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�������������������������������������a�����0.c(.*'$-'.:,-(̀'4_'+)0.'������
����������������������N���������Z�����������	�������������������d����������������������$-;%2.2,)7'_'().0%&.$.')'*)'().0%&.̀'R:)')0.'*)',-(2.'$-;%2.2,)='>effg̀'+6'ehgi6'j**-'23-'�����������	��������������������N��������̂�������������	������������������������k������456667'9-2*,%,:);̀'*%;:0,l2).')'9-2,(.$%,-(%.;)2,)̀'-'0:1.(')'.*'9-2$%<m)*'%$)-0n1%9.*'$.'���������
�����������
�����������	
���V���� �������!��	
�����������������P���M0)2%2%*,.i='V�WXYZ[\��F��G�����FHGJ��#�����������������N���������Z��������]��������	������������������
���������������������	
����	��������������������
�����������
�����������	
����Z���������������������
����� C'?o9p):Q'>effg̀'+6'ehgi'.%2$.'()**.0,.'R:)'456667')**.*'9-2$%<m)*'9-2,(.$%,N��������������	���������	������������N������������������	��������
������������������������̂	���9-;+0)Q-'$-*'.+.()0p-*'%$)-0n1%9-*'$)'C*,.$-'R:)')**.'/-(;.<3-'*-9%.0'9-;+-(,.=6'C**)'���̂	���������P������	���������	����K�����������������	����������������
��������������
��M�����	������M�	K������
����#	���̂�q�������������������N���������������K	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�������M2-*'s'-t(.'4u);l2,%9.')'v%*9:(*-w':;.'9(x,%9.'s'./%(;.<3-'$-'ntc%-=6�



����������	�
�����
�	����
��
����������
�	�������������������
�	�����������
����	��������������������������������	�����	���� ���������������������	������������
���
��������� �����!����������"����������������������������������#$%&'()*+,-.'/)'/01')'/2'34567'/2'3/)'3*+,+168/),$/9'(3,-:6$/����� ����������	�����	���������������������������;���
���!���
����������
�������������������<���
����	�����;�����
������������������� ����������������=>?@A�BC�D��E����DF�G���� ��� H����������I�����	����
��
�������
��������������������	���	���������
���������������������������<���
����	������������������������������������J�������������	�����������������������������������
�����������������������
�����������	����������������K������	���
����������
��
������	�	�������������������������������������������������"�#����<������
����	L#����M���!��	��;������������������
����
������������������������	���������������������
����	����������	��������J������#��������
�����������������	���	�������������
���;����������	���	�
�����
������ ����N�����������<���
����	�����N�����L�
���
���������������������������� >����	��O����
��
���	��������;�����������	������� �����>P�O��Q�;����	���������Q��DR�������K�S%3,/*)6'5'T*,/+.'/U/*)V+1*2,/,/$*/36$3,W/65,/+.'/67*$16/,/+.'/$6(/$'&/,/	�������������������������
�����������"����
�����
���������
���������;�������
�"�����
������6/,/5%1,/)'$/2'+1(X(*'$YZ/[$$'/+'$/46(3*16���"���;���������������!�O������P
����	����	��	����;���������
�����
���������	����������� ��������������	��������������������	�!	��������M���4,5,\(,$/)'/,%1'(/]̂__̀aW/SbZZZc/1(,1,#����
���������
���������� ��������������������2'+1(,)*-.'/)6/)'*$/3%+)'$/63/%3/$dY��e��������
���������;������������O�������� ��������������������	�������
����������	�����������������K��� �����������
������	�	��	�������O�	��P
�������	��������O�	��P
���	����Q����	���
���������������������
��������#������������#�������
����������;��������������������������
�*$/]$%,/6$462*,5*f,-.'/0)*(*T6+16/)6/$*8/b0,55,+1/)6/$'*8c/+'$/��	I
���������������������
O���	�
������	����������������������I��������G���
������	���������	�
��������������
�����	�
���������������� ������
���������������������
����
�������
�����
�����������	�
���
����������������
�����
����	������������������������������=D��RG����������������������������������������������������DR�g�����	�#+'$/,'/1671'/Sh63'+163'$/)6/i'%2,%51/j/k4*+'f,YZ�



���� �������	
����

�
���

��
��
�����	

	��
�	�	��
���	��	��	�	������	���������������
��������	���������

	���

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

�������	����	�	������
�	�����!���	���	
���������!��	!�������

	�����!���	�
����	!��	���
������	������	�����)�

��
�����������������
�	��
��!	����������
	��������������	�	������	�������������
�������
*�����������������������������+��	�
 ���	��	
���!	�%�
�������������(�
�����
�����
�,	�������
�	��	�
���������������������������	��	!�
�	����������
���������������������
�	�����!���	�����	�������-���������
���	�&
�����������
	���	�	�	���	�
 ���	������

�������������������.��������������	�����	���������
���
�����	�������������� ����	�	��
��!	�"�#������'��	�����
�,	��
�����(	�	��	��

	���������	
���
����	�	��	�	������	���
�	��������������������
�
�������

-�����	���
����������������������
����
������
���
����	� ���	������
�����
������
����/�!	����01��23���	�	��
�	�	����	�01��24567589:45;5<=>?=5@A5BC6=5D=EEAF6=<@A5G5DECFB;HCI;>?=5@=F5FA<BC@=F45JK777L5F?=5;F5 �(	�%�
��������

�
�0 ������	�����
3���
���
���
��� �����
��	�����	���!	�������C<BAEH=DM>?=N75OFF=5PMAE5@CIAE5PMA5;5;BCQC@;@A5@=5@CIAE56=@A5FAE5D=<FC���	�	���� ��	�������
���PMA5JB=@=5R;H;<BA45PM;<@=5@CI5;HS=5;5;HSMTU45AFB;VAHADA5MU;5D=<RCSME;>?=56;E;5=5FAM5@CFDMEF=N5WXYZ[\]O458̂ _̂45675̀a9:7�/�!	����0bcc�3��	�	������	���'
����
������
���
�*���!d���������!'���������	������-�����/���
���
��!d�����"�	���!����,����,����
���	��"����
���������	�����	!����
������!�������
�
���(%���	��

	���
���	����
�!�	����	��#	�	�	��!�

���	�	����	��/���
���
���!'�����	��
���	�������
������!e�����������	�- �	
�����!�

���	f�	������
���!��	���
���-�
�����������	�	
�������%�
�����
�,	������,���������
���
�������
�-���
����������!����������	
�"���������	����!	���
��	��������
������!�������
f���

�����������
���
��	��!�

���	�"�������!	�	����
�������	�	���
���	������,����
�,	��	����	���
�	�����	���
�����
���(%�����	
������	�������	����
����� ��������	���&!#����	����������g-�����
���
��	������-����"��	�	������	����!	�	�
'���	������ ���������������	��������!����!���������)�

����
���
�������#-������!�������
���	
����	�������(�!�
�������������
�!�	��	��!�

���	�������	��$

	��������!���	����
�	����/�!	����0bcc�3�����������	�	�	��	�	������	�����������$
�	�	����	�0bcc�3��!	

� ��	����������������
���
��	������-�����h�����!	����i
� ���	�%�
���	���-��	
��	���
�	�0bcc�����1j3�	��
���	���
���������
����	��	�	����������	!������
���!#���������������� ������	�����������*��



����
�� ����������	
��
�
��
������	
����	��
���
�����������������	
�
��
������	��
��	
��������������������������������
������	
�
�
�������
��
���������������������������������
��� !"#$%%%&" '��(')*"+,-.�/-*"(�)*/,)0/,*!"*"12"(3(/ . ".*4*"+,-.�/-*"+*"3*+ /"$%%%&5"6�78�9�:��;<<������=>?��:���������������
�������
������������������@�
�	�����
�������	
��	���
�A�����
��
�	
�
��
��
�����	����
������	
��	
����������@�����������������	
��	���������
�
��
��B�����
�
��
������������	
�
�	
�	������
��������������������������@�
�	�����
���C�������������������
�
�����������������������DB���
�	E������E����������
�F�=?����
����	
��
���	��	�������6�����
�
��
��������	�	
����������������	�	
?G�;?���#H"3*/�� "H5" "I?�����
�������	�	
��:�����
��	��
���
��	
�����	������
��
�������
�����
������������������@�
��
��������	
��
����������
��������
�����
��B�����
G����
��
�E�
�����	����
������
��	�����
�
��
�	�������������	
��
���������	�	
�����������
��
������
��������DB����
�����	��.*4"J/K('+,"LMNNO!"3%"PQR!"# --("4*),S(TU*"(3(/ . "'*"12".*4*"4*),S(TU*"�� "./,("���
�
��
���
������������B��	
�����	�	
�����
�	�������
���������
�
��
�������V
��	��-,-) 4(".*4*"/(WX -"+ "Y()*5%"Z"("(3/ - ')(TU*"+(-�/(WX -" 4")*/'*"+*"/ Y / ') "- "+0"3 K*"#H"3*/�� "H5%"������	������������
���
�
�	
���
��A������������������������B��
�����[�DB��	����������DV
����	
���
�������	
��	����������\
������	������C�����
����������6;<<������=�?�(Y,/4("�� "#*" -)(] K .,4 ')*"+("��
�������	�	
�	�������	
��
�����
���	��
��
�������
��
� 4"+*,-"3*')*-̂"(R"("4 )(K,'_�(_ 4" "]R"("(3/*3/,(TU*"+*"., '),-)("Y ,)("3 K*"3/*Y --*/5%"J"����
����������
����
������
���
�A�����������@�
��������	�	
��������	����
�������̀�
�
���
��B�����
���C��
����
���
�A������a���	
��
��
�����	�����
���������������������	
�����	�������������B��	�����
���b��������
���
�����������DB�����
���c
��	����������
	
�	������Z4"-�4(!"*"12"3*+ "- /"+ Y,',+*".*4*"#$%%%&"�4"+,-.�/-*".,/.�K(/!",-)*"H!"�4"+,W /"���������������	������
�������������
��
�������
����������	�����������DB��
���
��
���������
�3(/("("��(K") '+ ̂"(" -.*K(5"LJdefg1h!"MNNO!"3%"MQR%"1,-.�/-*!"3*/)(')*!"(�)*/,)0/,*!"�4("S W"�
�����
�������B��������c�	�����
����������
�
���������
��
��
�A����������
����
	
���������
������
�	��
���������
����
���	����
�����������	
��	���
�A�������



����� �������������	
������������
���������������������������	�
���������������������������������
�������������������������	��������
��� �!��	��"�	��������
��#�����$�%�����&��
���������	��
"� �'������������������$������	�(���������������	�
�������$�	�	����&��
�$�����������	(�	����	�
�%)����������	��%*�+������
����+����	���%*����	����������$�	�
�������
,��������-����� �.���������$�	�	�����������	�
������$����������$	�����	������������
��/�����������$�	�
������
,����/�����	���$�	����	�$	���%*�0�	�����	��%*������	�
�%)������$	���%*� ����������"�	�&�����������	����	"����������������	�������	��	���&������	��
"���������
���$�	����������������1	��
����	(��$�	��	�$	���"	����	�
�%)������$	���%*����$��
��� �2����$������	�(�	����������������$��%*�������
����������
�������
�����#������	���	�%*�����������3����������		4��
�� �-���	�������&����*���
�	�$����������5��(����������������	��%*���#�$	������������	�&����������	,��
����������	������������
���&����������		������
�����	��%����������������	������
������	�����$�
������	��	����� �'�����������(�
��
���	�	�&��������	���������������
��#���
���	�	���	(����$�	�����	������*�0�����	�%*����������������� ���	����	��
������������
���&���5��������������������������	���������	������
 ������5���$�	�����&���������	���$�
�������%��$�	�����������������%*� ���$	������	���"�(�
�	���������	������������������	����������	�����	��	� �6�������$�����&���������
������������������&�����
�����	��
"���$������	�������	�����������$�%���������	��%*� �-�$
&����+���7�������������$�����&���#�������	������
���	�����
����������������������������������������������������������.��$��&���������	�����������%*�����������
�����������������������	����	����	����������5�����������$	�������������������$	���"���� �'�����	�������	������
���������%*��#������������������	�%*�����	����	"����������	������*��������������������	���	���8��%*���������
�����������������
���	�$�	�����
�������������	��
"���������%*���92:;<.92����=>� �'��1	��
�����
��?	�	�����=@������������	��$����(���$�
��������*�����	����������	�����������������	����������	������
�������	����&��������������
�����������������
��	��������&��
������������������*����$��������$�
��$	������	 �?	�	������������������	�����������(�"�&����
��	�$	���"�	�
�%)�������$	���*����$	�$)��&����������%*����5��
��	����	��������5���&����$�
����
�������������������$�����������	+������������*��������"�����$�
������� �����.���	�����������	��	�����*����	�����	�&�������������
"�����$�	�$��&�����	�������	�����������%*��������$���
��$�	���	���	����	�
�%*��$	������	+�
��� �9�����(�"����������	�����#���������������������	��	���������$�	&���������	������A��B�

�������������	���
���$����,����$	����$)������	�
�%*������#�	������$���	�����&��
��&��
��&���������/���$	������	�/����	�����������	��������	���&��
��&����$	�����/����
��� �������	�������?�	
�����������������	��	���������	���������#����
���������������������������������������
����5��	�
��������8������%*��	�
���������
��	��&���������������$�	���������$������	���
���$����,�����?;CA.'2������� �D�����	����	4�����$	��$�
�#�&�������
��������	����������������������
�����$�
����������EFGHIJHKGLMJNGJHOFPKIQGPRIMJHJSTHRTQIKIJHUTVHEFGQHWRGQHIFRTVMKIKGXYHIZ[THEFGH\IQIMJHUTKGHJGVHEFGJRMTPIKTHTFH������� ����		��&�����$���	������	�������	������$���	��������	������*��$������	�������������������	��	����������5���������������(���$�����������"�	��������	�$�	��������$��%)��������%�����������$	������	�����������$�������������������*��
��������$�	�������
�������-�A.�B.2AA-������� �'���������������	��������������$	���������	�
�%*��$	������	+�
�����#��������	�������$	�������	�	��
"���������	�������"����������&�������������������$
������������������*����$�"�������&��	��������$�	��������������	�������	��	������������$�	��
������*���?C-2C-����=�� ��



�����������	
���
�
�
���
��	�����������������	�������
������
��������������
��������������������	���������	���������������������������	
���
�������������
������
�
�	������������
�	������������
	�������� ��������!��������
�������
�
���
	�������	�����������������������������
�
��
����
��	����
�������
��	������"�����
����������	��
	���# ���� ����
�
��	
�	���������
���
$����������	���������������	���%�����&�������������
���
����
	�
���	
���
������������
������� ��������	�����
��������
$�������	�����	
����
���
�
����	����������
����	
������%������
��
��
���
	�������
���������
�����������������
�����' (�����)�����������������*�+��
��	���������
��	������"�����,�# ���� �����������
�-������ ����� .������������
������
	�������������/ ����������
�
����������
���
�����������	�����
	
���������
��	������������
��	������"�����
����������&�����������
����
�# ���� �����������
�-������ ����0�
���
	������������
	���������
�# �
�
��������������������
	����
����
���������
����������$���� ���
����	
��
������
	���
��
�1�������
���������
����	
������%������
��
������
���
	�������
���������
��������������������
���	���%�����&���������
�
�����
�
�����������
������	���	��������	��������
����������
����
��	����
�������
��	������"�����
����
����������
�# ���
��
	�����������,��
�1�����������	��������&�������������
�
��
����
��	����
�������
��	������"�����,���������
����	
������%������
��
��'� (�������/��&�������*�2�������
����	
������%������
��
��� 3	�����
������������
�
������
�
�# ���� ����	���������������4�����
�
����������������������
�����������������
����	�
���������
����	
�������%��������!��
����+�����	��������"1�
���
	���
�������	����������
�
������	��%��������!��
����
��
�	���������1��	����
���������	�����
���������
�5	������+�������
����.
����
�����667������
��
�����
���
	���
��	���5���
��	
����������
����	
�����	
���
	����
��1���
���8���+.�����9����
����������
����2������#���
	���
���������	�
������
��	���	�����	
���������
$�������
���0���	������"�������
�
������
�:��	������	
�����������:�
�
�
������������	��
�����������	����
�������



�����������	
�����
���
���	����������	������
�����
����������	��
��
������
���
��
������������
������	��������
��
�����������
������
������������
�����
��	�����	��������
���
�������	���� �!���������"������
�����
��������
�����
�
��
��	���
�����������������
���
�
������
��"�����������
����
��� �����
��	�����	������
����	�����
�
�	"	�����	���������
	���	����	�����
���������
����������������
�
�����
������	���
���	����	����� �#���������
	�������	���
���	����	������$�����%
����
��	������
�����������"������
�����������������������������
�
��
��
�
�����
��
�����
���
��������
��������
�
��
��������
���
���
���	����������
�
�	����&'(!)*+���,,-��� ��./ ��� 0
���
�������������1�
�
��
��
������2�	��
���
����	��	
���
���
�������
����
��"�������
��
����
�����
��
�������
�
�3��������04���
������������3��5� ����
��������$���
	����
���	�����
��
�3����
�����
������
�
����	��	
������������
����������6�
����	����3���
����
������3��5��	������
�����
���������
�
�����������
������
��"���� �.�!��
��������������"�������
�����
���������
��	��������
��������04������
������
��"��������������������
��������
�����
�������	�%���3%
����$����
�
������
�������	���
���	��	����	���������������
���������1�
�����
�	���������������
��
�����
���������
�78����80 �9���������������������������:������
����
�����3��5������
��������
�������	�������������
�������
�����
�
����������
�������
�
�������
�
�������
��
������
��������
�� �9������;�	��������������������
�<��/���3�����������������
�����������������
�3/����
��	�����
�
���������������
����
�����������
������
�������
�
�
��
��
�������������:�����
����
���������
��������	��$�����
����������$����
��
���������
������3��5��� �!����������
�����
�����
����������
������������
����
������$���������
�����$�������������
��������
�������������
���
�	�����
��
������
%���
��������
 �!����������������
������
����
���
����
��������3%�	
��
������:����80��
������;�	��$������������������������
�+"�����0������
�� ��8��������	�����
����������������
�
����
�����������
����1�
����������	����
�������������
�	����
�������%
��������	����1����� �!��
�������
���
��������
�����
����������
���������
���
�������
��
�����������
��
��	���	�
������	���������	����1����� �!�������
������
���������1��%
�����������
	���	����1�
�����	��5
	�
������	
�	�������������������������������������������������������.�(
������������
��
�3����	��	
3���������%
���	�����
�	
�������
�	������
�����������
����������"�����	�������	��
����
�������������
������
���	��������3%
��������
	5����
�����
�����������������	����
��
��
��������
������������
�����
����� �9���
����������������3%
������
����������3��5����
������
��	����
���������
���������3�
�������
����
���

����������'�=5���&���./���������������
����������	����������	��	
���
� �



���������	
��������������
���������
���������������������������������
����������	��	�����������������������	
��������
�������������������������������� ��	������������������	
�	�
������
��������������
�����	�������!���������������������������������
�����	
���"�
��������������

���#�������$
�������	�������	
����������	�	������	��	����������������
������������%&'()'*+,-&,.+/-&0/1,&,23&,4*%%*'*+,*,5/6%7)73)',3+*,'&-&,-&,+&+8')*9,*,4*'7)',-*,23*0,/,�� ��	���������
��������������
�	�
����:��;#����!������������� ��	����������������<=����="�����������������	��������	
�	�
����
�����������
����	������������������
	�
����	
�;��������������>
��������
�����������������	�	����
���������	�����	
�	�
�?���������
���!�������	����������!����	���������	����?���������$�	
�;�����������������������	�
������������������
��	���@��	����;�;������	
�;����������������	
�	�
����
�����������
����
	�����������A��	
�	�
�����	
�	�
����
�����������
�����	���������
���
������������B�C�	���DE���F���������������	
������������������������ �������	
�	�
����
	�����
�����	��	�����
	�����	����������
���������	���G��;
������������
��B�C�	���DE���F���������
������	�����
���	������	����	$��������������������=�������
������!����������������
���	��	�����H���������I���������
	����������H����������������	��������	�;�������������	�;���������J�	��������������������
	�������������������
	�����
��	�
I�	���������������
��	�����
	����	�;�����������������������	�������������
��
����������	�
��������� ���������; �	������������� ��	���������
������� ���������

����������
>�
�����	�
���������	�������������������������������
�������	�;���������A���
	������������	������	������	���������������
��	�
I�	�����������K��������$��������	��������@����	��	��������������������	������������	������������������
������	�����������J�	�
��	������
���������	�������

�������	
L����������
	�����
�	��������������������������������������#��	���!������������������	��	����"���������!�
�����������
	����
�����������������
��������������K�����	�������������������
	�����������=�������������
�������������	�
����!��K������
�	��������� ��	�������
��
���������
	���������������	�
����������
��	�
I�	�����	I�����������������@��������������
	����������#�	
�;������������������������I������
����	�������
������	��	�����=�����
�������M�
�����DE��NF�������
�	�������

��������������������
����������������
�����
$	���������
������	��	������	�
��	��������	���������
����K�����;
���������
�������#
����������
����������	���������
�	������������������	�������������
������������I�������	�
������������
���	��	����
���
������
�������	������
����������	�����
�������������O��������)673)7/9,4'/4/+/%,*,&%5')7*,-&,5*'7*%,4&%%/*)%,&,*,5')*PQ/,-/,.R/''&)/,6*,&%5/0*1,*/%,*036/%,-*,ST��#
������
���
������������



����� �������	
�
������������������������������������������	����
�������������������	�������������������	�������������������������������������	�����������	�	���������������������� �!�
������������	�����������	��������������"�������������������#"������$��������������������������	������������	���	��"����������#%����������#"�������	�	�������������&�	������
��'�� �(�������	�����������	�������������������	�	�������������������)���"��������������������	�������������	���'*�	���������������������������&�	���+�#"��	���������������������������������#" ����������������������	���������	�������������	�����������	�������������	��'��������	���+�#"����	������)�����,�������*����	����	��������'������������������	��	����*��������	��� �!�������"��������������������������������	#"�	���*�� �-�������������������"����������������������������� �.�����������	��/�������01��2�3�����������4567689:;<:=;:;5>?>4@A>8B;C656;>D46;6E4:56F;6;5>?>4GHI:;9GD4J5G<6;K;LMBBBN;6;OE>;GPD<5>A>;:;QGR>5;�������S�������	�������)����������	��������
�������	���������	����������T����������	�� �UD4>F;6;=>=J5G6;V5>Q>;Q>;WG8G6HX>DY;OE>;W6R;6;8@PZE6;DGZPGWG<65[;V\]̂ _̀ abF;cdde���� �2�3 �f�����������	���������������������������	��������������� g   h���
�������	������	����������S���������+������	����������
������������,������	S�����*������	�����*����
��������+S������	������������������������������ �/����������	���������
���+����+������	������������������	������������������	������	�#"�����	�����������01��2
��� �i�3 ���!������#"�������������S��	������"��,�������*������
�����	������������&���������������������	��������������	����,��
�����,��	����������	��"������������	���� �(������������	�����������	��������
��&T�� ����0!1j3T���� �� �k��$���(��������l��������
������1��l� m	����������������g   h�!�������'�����	����	���	���
��#����- �n��������-�� �



�����

��������	
������� �� ������������������������������������������������� ��� �!��������"��#�������$��"��



�����

�������	
����� ���
�

����������������������������������
�� ��������!"�����#����$�������%&&&'� $���$&�



����� �������	
��������
������
�	�����
�����������
���
����	�
��������	�����������

�������������������	
�����
���
���
	����������
	������������������������ ����������!��
"��������#$%$&'�()*�+*,$-�.&/,0%$&�(*&�-.&-*&�#0$&1�2.&&$&�34&'�5�6*&&78.9�8.,0+0/$,�*�:;.�%.-*&�/<$-$#*�#.�/*9$=.-�#*�&;>.0%*�$*�#0&/;,&*?*;%,*'�&.(#*�.&%.�$�.&%,;%;,$�+*,-$9�#*�=@(.,*�/$,%$�6.&&*$91�AB&.,8$-*&'�$�6$,%0,�#$&�34&'�:;.�*&�&;>.0%*&'�*/;6$(#*�$�6*&0C)*�#.�$9;(*&'�&.=;.-�$�.&%,;%;,$C)*�6,.&/,0%$�6$,$�*�=@(.,*�.-�:;.&%)*'�6*0&�.&%)*�6,.&.(%.&D�$�#$%$'�$�&$;#$C)*�0(0/0$9�.�$�+0($9'�$&&0($-�$&�/$,%$&�.�$&�.&/,.8.-�%.(#*�.-�80&%$�;-�#.%.,-0($#*�#.&%0($%E,0*1�FE�%$-B5-�*�:;.�#.(*-0($-*&�#.�#.&/*9$=.-'�6,.&.(%.�($�+*,-$�/*-*�*&�$9;(*&�.&/,.8.-�.�&.�0(&/,.8.-�(.&&$�.&%,;%;,$�+*,-$9�#.�=@(.,*1�� 2$�6,0-.0,$�34'�*B&.,8$-*&�:;.�$�$9;($�&.=;0;�$&�(*,-$&�6$,$�$�.&/,0%$�#.�;-$�/$,%$�6.&&*$9�%$(%*�($�/*9*/$C)*�#$�#$%$�:;$(%*�#$&�&$;#$CG.&�0(0/0$9�.�+0($9'�.-B*,$�()*�%.(<$�+.0%*�*�;&*�#$�6*(%;$C)*�$#.:;$#$1�H�6*&&78.9�#0I.,�:;.�<*;8.�/*9$=.-�J�.&%,;%;,$�+*,-$9�#*�=@(.,*�/$,%$'�6*0&�*&�.9.-.(%*&�(./.&&E,0*&�6$,$�&;$�.&/,0%$�&)*�/*(%.-69$#*&1�K*(&%$-D�9*/$9�����	�L��M�	N����O�
P�� �QR������"��!
�����SQQR�T������UV���������L��W��
�������"���	��T�#.&6��������������UV�������L��������
��X������;$�$9;($�;-�$B,$C*�#$�Y1�Z.0>*&�#$�Y9.1�T���<E�*�/*,6*�#*�%.[%*'�(.&%.�/$&*�&;6,0-0#*'�6*0&�(*&&*�*B>.%08*�(*�-*-.(%*'�()*�5�$($90&$,�&.;�/*(%.\#*1�Y*�-.&-*�%.-6*�.-�:;.�$�$9;($�&.�/*9$�J�.&%,;%;,$�#*�=@(.,*'�&.�#.&/*9$'�$*���	�
����]�
��������P���
�����������
�����������
�"���������UV��������������]�
��K*-�/$,0(<*�#$�&;$�$9;($�;-�$B,$C*�#$�Y1�Z.0>*&�#$�Y9.�� �������UV�?&;>.0%*�#.&90I$�6*,�#*0&�9;=$,.&D�;-�0(&%0%;/0*($9�.�*;%,*�$+.%08*1�̂&%$�/$,%$�+*0�.&/,0%$�6*,�Y1�6$,$�$�#0,.%*,$�#$�.&/*9$1�Y&&0-'�$*�&.�,.+.,0,�$*�9;=$,�0(&%0%;/0*($9'�$�6*&0C)*?�����	�����
�"���������
��X���������_̀ab_����cP
���������d���������"
�����������"��������������UV��e����������	�����������0(&%0%;0C)*�.&/*9$,f�$95-�#0&&*'�*�(*-.�5�=,$+$#*�6*,�/*-69.%*1�g������h�
���V���i���������Y9.�� ��!��
"������������]����	�������P�,�0(&%0%;/0*($9�6$,$�*�$+.%08*D�()*�&.�%,$%$�-$0&�#$������ �����������P��e�� ��������"� ����
���
����������������������4.&&$�+*,-$'�*�:;.�6*#.,0$�&.,�6.(&$#*�/*-*�,.#;(#j(/0$'�5'�6*,�(k&'�%,$%$#*�/*-*�#.&90I$-.(%*�#.�&.(%0#*&'�B.-�/*-*�#.�9;=$,.&1�̂&&$�:;.&%)*�%$-B5-�6*#.�&.,�80&%$�($�34l'�($�:;$9�$�6*&0C)*�&;>.0%*�#.&90I$�6*,�.&&.&�#*0&�9;=$,.&�m�*�0(&%0%;/0*($9�.�*�$+.%08*�m�����h�
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