	����
99����7
����������������9��������
99�����	�9��7����:��7���:����7������	��Q������	��	�����������	������7
������
������������������	�������������:����	��:����	����B�����	�R������@��������������������
	��������;������S99���	������
��7����7��	�����������T"#$1%+ T"##1%� "% &.� (%!21���C�� ") !21���C�� %�&F")04 �����	������	��9����	��9����	���5�������	������������5�9����7����������������7�������	
������������������������	��������
	����������������
��7����	��������������7�9���������������������	����������	�����9�
�����U��������	��9����7������	�����������?���	��5�����@����5�����:�	���	�5��	����������������	�����������	���:����	�>�
����	�7
���	��;�9��9�5�;�9�	�V
��5��	�B��9�
������������������7
���
9����9�9��	�	�����	���9�����������
	�����;������
����
���7��9�		�9��	�������������������	���	��������������
���������������������� ;�������
�������������	������������7
��	������������9�		�9��	�����;���������9����	�����
����	������������9����	�") F�G��&� &.1& .1� G��% #�%&�"%�� &.(� 31)' E1&.�)�%E F1E� ��������	���
����	�A����	����	������WXO��M���S��9���	�9�;��	��;�	���	�@��	�����
7�	���=��������
�5�����YP���?�
	���	�M������	�:����	�����7����5�;������5�������	�����������������A�?>5��������
�������	�����
	������������5�:��������;����5�B����@
9���5������5��	�:��7���:����7������	������;������S99��Z:����	��:����	[��A		��?�����>��
��������������	�IA����9����S��\�������	�A������5�]����̂̂5�U��Y�ZOPP_[�� :�	����������Q�����	9�����R���	��
	�5���������������������	�������
99����
���Q�������
�9�	��9����	�������9���	������������������������
�������������	�������
9���	��	������	5�����������������7����	��;���̀�7����R���	��
	����������	������
������������������aP�9�
	���������
	����������1%� !"%%�!& &.�# �% ")��) &" C22 �$�!�C! ")��)�4 b.� )��(2&�%E %�&F")0� #(�& G� 31�&, c�d�G2�, 1%� 1G2� &" F")0 &" 1 !"##"% ��������	����A99���	�����6��������	�]�9�����
	�5������������9
���	����	������������������7
��	���5�������9���������
�9��	�����e��9��������	��	����������������������	���������V
�����	�����9�����	������������	����9���	��9�	�����9��������	����	��	���B����������������	������������7�����
���������
���������9�		�9��	����7����������	����9��������	�������Q9���5����9�
���5�����������������9��������	��������������������	�������7�
������7�������������� � ;���M���	���A��	9��������9��B��̀�9���A��	9�����������	���	�����������	������������������M�������	�����M���	����."(2� G� &.� C)�& &" $)"$�)2+ �d$2"�& �&4 J�&f� 1$$2+ &" %1&�"%12 ��9
��������������	������	�������6�7�O�P�������9���	�7
��	����1%� $"2�&�!�4 H&f� 1 ��33�)�%& 0�%� "3 CE.& G(& F� 1)� ($ &" &.� 
	������	���6����B��	����9�	���������9�7�����������������������������	��	�����9���7��:�����g����		�	��	�U����:���	�I:�����;��������;��	9�����������������\�U���=����;����5�?���YY���OPP_���	������Q��9����9��������	��������	��������������9��������������U����	���>�9
�����A��	9���;�����9�������������	�����9�	��������������9������	������9�7���9����	����9�����	�������������������������	��������@:;����������
	�����	5��	������	����������6�7�O�P�<������������������� ;��������9������������	�����������	��	�A�����OPP_��U�	����	���������5�������9�
�����������������
����������	��6�7�O�P�
���7�����	�������������9���	��������������	�9��7�����	���������5�������7�������	������������	�����
�������������	�������	������	���
��̀�7����
����	��7�������	�������������;���7��������
99��������7��	������A�?>����9�����������h5PPP������������
�����Z�����iPj��������@�����[��	�YWP������������	����	9�������	9�����	��� A���������9��7���9����7������	5�����@������:����	�g	�������>������������	9���������	���;������S99���	�G"&. &.� (%!21���C�� 1%� !21���C�� %�&F")0�4 klm Hn �� !()���	�����������	��	������7�
����:����7������	�>�����	��	�����!21���C�� ����4 JbT -1&)�!0 o1+�"%, /)�E1�� p$�!�12 b)""$� /1&&12�"% !"##1%��), F)�&��' qb1�0 K")!� p&)+0�) rklm Hns �� �����	��	�5�����	�	�5��	������	������	�N����	���A�������������	�������������Q���	�����	�9��7����	���
����	�A����	����	5�>����������;��>���������������	���������	�
������������Q�����	9����>��������	������9����9��9�5���9�	�V
��5��	�����9�
��������5����9����	�������5��	������������7�
��;;B������������������������������	�������	��������7�
����OPYP5�;�������9��>������������9�	
9���	��	��	��9����7������	�������	������������		��������;;B����@�����	�������7�������
�9��5����������������
���	���		��������;;B����	������
��	������t���������	������7���������	����9�����������������	�
��	��������9�	����������
���������	��\��� >���������	��������9��������9�	9��	���	����������	��������
	����������9��������9�	9��	�����9�����������@������:�����	��5������������9�����������������������7���Q����������������������9����������7��������u vwxuyz{|}~|{uw|{u��u}~�u��z{z���u�����z���{}uz�����u�z�ux|��u�z���u�}������u�}~u����|���u�{�u�{�|{}��u������z{�u��u��u��������� �¡¢��¡�£¤�� �¥¤£���¡�¢¢��£�¡¤�¦¡�§���̈�§¡¦�©� ��̈ ��£¡�¢¡ª¤�¦¤«¤�¡¤�¦¡¬¤� ¡���©��§��¡��¡®�̄���¤ ¡°�̈ ¤̈�¦¡±�£«²¡³¢̄«¤���£¤�́µ¶·̧¹º���@�����5�O	��	��	����M������	5�>�������@������:��7���;���»¼½¾¿����A�����������?������	��>�����ÀÁÂ�Ã�@������:��7���;���ÄÂÂ�Ã�S��9���	�9�;��	��;�	�ÅÂÁ�Ã�U����	���;���	�	��:�	���ÆÇÂ�Ã�B����	9������9�	���
9���	�;���Ç½¹̧����V
���������	��������	ÂÂÆ���;�9��9�5�;�9�	�V
����	�B��9�
���È½ÇÉ���]���
��������������	�������
� ÊËÌÍÎÏÐÊÑÒÏÏÓÔÕÖ×ØÒÎ ÍÑÙÚÛÜÝÊÞÓÕÖßàÖ×Ô


