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���������	
��	���	�	����������������������������������������������������� !�!"# #�$���%&"'�  ��()*��+��,%��,*"�+�'* '#!-.,/+0%1/*�*"#"��"�,%��,*"�"0#'* '#2!�3�2!�'��%#"'%--��!)�"#"!"�%���!1%!'%--�0�45"�-�&"�'%-�*'"�%!�%0�!1+6#-� *&"��&+%7%���!1."*) �*!1898�883:;<=>?@ABCDEFGHE=IJH>K>L@LC�6,/+0%1/*�*"#"���" �'%-�%�*&"-#&$0* �0#&'#�* +� 6%�:�*'%-�%�#"#%&$ $-�&"*#0�+�'�-*"$0#*!��"#&+#2!$�+*&� *M%0-! �NO*��.PQ�3�.QR3�:S6!&�%#&"+�4!��0*"#2!�� 6,/+0%1/*�*"#"��/&",$"#2!���"',#-#2!�-�&"�"'0#�"*  %T0*�,#2!�-�&"�#-# *#0�('�  �2!#'%&�"#"!�&*"!0�  �-�&" 6%��"�'%--�%&�6/*""�&+�'6��"!&-*"$0#*!�*0M*#"�-�&")#%'%-�*"#) �:�*� !�*0"+��$"!+��,#�"% %T#2!��0*��%0"$��+*&� * #""$0*"!0�M%&"$"*"+6!&'%&"*'"%���!1+#0�'"�&"0� 6,/+0%1/*�*"#"��" 6%�,U"�:9 �*0*V"&6/*4%#0*!'!&�"�&+*&'�( 6�&'*��! *"#%&�*0 ��"#��!�-%!�+�'�-*"$0#*!�"+6*!"0��"0*4*!1.S*'! �#�S!)0!#  �3%&"' *#0�-�&"-#��&$4#+�&'� 6�1#�"�&'�+6!&� #*#�%&+#0�'"�+� 6,/+0%1/*�*"#"�*4�' 6%�,U"�:9 ��"-*#&"�&*&"T$&$0* �-�&"*+-#�2!� 6,/+0%1/*�*"#"���"�0*"#2!�-�&"#&�0"��%!��*M%0-�"0W�+�&��:�6,/+0%1/*�*"#"�&6��"&#X%�"$%T$&#2!�Y�&#X%�"$%7#&+!'"0#'�Y:O%--�&%!� �4�00%&�� !� %#&� 6%�"$%7#&+!'"#%&��" *'%&4�0�#%&�,$&%"/�#2!�+�'�  ! ��+��"#��!�-%!��&�0$'!0��!0�+�"#��!%���!1�*0!&��"#-! *"#%&*��0%�0#$�"�  �2!� *-*"0#'�+6%�+$-#&$0* #�$%! *Z[\]̂ [_̀a[b]\]cde_̀[c]d\.fgP3:�6%�"$%T�&W���2!*&"(�  ����" *M%0-*"#%&+�"#��!-#&$0* #�$�*0 ��%�"$%) *�"��:�6%�T0�MM$*!"%TW&���"%�"$%T$&#2!�:9 �0%4%2!� *-#T0*"#%&+��%�"$%) *�"��M%0-*"�!0�+6%��"+���0$%�"$%) *�"��4�0�!&�#"�%h# ��/&",$"#��&"+� 6%�&$%M%0-$:�6,/+0%1/*�*"#"���"'���&+*&"X%�"$%�,# �Y%!X%�"$%'%&+!'"0#'�Y�'%--� ��T0�MM��+6%�*!"%TW&�+$4#"* #�$%! 6%�+�)*&2!�:�6,/+0%1/*�*"#"��/&",$"#2!�*T#"'%--�!&�',*0��&"��%!0 *�$&$"0*"#%&+��4*#���*!1�" �+$�U"'%&�$'!"#M+6%�&$%M%0-$:i4�'+��T0�MM��+$4#"* #�$��%!+� 6%�+�)*&2!�� ��0%'���!�+�0�-� *'�-�&"�*0+� 6%�4#4*&"��!"5"0��1"05-�-�&" �&"�'*0 6%�-%0"+%#"+6*)%0+5"0�0$�%0)$�*0 6*'"#4#"$%�"$%' *�"#2!���!#�0�-� *'$�*0e_]]̀d\bjkZjcdckcd[\:i4�'+� 6,/+0%1/*�*"#"�+�&���# &6/*�*�+�0$�%0�"#%&�-*#��%!�M%0-�-*'0%�%0�!����  �*T#"�#-� �-�&"'%--�!&*T�&"%�"$%'%&+!'"�!02!#��"#&"$T0$+*&� �"#��!%���!1&$%M%0-$:P !�#�!0�M%0-��+6,/+0%1/*�*"#"�%&"$"$!"# #�$���1�$0#-�&"* �-�&"�"' #&#2!�-�&":O��M%0-���%&"+��) %'�+�'$0*-#2!��% #+���+��) %'��%0�!1�"+���*0"#'! ���% #+���"�%0�!���:���) %'��%0�!1+6,/+0%1/*�*"#"�%&"$"$!"# #�$��%!0 *0�'%&�"0!'"#%&'0*&#%M*'#* ��-*#�# �+%#4�&"5"0�M*l%&&$�*4*&"#-� *&"*"#%&:���0$�! "*"�0*��%0"$�%&"$"$� !�%!-%#&�M*4%0*) ��:O�""�M%0-�+�&���"�% #+�+6,/+0%1/*�*"#"�&���0-�"�*��'���&+*&"� *�$&$"0*"#%&%���!���"��"+#MM#'# �(M*l%&&�0*!-%-�&"+� *',#0!0T#�:�6!"# #�*"#%&+6,/+0%1/*�*"#"��%!�M%0-�+��*0"#'! ��*M*#" 6%)m�"+�&%-)0�!����!) #'*"#%&�:O��-*"$0#*!1'%&�#�"�&"�&�*0"#'! ��#00$T! #W0����%0�!���%! ��+�!1( *M%#�n�  ���%��W+�&"+���0%�0#$"$�4*0#*) ���"�%!4�&" �!00$�#�"*&'�-$'*&#2!���"M*#) �:�6,/+0%1/*�*"#"��%!�M%0-�+��*0"#'! ��*$"$!"# #�$�����&"#�  �-�&"�&',#0!0T#�%0* ��%!0 *0$,*)# #"*"#%&* 4$% *#0��"�*0%+%&"* �:�*T0*&+�M*#) ����+� *-$",%+�0$�#+*#"+*&� 6$�*0�#  �-�&"+��T0*&! ��,%0�+!�#"�+6#&��0"#%&��*&�2!6# /*#"m*-*#�#&'%0�%0*"#%&%���!��.�0%) W-�2!#&6��"�*�(0�+%!"�0 %0�2!� �-*"$0#*!��"�&M%!#+*&�!&* 4$% �+$�,*)#"$3:O��%&" ��0*#�%&��%!0 ��2!�  ��'�-*"$0#*!*$"$*)*&+%&&$�&*��%�#"#%&'0��"* �%!4��"#)! *#0��+��"0*4*!1�1�$0#-�&"*!1! "$0#�!0�*/*&"'%&�"*"$!&��&'*��! *"#%&o)0�!��+��T0*&! ��:p&%!"0�� *-#���&',*0T��*0!&��0%",W��*-%4#) �$"*#"�!�'��"#) �+6�&"0*V&�0!&��1"$0#%0#�*"#%&+��) %'��'%&+!#�*&"( *+$�%��+!-*"$0#*!: ;<=>?@ABCDECKGIDKG>LCL=@q>rq@ABCCL>BL=CDq<=>?@ABCDs@I=<DI=s>srCDtu_v̂dwk]jx]̀a[j̀avc]c_devyedwk]S�'%-�%�#"#%&',#-#2!�"0W�4%#�#&�+�'�  �+� 6,/+0%1/*�*"#"�� ��,%��,*"�"0#'* '#2!�z7O*�.PQ�3��)#�&2!6*)��&"+���/�"W-��4#4*&"����"�*0M*#"�-�&")#%'%-�*"#) �:9 +#��*0*V"+�� #�!1+6#-� *&"*"#%&�*0+�!1�0%'���!�N)#%+$T0*+*"#%&+� *'$0*-#2!��*0+#��% !"#%&+��m%#&"�+�T0*#&�+!�% #+��")#%0$�%0�"#%&+��T0*#&�+� *'$0*-#2!��*0�,*T%'/"%���"+#��% !"#%&#&"0*'�  ! *#0�:9 ��!"*#&�#*#+�0 *0$T$&$0*"#%&&*"!0�  �+� 6%��" ��'$0*-#2!��-*'0%�%0�!�����!4�&"M*'# #"�0 *'0%#��*&'�+��"#��!�-%!��"+� 6%�:�6�-� %#+��,%��,*"�z7"0#'* '#2!���0-�"+6%)"�&#0��&���-*#&��� �0�-� #��*T�+���%0��#&"�0'%&&�'"$��*0+!"#��!'%&m%&'"#M�2!#��"T0*+!�  �-�&"0�-� *'$�*0+� 6%�"*&+#�2!�'%--�&'� *0$�%0�"#%&+� *'$0*-#2!�:i!)%!"+6�&4#0%&���-*#&���"%!� ���%0��%''!�$�*!+$)!"�*0+!"#��!'%&m%&'"#M�%&"0�-� #��*0+!"#��!%���!1:�*0$�%0�"#%&+� *'$0*-#2!�&���0$* #���*���! �-�&"�*0+#��% !"#%&�-*#�*!��#�*0+$T0*+*"#%&.M0*T-�&"*"#%&3:���%�"$%) *�"���"%�"$%' *�"��� ��o)0%) *�"���" ��'�  ! ��T$*&"���%&"#-� #2!$�+*&�'�+�0&#�0�0%'���!�:{�!M-%#�*�0W� 6#-� *&"*"#%&� *'$0*-#2!�+��,%��,*"�"0#'* '#2!���""%"* �-�&"0�-� *'$��*0+!"#��!%���!1 *-�  *#0�-*"!0�:p&0*#�%&+��*0$�%0)*)# #"$� ��,%��,*"�"0#'* '#2!�&6��"�*�#&+#2!$'%--�-*"$0#*!+6#-� *&"+!0*) �:p&0�4*&',���&*��%'#*"#%&�# ��"4% %&"#�0�!"# #�$*4�' 6,/+0%1/*�*"#"��%!0*-$ #%0�0 ���0%�0#$"$�+�+#��% !"#%&+�'�""�+�0&#W0�.-*"$0#*!+�'%-) �-�&"�%!0��0"��+��!)�"*&'�%���!���&' #&#2!�3:tu_v̂dwk]jZd̀avju]j|Zd̀avjdeevyedk̂ à[j̀avc]}~t����6*��%'#*"#%&+��,%��,*"�"0#'* '#2!��%!�M%0-�z.z7�OP3�"+6,/+0%1/*�*"#"�+*&�!&0*��%0"-*��#2!������'%&�"#"!�+��'$0*-#2!���,%��,%'* '#2!��)#�,*�$��:p  ���%&"-*'0%�%0�!���.�%0��+����7����-�*4�'���+�-*'0%�%0%�#"$3�"+%&'*#�$-�&"'% %&#�*) ���*0 ��'�  ! ��%���!���.P*��!"#�"S*'! �#3:�%!�0$��04�+6!&�#&+#���&�*) ��"*)# #"$+6%�"$%�/&",W����  ��%&"-%&"0$',�� �',#�&.�*!",#�0�"* 3!&�2!* #"$+�'%&�% #+*"#%&*!-%#&�$2!#4* �&"�('�  �+6*  %T0�MM��'0/%'%&��04$���-* T0$+���0%�0#$"$�-$'*&#2!��&�""�-�&"-%#&+0��:S��) %'�+��% /-$",/ -$",*'0/ *"�.Pggi3',*0T$��&,/+0%1/*�*"#"�%&"�&0�4*&',�*)%!"#+*&� ��-5-��'%&+#"#%&�(+��$',�'�:� *+#MM$0�&'�+��*  %T0�MM��� ��) %'�+�'$0*-#2!���,%��,%'* '#2!���!)#���&"+���,$&%-W&��'%&'%-#"*&"�+�0$�%0�"#%&��!)�"#"!"#%&%���!���"*T#���&"'%--�!&�',*0��&"�+#��%&#) ���*&�0$�%0�"#%&�0$* *) ���%!0 6*��%�#"#%&%���!��:�&�)#%*'"#4#"$'%&"0U $�)*�$��!0 ��+#MM$0�&'��+�0$�%0�"#%&,/+0%1/*�*"#"���OP��!"5"0�%)"�&!�:�&�+#��% !"#%&�0$�%0�"#%&� !�%!-%#&�0*�#+���!"5"0�$T* �-�&"%)"�&!��&M%&'"#%&+� *�%0%�#"$.-*'0%�%0%�#"$N+����(����-%!-#'0%�%0%�#"$N+��(���-3�"+!'*0*'"W0�#&"�0'%--!&#'*&"+���%0��:�&��0%�%0"#%&+����+�z7�OP�"���+6,/+0%1/*�*"#"���0-�"!&)%&$2!# #)0��&"0� *0$�%0�"#%&�" 6*��%�#"#%&%���!��:O�-$'*&#�-�+�+#��% !"#%&�0$�%0�"#%&&���!"#&"�04�&#02!6�&'%-) �-�&"*!��#&+� 6%�:p&0�4*&',�� %0�2!� �-*"$0#*!��"!"# #�$�&�#-� �*��%�#"#%&� 6�&�/�"�-�&"o)0�!1��-) �#&$4#"*) �:�BL=CDq<=>?@ABCD�s>DCECq>rq@B?tu_v̂dwk]j�Zvj]x]ev_Z[\vc]x]evyedk̂��'*0)%&*"�+�'* '#!-.*0*T%&#"�3&���-) ��*�#&+#2!$'%--��!)�"#"!"%���!1'*0# ��"0*�#+�-�&"0$�%0)$�"0�-� *'$�&%&�*���! �-�&"�*0+� 6%�&$%M%0-$�-*#��!0"%!"�*0+!"#��!0����-) *&"*!'%  *TW&�&%&-#&$0* #�$�"�*!40��&'�  ! ��:tu_v̂dwk]j�Zvj]x]jky�vc]x]evyedk̂��� �"0�+�P*0#���! M*"�+�'* '#!-,$-#,/+0*"$O*�Q�����R�Q���0$,/+0*"�M*'# �-�&"��&�!���&�#%&*2!�!����%!0+%&&�0!&+#,/+0*"�O*�Q���R�Q.T/���3*!'%!0�+!�,$&%-W&�+� *�0#���'%00���%&+*&"( *����������������������� ���¡¢���£���¡¤¥�¢¥�¦¦¤��§¡¢̈��¢̈�©¡�¢¥��©�����ª«©¢���£���¡¤©�¬��§¡�¥�¡¤¡�©�©����� �̈�¢̈�©¡�©�¥��©����� �̈�¢̈�©¡�¥®©̈�̄¢�����°ª±²� ³²�����́������ µ�¶¶²�·��̧¹ ¹�²���·��	²����·�
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��V�����[�����S̀ òbpdefYa�Re�T �����mi�j����
\l�"����!�
�����������������������
Y��
��h�����
�����S̀ f̀b�pdS�pYSS�ReST ������
����������y�m�
����j�����"��������
��	��
�������������������)�	�
�����������������	�)�
h�
��	j�
�[
�������S̀ p̀bpdSYcRe�T �����h)�U���Z��VU�g��
������[�[
��Y�������������Y�
������	�
���	�����
Y��
�������
������
���������
�	��
�hm������
j��$�����
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S̀ èbSad��pY�ScRc�T w�������
h������
�U�m���
�����
���������
������
�����������
����
�������������	���������V���
S̀ �̀b�dSaeYScSRceT w�������
h��m
�uu�h�\
��u��)�����i���������������Y�����������
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