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

������������  ���!���"��#�"$%&'�()*+,�-�(.'�/012�3433 5556�.1 01�.0�7�860��

9:��:�;��<�:�=<� >?
�����
�@��A��:���
�9:��:�;��<�:�=<�B����C*�#�  �*�1.��D� 1.�  �%&�1.1 +*)+1�.E).)F���.+�G�7)*+��.+H�I)JB� 0)*1���.�K1)/6�L1�88��M�I)..)*�F1��NO�H��4"3"���.�K1)�P�+)�QR/�8�1++�&�S�33�/�7+�3433�2�C�8�1 ,�&�S�O�G�0�3433TUVV�WXYZ[\\YX�]̂��_U\]̂[\\�̀ ab]̂]\cXdc]Ŷ�ed̂df[b[̂c�g[hdXcb[̂ci�jdkTY\ldX]�m[̂[n]d�op�q]Yrr[�s�jd̂ d̂X[f]Y�tuvi�vwxyx�m[̂[n]d�z{cdV|}?��:��
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�@��~��*17���D�++����1.�����1.+�7���D�++����1.��� � +)1.)81�1+Q��F*��.�5) ,1.F�� � +)1.)8���0�*7�*)+��8�,)'1��*��1.+�F*)+�&�*�7�*+6���:�A�:����A
���
������:��:����������:��@�A
��
�:���A
�����A:��
�~�����
@�A�
���A
�A������+5)*&H����1.F�0�*7�*)+��0����.10)+1�.�,) ��.&�*F�.������� ¡�¢�£¤�¥¦§�¦̈©�� ��ª«£¬ ¦«��¦��¡�©�� ��©��¥®�̄�°«¡��1��� +*)+1.F�,�5�+,1 ��'���+1�.�,) �&�'���7�&��1+�1 �)77*�7*1)+��+��,1F,�1F,+�+,��0�.0�7+��#�0����.10)+1�.6�%00�*&1.F�+���� +� 0,��)* ��+,��0�.0�7+��#�0����.10)+1�.��� +�8��� �&�1.�)�8*�)&� �. ��+���.0��7)  �)���7*�0�  � �+,*��F,�5,10,�«��� ±«¬§± ²�«¡�°«¡¢�«°�©«¢¢¬�¦©� ¦«��©���¦�³¬��©����« ±�¡�µ́¶®�·��§���¡�£²�©«¢¢¬�¦©� ¦«��¦¥�¦�� ¦̈���¥��� ¡��¥°�¡�«°�0�&�&�1.#�*�)+1�.��16�6�+*). �1++�&�+,*��F,�)�0�&��+,)+��)Q��*��)Q�.�+�1 ��.&�* +��&�8Q�+,��1.+�*��0�+�*6��.�+,1 �0�.+�̧+��1.#�*�)+1�.�7)  � �#*����.�� �8¹�0+�+��).�+,�*�8Q���). ��#�)�7*�0�  ��#���1  1�.�+*). �1  1�.H*�0�7+1�.�).&�1.+�*7*�+)+1�.��#�+,��&)+)�7*�'1&�&6��+�1 ��'1&�.+�,�5�1.+�*7*�+)+1�.��1.�+,1 �0�.+�̧+��1 ��  �.+1)��8�0)� ��1#�+,��0�&1.F�1 �.�+��.&�* +��&��+,��1.#�*�)+1�.��)�+,��F,� �77�1�&�0�**�0+�Q��1 �.�+�*�0�1'�&�8Q�+,��+,1*&H7)*+Q�*�0�1'�*�).&�+,�*�#�*���+,��0����.10)+1�.�7*�0�  �0).�8�� )1&�+��,)'��#)1��&6��,�� +)*+1.F�7�1.+�#�*�).Q�0�. 1&�*)+1�.��#�0����.10)+1�.�1 ��) +�*#���Q��̧7*�  �&�8Q�º� »£�¼¦©±²�̄��ª¦�����½�©¾¥«��¼±��� ±�¤�¥ � �� ±� �¿̈¡¥ �«°�)����+,�*��1 �)�7*�7�*+Q��#�8�,)'1��*�+,)+�0���&�,)*&�Q�8����*��#�.&)��.+)��).&��7*�01 ��Q�8�0)� ��1+�1 �+����8'1�� ��1 ��#+�.��'�*�����&S�8�,)'1��*�,) �.�.��77� 1+��À3Á6��.��+,�*�5�*& ��+,�*��1 �.�� �0,�+,1.F�) �.�.H8�,)'1��*��*��+��7�+�1+��'�.���*�� 1�7�Q��1+�1 �.�+�7�  18���.�+�+��,)'��8�,)'1��*6�Â�5��1#��.��)00�7+ �+,)+�+,��5,�����#�8�,)'1��*�1.�).�1.+�*)0+1�.� 1+�)+1�.�,) �+,��')�����#�)���  )F���16�6�1+�1 �0����.10)+1�.��1+�#����5 �

=@<:�A������Ã:����:�@�Ã�<��
�����:��;A���A���<����=���A��

+,)+��,�5�'�*��.��+*1� ���.��0).�.�+�0����.10)+�J6Ä±¦¥� ±�«¡¤�©¡�� ���� ¡¬��¥©¦�� ¦̈©�¡�ª«£¬ ¦«�²�¦�� ±��Å¬±�¦��� �. ���#�+,��+�*���).&�0)� �&�)�7*�#��.&�8*�)��51+,�+,�� +�&1� ��ª�£«Æ��Æ¡�ª¦«¬¥£¤Ç�¦��°�© ²� ±���̈�¦ ¦«�¥�«°�©«¢¢¬�¦©� ¦«��#�*È�)�1 �&�1.�+,��"É!4 �).&�"ÉÊ4 ��)�+,��F,�+,�Q�,1.+�&�� ���¡�¢�¡¾�Ë£���ª«£¬ ¦«��¡¤�Æ¡«©�¥¥²�±����ª�¡�¥Æ�©¦̈©�££¤�,1F,�1F,+�&�+,1 �7)*+10��)*�) 7�0+��#�,��).�8�,)'1��*6�Ì)+K�)'10,��D�)'1.�).&�Í)0� �.���.�+,���+,�*�,).&��).)�Q �&�+,��0�. �Î��.0� ��#�5,)+��.���1F,+�0)���).�1.&1'1&�)�J �Ï7)  1'��8�,)'1��*J�).&� +)+�&�+,)+��'�*Q�1.&1'1&�)���*�F)*&��  ��#�5,�+,�*��*�.�+�,���*� ,��,) �+,��F�)���#� �.&1.F���  )F� �+��+,1*&�7)*+1� ��0����.10)+� �51+,�+,����+ 1&��5�*�&�8Q� 1�7�Q�)&�7+1.F��*�.�+�)&�7+1.F�)�0�*+)1.�8�,)'1��*6�B*���+,��)̧1����#�Ì)+K�)'10,��D�)'1.�).&�Í)0� �.�&�*1'��+,��.��&�#�*��'�*Q�1.&1'1&�)��+��&�'1 ��)�*�)��0����.10)+1�.� +*)+�FQ� 1.0��+,1 �1 �+,���.�Q�5)Q�1.�5,10,� �8¹�0+ �)*��)8���+��7�).�).&�+,� � ���,�5����7��.&�*�0�.+*���+,����  )F� �+,�Q�'���.+)*1�Q��*�1.'���.+)*1�Q�).&�0�.+1.��� �Q� �.&�+��+,����+ 1&��5�*�&6��+�1 ��.&�* +).&)8���,�5� �0,� +)+���.+ ��,)'1.F�0�. 1&�*)8���¡�£�ª��©��¦���ª�¡¤�̈�£�«°�±¬¢����© ¦«�²��©Ð¬¦¡��Æ�¡ ¦©¬£�¡�1�7�*+).0��1.�+,��0�*7�*)+��5�*�&6��,� ��5,�+,�*�)�0��7).Q�



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

����������������!�������������$�����������	��������������������������������������$�������%����������$�������������&	��'()*+*,-*�(.�/01/�/0*�21-3�45�-4667,(-1/(4,�8(22�9*�(,/*+:+*/*'��$��	�������������!��	���������������������	���������������������!���;������������%����������������	�������������	�������$<������������=�������	������������$��������!����������	�����������,4/�81,/�/4�'(.-24.*>�?0(.�-1,�@+*1/2A�(,B7*,-*�/0*�-4+:4+1/*����C���	����	�������$�����������	������	�������	������������������������������������	����	����������!��������������������	�����������!�����C���������C���!��	�������$%�������������	���C��������	���������	����	�������$���!����������������	�����	��������������������!����	���������������������	�������$�D��������������<��������������<�E����������������C���������<�������F����������E����%����G�������������H�����������������������������������E�%�����������C����������������%��������I��CC���!�����������	����������J����������������	�����������C�������$�������!$��C��	�����������������K�������������$����<�L"M��N����	�����	�����%�O�	���������!���!���������	�������	���������������C��L���M%��	�����������������������	��������C��������	����C���%��	�	�������������	���������������	��������������	������L���M�������%���!���������$%�	������������	�������	���������!�������������%���������	��C����������������	����C�����	���������������������$��	���������!���!���������L���M����$����������������	����������������C���������!����������$��	����������J��������������<��&	���������������$����������������������������������������$��	����������J���������!������P
Q�������!�����	�����RJ�����%�&	��S��	��������&	���$��!�T������������%����#&	���$�����������������������������������������������������������������C������$��������������	���������8(/0�.46*�54+/(U-1/(4,.V�80(-0V�048*W*+V�'4�,4/�'(./4+/�/0*��$����������!%��	���������������������$��	����������J������-1,�12.4�9*�1::2(*'�/4�/0*�U*2'�45�-4+:4+1/*�-4667,(-1/(4,�45�1,�*-4,46(-XU,1,-(12�,1/7+*>�?0*�.47+-*�45�(,54+61/(4,V�('*,/(U192*�(,�/0*�941+'�45�'(+*-/4+.�1,'Y4+�/0*�-46:1,A�����C�����%�!������������������������	�������C��������������������$�����	�����������&	��������C�%���������������������������%���������������������������C���%��	�	�����	������������	����������������������������	�����������	������Z���!�������������9A�6*1,.�45�U,1,-(12�./1/*6*,/.V�/0*�6*..1@*�(.�+*:+*.*,/*'��$��	�������$<����������������������!��������������������%�/0*�-01,,*2�(.�/0*�U,1,-(12�./1/*6*,/.V�1,'�/0*�+*-*(W*+�(.�/0*�:1+/A�/4�8046�/0*�U,1,-(12�./1/*6*,/.�1+*�1''+*..*'>�[,�/0*������!���������������!���������������$�����%��	�������C��1,'�-01,,*2�61A�9*�'()*+*,/�\*>@>�6*..1@*�12:01]�/0*�7,(/�-4./�

�!���������%���	������!��������C�����	�P�����������������������������C������P����������������������C���������������������	�����%���	������!��������C������P���������������������C�����̂%������	�������������������	��C�������	���������	$���	����%��	��������������	���������������$�����	����	�������������������������	���$������������������$��	����������J�����%��	��������������!��	����C���������������������������������������������������������_$�K����������C<��	���!����������������������%���!�����C������$���������$����%�������	���$��!���������������������������	�������������	���%�������������������	$���	�������	������������������!$�������������%��������������$���������$%��!��	����C���������	�����������!���	�������������%���������������	����	����C����K��=�����<��$��	��������������������������������C��	���������������$�����������!������������������������	����C����������������������$������������	������������	����C	���!��	������/01/V�'7*�/4�/0*�,4(.*V�(.�'()*+*,/�5+46�801/�(/�1::*1+.�/4�9*>�T�������%�!����Z�����%��	�����������!����R�!R$������������������!��	�������C���������������	��������������	������O����C������������̀�������������������$��	����������P�O&	�������$�����������������	������������C�����C��������������$����������!����$�����������C����������������C��	�����������������!�����C��������	���������!��������������$̀%������!��$�������%�����	��������!��	�������$�����C�����%�������������51(/0�1,'Y4+�@44'�51(/0V�61,A�-46:1,A�1-/(4,.�1+*�-4,/+1+A�����	������C����������������������%�!����Z�����%�C���������������������������������������%���C����������������	�������������%����̂��%����������������	�����C��������������������	������������������!��	�������C��L�RaM�?0*�,4(.*V�80(-0�(,�/0(.�.:*-(U-�-1.*�8472'�9*�+*:+*.*,/*'�9A��	������������������!������������������C$�������$�����	�������������������Z�������$%�������������	�������������������O�	���������̀��!������������%��	������G������!��	�	�����������	����	�������C��������	���C	�����C�����������������$��	����������!����	��������������!�����	����C���������!%��	�	%�	������%������������������������	������������!��	�������C�������!��Q�����C	����������	��	��%����������!������%�����������������������������������=��!��������C��K���C�����<��������	��������C������������������������	����	���������������%����	���%���������$���������������������	����������!��������������!��	���������T�������%�!����Z�����%��	����������	�	��������$�������������Z�������$��	��������������������C��������R��������������$�!����������������������	��%����	��������C��������	������������	�������������������������$��	�������$����������R��������C%���%����!��%�������������	������������������������	���������������������	����������!����!���@44'�51(/0V�/0*�'(./7+91,-*�(.�*b1-/2A�/0*�,4(.*�('*,/(U*'�9A��	����������J�����������	��������<���������%����!���������������!��	�����!��������$��!��	������������%������%�	������%�������������1..*+/�/01/V�(,�/0*�U*2'V�8*�1+*�(,W*./(@1/(,@V�/0*�'(./7+91,-*�'*U,*'�1.�,4(.*�-1,�12.4�9*�7.*'�(,�-1.*.�80*+*�1�:1+/(12�4+��������������������������������R���	�������������������������������c������%���������������	��%�����	��������%��	������������������������������������K��������<�����������%��	��������!���������������



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


���������#�������������������������������������������������$%&�'()*+*,$�-&'*.�/0�$1*�.*,'*+�2,'�+*-*(3*+�&4�$1*�5*..26*7����"�������8!�
���������9���:��������������#����������������� ����;�<�#���=�����������:� ����#������8������#�����������������"�������������������������8���������������"������!�;�<�#���������������������9���>�?�����������������������"��������"������� �������8"��������������"�����!�@�������"����������������������9�>����������9������� �������:�#��:�����<�����������������<�� �:���������"��������������9��A!!!B!�@������������C����D����������������������9���������#���������������!!!!!!!!
�����������#���"�������:����������9��A!!!B���E������������� ����8:�������������"�������8:�����������#������������������������C��:���������� ����:���������������������������������������9�DF�AGB!
�����������������������������<����8���������9���������������/H$7�(,�+*2I($07�(,$*+J+*$�$1*�5*..26*�H.(,6�'()*+*,$�-&'*.7�����������#�����������������K�������"��<��������������#��('*,$(L*'�(,�$1*�H,-&,.-(&H.�'(3*+.($0�&4�$1*�-&'*�H.*'�/0�����������������������9������������������!�K����������������$1*�J+&/I*5�&4�$2M�J&IIH$(&,�(,�L,2,-(2I�.$2$*5*,$.7�($�-2,�/*��������:�������������9����������������8:����������"��"�������$1*�L,2,-(2I�.$2$*5*,$.�H.*.7�*($1*+�2.�2�52$$*+�&4�J+2-$(-*�&+����������"������9��������:���N�"�����"����������������������������������������:�������������"����������������������#��������$12$�32IH2$(&,.�2+*�52'*�/0�.I23(.1I0�2JJI0(,6�,2$(&,2I�2,'O��������������������������9�"�����"���:���� ��������������� !�
��$1(.�.J*-(L-�-2.*7�$1*�,&(.*�%&HI'�&/3(&H.I0�/*�+*I2$*'�$&�2�'()*+*,$�-&'*�&4�$1*�.*,'*+�2,'�$1*�2''+*..**7�%1(-1�(.�,&$��""�����������������"������������������9�!P�9���������� ����������������������������������#������������������:������������8����������#�����������������������������������������������������������������������������������#��9�������8����������������������������9��������������������������"��������������������������������
����"��������������������������������������"��8������:���������:�"����#��������������8�����������!��������������������>�������������:������#�����������������#������9�����9��N����������"��8����������������""�8��!�Q��������8=������>�������������:������������������:�����������������������8�������:���������������������J+&3('*�(,4&+52$(&,�$12$�'()*+.�4+&5�%12$�(.�2JJ2+*,$I0������������������������������!�@����������:�����N��"��:� ���������������<�� ��������������9���9������9�����R����� ����#�������"��������������#8���������"�����#���"�����������������9��"���������������<�� ���9������:����������8:�����+*2I�-&,-*J$�.*,$�(.�ST�U&%*3*+7�(,�$1(.�.J*-(L-�-2.*7�$1*�-&,-*J$�&4�,&(.*�'&*.�,&$�L$�%*II�%($1�$1*�(IIH.$+2$(&,�&4� ���������""����9����������������������"������!�
�� �����#��#���������������������������"����:�����<��8��������������V�����������:�������������N���������������������� �������������������������������9���!@����������:� �� �������<�������������������"���N"�������#8���������W�����:��������� �����������������#8������������������#�������������������������������������!�@���������������<�� �:�����9�����������9�:���������9��N"����������������"�������������:����������:���������9�����������������������������

�����������:��������������X���������W�"���:�����"�#����������� ����� ���"����������������������:�����������������������$+(2'�-2,�/*�('*,$(L*'T�Y--&+'(,6�$&�$1*�-&,-*J$�5&.$�.$H'(*'�#8����������������������#8�����������:�������V�����������������#����������������������������������������>���9�:������"�����������#Z���!�K��������������9�������������������������"��N���#Z���:������������������������������9����������� �������������'*L,*.�$1*�.(6,�[2I.&�('*,$(L*'�%($1�$1*�$*+5�+*J+*.*,$25*,\����?A!!!B���������9� �������������������#��8������������9������������"���������"����8!�
����������������#��8:��������:����������������������������"����������E�����������9�����"����"���������������"�����9�!�@������9�� ����������������
����������(,$*+J+*$2,$�&4�$1*�L+.$�.(6,T�]1*�.(6,�.$2,'.�4&+�.&5*$1(,67������#Z���F!�̂��E��������"�����������=�"���������������W�����:�(I�.*6,&�('*,$(L-2�_H2I-&.2�-1*�.$2�.*-&,'&�2�_H2I-H,&�J*+�E�����������E��������������������"���������"����̀!�
����9���a�E������E��������������������9����E�������������E������E���������������b������������������������?�E�����������9�F:��!�!��������������"�����9�!]1*�I2$$*+�+*J+*.*,$.�$1*�(,$*+J+*$*+�&4�$1*�L+.$�.(6,T�]1*������"������������"�����������������������������9>������#Z���!�@����#Z������:���������:� ����������9��������������:�������8��������������:� ����������9����������!���9�������#������������<����>����������#Z�������������������������:���������������������8��8�#���:�������8��������8�#������������� ����������������9�#8�����������!�@���������������#�� ����������������������9���������9��������8����������������9�������c26+**5*,$dOdH,'*+.$2,'(,6dOd-&5J+&5(.*dT�]1(.�(.�$1*�-2.*� �����������#���:���� ����������9���������N"�����������������"�-2,�/*�('*,$(L*'�/*$%**,�$1*�.$+H-$H+2I�*I*5*,$.�&4�$1*�.(6,���������������9��������8������#����������!���8�������������������������������������#����E��������!���������W�����:�������:�������������������9��?����������������#Z������������������"����:�#�������������������������������:� �����
���������������������������9��������������"����������F!�P�����9�������"����������� ��<:����������������������������������#�������������������9���������"���������������:��#Z���������������������8�����"����������<�� ���9���������#Z���!�
��������8:������#Z������������9�������#����9���������"��N���Q<�� ���9�=:�#�����8�����������:������������"������C �������������#���������� �������������"�����D!�e��8� �������������������������������9��J+&3('*�,&$(&,.O(,4&+52$(&,O-&55H,(-2$(&,�$1+&H61�$1*������"�����!���������9������������W�����:��������������������52f*.�($�J*+4*-$I0�-&,-*(32/I*�$12$�2�.(6,�(.�cLII*'d�%($1�&/g*-$.�'()*+*,$(2$*'�2--&+'(,6�$&�$1*�(,$*+J+*$*+.7�%1&�2+*�$1*�����"��������������9�!�@�������������9����������E������������42-$�$12$�$1*�'()*+*,$�(,$*+J+*$*+.�2+*�-12+2-$*+(.*'�/0�'()*+*,$�f,&%I*'6*�2,'�*MJ*+(*,-*.7�%1(-1�LII�$1*�&/g*-$�&4�$1*�.(6,�%($1�'()*+*,$�-&,$*,$.7�'*.J($*�$1*�J*+4*-$�*_H2I($0�&4�$1*�.(6,������!�h����������#������������������:��������������� ��������������:�������������������#�������������:���"�����#��������� ������������������������Q�� ����������������#8����������"�����=!�@������������������������������"�������������������������



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

$%�&'()$*+,'(,-�(.,./'0)�$0�)1.�2.,3�45�20'0*$',�(.&4()$06�����7�����	��������������������	�����8�9����	�������:;��20'0*$',<�$0*4=.�'03�'%%.)�*4==+0$*')$40<�*4==+0$*')$40�$%��������������	���>	��������>���>����	��7��!�����������������:��	���?������������!����	����	�:�������������7�������������	�������������������!������:������8����	��	��7��	������������>��	���������!��������������:������������7��	����������������������@	�������������������:��������������!��7��������������������>��������������:����������������������	���>	���>��7�������!��!���7��	��!��������������������������������:��	���>	��:��������!7�	������7�����9������������������������������������7���>���	������������������������7������������������������������������������!7�����>�������������������������!��	���	������������>�����:���7�A����������������A����������������������������7��	�	7��:��������:7���������!�����������	���>	��:������������>�������������	����	���?����������������������������������������!��	����!����������������>7�!����?�����7��	��������������������������������������������?������:���	�����������7��	���>	��	�������!����������>:�������������������:�)4�.B&.()%�$0�)1.�2.,3�'03�)1(4+61�%-=C4,%�04)�*4==40,-����������	�����>��>������������������������������C.)D..0�%+CE.*)%�D14�'(.�04)�.B&.()%�$0�)1.�2.,3�'0',-%.3��:��	�������������A�������7�������������:������������	������������������������!����	�����������������������:�!��������������!�����������������F���	�������������	�����	��	��������������:����	�����	���������������������������	����	�������:�����������G�����������������	�����������������������	��!�������>��������HIJKIJLMN�OIPPQRSOLMSIR�MI�MTSJU�KLJMSNV�IQMVSUN�MTN�OIPKLRWX�YJIP�RI�SRYIJPLMSIR�MI�SRMNZJLMNU�JNKIJMSRZ�[\]̂_̂̀_]a�\b�c]d][_de�fgh\f̀_]a�d]i�̀jg�̂k̂ d̀_]dl_e_̀m�JNKIJMn�������������������������	���������������7��	��	���$)�(.,').%�)4�&(42)'C$,$)-<�C','0*.�%1..)�'03�20'0*$',�3')'�4(��������������:7�	������������������������������������	����:�3$o*+,)$.%<�'%�*4=&'0$.%�1'/.�',D'-%�).03.3�)4�C.�(.,+*)'0)�)4�����������!����������������	��������������p$o*+,)$.%�'%�*4=&'0$.%�1'/.�',D'-%�).03.3�)4�C.�'/.(%.�)4���������>���!����������������	���������!��	�����������������������:����7��	����	���������������	��>����������������	������7���������:����	���>����������>����������7��	�	�	�������������	�������������>���������������>�������>�����������	�����������	��7�����>���	����	��>�7�������������	����&(42)'C$,$)-qr�����:�7��������������	��7����	�������������!���������s����������������>7�������������	�������������������������	������>����������	�����>������7������������������������>����������7��	�����!���>�������������!�s����������������>������!��	������������	�����8�9����	��������������!����������:����������������������7�s����������������>����������!��	���������%1..)<�)1.�&(42)�'03�,4%%�'03�)1.�*'%1�t4D�%)').=.0)q�u0�='0-���������7���	��������:7�s����������������>��������������:�'�34*+=.0)�)1')�$,,+%)(').%�$0�3.)'$,�)1.�$).=%�$0�)1.�20'0*$',�

��������������������������	������!�����!���������������������������	�������:�@	�������������!��	�������������!���!������������������!���)1.�4+)%$3.�D4(,3�)1(4+61�)1.�3$%*,4%+(.�45�20'0*$',�(.&4()$06�	��7���������������7���������>�����������������	��������������������������	���������������	�������������>��������������	����>�����>��!��	������������:7����������������7��	��������������>���������>�������>�s����������������>7������	������:�$3.0)$2.3�)1.�*40).0)�45�)1$%�34*+=.0)<�45).0�&(4/$3$06�40,-���!����������>��������	�	7��!������7�	����������v������!�������������������������	��"w���7�����	��x��������������!�������7���������	��>������������!�"w�w7��	����n���������(.6+,')$40%�40�*4(&4(').�20'0*$',�'03�.'(0$06%�(.&4()%q�u0�����:7�!����?�����7�����	�������7��	��y��>��������������	����	�:�*4+,3�04)�$0).(/.0.�$0�*,.'(,-�5',%.�20'0*$',�(.&4()$06<�%)')$06��	�����	����������������������������������!��	�������:����7������	7�������7�����������	��y������:7�����������!�������)1$%�2.,3q�z1')�%$)+')$40<�*($)$*$%.3�C-�)1.�34*)($0.�C+)�=+*1�������������:���������7�	���	��>���������	�������������$0�/'($4+%�0')$40%�$0�3${.(.0)�D'-%q�|C/$4+%,-<�$0�)1.�/'($4+%�0')$40%<�)1.�./4,+)$40�1'%�)'}.0�&,'*.�')�3${.(.0)�)$=.%�'03�$0�3${.(.0)�D'-%<�C+)�$)�*'0�C.�%)4&&.3�)1')�$0�)1.�54,,4D$06�������7���	��������	����������>���������������������7������'03�=4(.�($6$3<�*40*.(0$06�)1.�54(=�'03�%+C%)'0*.�45�20'0*$',���������>����	���������:���������������������������	����!����������	���	����������������������:������������������	��?�������:���!�������:������G��	���>���������������>�����������������:����������	������������	�������������������	��������������	�	�������������������������	���~��>�������������:��	��xr7��	�	��������������������	����?��������7��	�������������!����������������������!����?�����������	���������������������������:�����������������	����>�����>��!��	�������������!��	�������������?����������������������	�������������������������>��	������9���������������������������:��!��	�������:����������������!�����	����������������������!�����>������������������&4%%.%%$40�45�$054(=')$40�45�'�*4=&'0-�%�20'0*$',<�$0*4=.�������������������������	�������������������!��	������������:7��������������:���������	����:��>���>������!����������7��	������	������>���������������	���������!����������������������>�����>��������������:���������!�����	�������7�������	������	�����>�����������������������������	�������>�������:�������������	���������!�����9���������������������������:7���	�����	����>	���!����8���������������������8������	����	:��������������������	�!������������������@	��������!�����9���������������������������:�����	����������������7�	������7���������������8�����	�������������������!��	������������:��������	���3').<�)1.�./4,+)$40�$0�)1$%�2.,3�1'%�C..0�.B)(.=.,-�5'%)�'03������������@	�������������?�����������	�������:���>��7��	���>	��	�����������!��������>����������7������8���������!�����	�������!�����!����������	��7�>��������:�����8��>7�����������>��������	������������!��������������:���:���:��!��?�����7�������������	�������������������������>������	�>	��>	���	�������!�������������������������!�������������	����������



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

���%�����&�������'���������������������!��������������������$�'��������##�������������������!�����������������$�����������������������������������'�����'�������#���&������(��#��&��������#������������������#�����������������%������������#��%�#�������������%���"�
����������������������$�'�����'��������#����������#��������'�������������!�����������������$%����������������������'��������������"�)��������#����'���������&���!����&��������������$������������#�������������������������������*����������������������$����%�����������#��%�����$���������������'�%���'����������������������#��%������'�����������������������������������������������'����������&�!�������������������������$+������������'������'�����������������,�������������#�����'��������$%�#�����#�����������!������������'����������������&�$������������������������������&�������������������������'��������������'���#���������������������'���������$����%����������!��������#����&������������������%�������������������������������������������!�����������'������������$%����#�����"
���������$������������������������������&���'������������������'�-./�0123456-031�787-/5�32�9161:06;�4/<34-01=�61>�:35<?;7348�����(�������������%���#����&���$�������������������!����7?</49:06;�5611/4@�-./�3A;0=6-031�-3�<43B0>/�0123456-031����������'��������������������������������*����������������#�����������������������"�
��
���%&������(��#��&��������#����������������������������C��(����'�&��������������$��'�������������������D�����������#�����'�������*�����������'��������#�������!����������������������&�E!������##��#�����F&�����������������������*��������������������������$��#�������"�G������#�������������������#����������������#�����������$%�������'������������������������#��%���%������%�����#�������������������������������������������������������'��������#���"�G���&����������������#�����&�!��������������%�!��������'�����#��#�������������'���%��$��'����%��������������!����������������/1B04315/1-6;�0123456-031�07�<43B0>/>@�A?-�01�6�7?</49:06;�34�/H-4/5/;8�:31:07/�5611/4I�J./�70-?6-031�07�>0K/4/1-�234�;07-/>����#���������!��������%����������&���������%������������������$����'��'������������#����L����&�#���������������#��#��������32�6�4/<34-�32�-./�73M:6;;/>�131M9161:06;�0123456-031�-.6-�.67�0-7�340=017�01�61�NO�>04/:-0B/�32�PQRS�TU04/:-0B/�PQRSVWXVNO������������#����#�����������������������������������Y���$���PQRS�65/1>01=�U04/:-0B/�PQRZVZSVNO�67�4/=64>7�>07:;37?4/�32�131M9161:06;�61>�>0B/470-8�0123456-031�A8�:/4-601�;64=/��������C��'������'���#�[&�!�������������������������%������������!������������������'�������������#���"G��������&����!��!�������������������������������!������'����-3�:34<346-/�4/<34-01=�32�6�9161:06;�61>�01:35/�16-?4/�61>���'�����'������*����������������������$����%&��������$������������������������������%&�!�������'������������������������!����������������������!���������%��$������������������������%����\.0:.�9161:06;�4/<34-01=�61>�-./�>3:?5/1-7�6--6:./>�-3�0-�64/���'����������'�����������&�����������#���������������������������������������*����������������#����#��������$%������������%�������#��������������������������������$���'�������%�������������������������%���������������#�����&���#������%����'�����#�����"�]�!����&������������(��#������������������������

������*��̂������#������!����������������������������$����%�#���������$��������������'%���#���������$%��������#��%����������������������������$%���"
��#���������&���!����&�!������'������������*���������������������������&������������E���#���*�#��F����������_��������&�!������������������#�����&������������*��̂�������&���������,�����%������������������������������������$����%&�������������������#�����������������������������'���&�!����&���#�������������*�������'����!�����'�#����%&�!�����!��!���������������������(��#���'��#�"
���������$����#����������������� �̀����$���� ��&������L���������$����%�����������ab�cd&�b��#��������������$����%�e/<34-01=�U04/:-0B/f�\67�>/910-0B/;8�<435?;=6-/>@�\.0:.�\0;;��$��'�����'������������*��̂������#�����������������#����L�����a���&�!���������������������������̂��&���������#���������������'�������%���������������$�������[�������!��#�����#����!����#����������������������������'�����'���������$����%��#"��������&�-.07�>04/:-0B/�13�;31=/4�7</6g7�32�131M9161:06;�0123456-031@�$�������������������������#������$%������������������$����%"�������$������&����������&��������������������������$����%���#�����'�����$���������,���C���������������������������������01�9161:06;�4/<34-01=@�\./4/�0-�-33g�6;537-�6�:/1-?48�-3�3A;0=/����#����������������������%�������������������������&�9161:06;�61>�A6;61:/�7.//-�>6-6IG���,���������������������!�������������������$����%��������������������������������#����������#����������������#�������������������������������������������������������$����#�������������������#��%F��������'%�����������������������������������(�������%�������������"�L#���������#����&�!���������!�%���#�C����������G��#���h������i���&�$��&����!��!�������!�$���!&�����������#������$����������������$����#������$%�����������#����������������&�!�����!����$��������$+�������������(���������"D��������G��#���h������i�����������j�����#���h������i
��_�����������%���������������������������$����%�������������������!����$���$����������������&�������'��������������������&��������%����#��%"���!�������������%���'���'��������������*����������������#����������������$����%���#������&��������#���������%&���#����������%���$�������#���$%�$�������������������#����������#�����%������������������$������kl*��m"�)����#��#��������������C��'��$�������C��������������� ����� �%������'�&�����������������������������#�$��!����$�������&���������������������������������%&�!������������������!�������%�����������������������*����������������������$����%&�!���������!���������705<;09/>@�6;A/0-�616;8-0:6;�5611/4I�n3\6>687@�.3\/B/4@����������������������$����%������������������$%�����������%����������##���������������������$+����������������##�������������#����$���������������������������������$����%������#�����������������������������&��������%���������������������$����������916;;8�\0-.01�-./�:35<610/7I�)������'��������������������������#���������#���������&���!����&�



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

����	���������������	����	�����������������$����������	����������������$����������������������������������������������"���������%��������������$&�����������������������	����������������$����������'	�����������������%�����������������������$����������������(�������%��������������������%�������	��������������"��������������$&�������������������(��	���������������)*+*,�-*�./*,*0�1.234*5*�6)7.,2856.)�8-.95�5:*�;.16.<���������������������"���	������$=�����������������$��>������%����%���������	���������������������������	����������������������������	�����"��������������������"����������	���������������������"��	���������"���������������������%��	�����������	�������������������������������������$��'	���������	��	�����	��(�����	������	���(���&������%�������	��%��������������(����������������������	�������������������������������������������������������$�����	�������������	������������$(��	���������$���������������%�?# (#@A������������������	��(�������	��������$�����%�������	����	����	������$����������������������B��%��������������������������$����������������%�"��������������	������&����������������	���(������$�"������������������������	��������(����$����������������������	���������	�����������	���������������������������622*0685*�3,.C5�8;�3,*<*26)*)5�5:8)�5.�6)19,�;9;586)8-6465D<��������������	��(����	���(���������$������"�����$�����������E��	���%��������������������$(����	��������������������F�	������$������&���������B������%��"����������������$�����%����	������B��%�����������%����������������	����$��$�����"�B������%���������������	���	���������%�(���������������������������������"�	��%�G�?#!(#HA�'	���	���������	�������	����������������������������������������$��	�������������������������������	��%��������������������	���%	������I������������������������������	����I�������������������������������%�����������$�����	�������"������������(��	��	����	�$����B����	���������������	�������$(������	���������������������������	����%��������������$������������������������%��������$��������������$�����������������������	������������������"���������%������$��	�����������������������������������%���������%��	������������J��������������	�������>��$�����	�����������������������$�������$�	�����������������	���������$(��	��������������(�����K�����$(�����	���������������	���������������������������$�������������	���������������������	����������(����������%��	��������������%���������������$����������	���������$�������%��?#LA��������������$(��"�����������������������������	���������%���%��(�������������	�������$�����������������&��M��������������(��������$��"�%�������������������&%��������������%�����������	�������������"$��	������������������������������������������������"����������������$�������������������"����������������'	����������	����	������������(������������������������������������$(��������������������������������������������	���"�������1:8,815*,6;*0�-D�8)�.356284�C)8)1684�8)0�8;;*5�;659856.)N�O)4D�����	�������������������������������������"���	��������������������������������%�������������������������	������&���������������������"��	������������������������������%����

����������I������������������������������������������:*845:�38)0*261;�.,�P8,;�5:85�:8+*�8�;6Q)6C18)5�623815�.)������$�����(�������"��	�$���������"��%	������	������������	�	��	�������$����������R�	��B(�"����I�����(��"��	��������������SB����������T�����������	������������	�������"�����%$��	���	����������	������"����B���������"������������������	�������"�����%$��	������������%����������������$��	�������$������"U��������������������������	����"�����������������������"�������"��	���������������������"�������"�����&��������������3.4616*;�8)0V�*+*)�4*;;�;.V�65�P644�-*�06W1945�7.,�1.238)6*;�5.�1.)1*,)�5:*2;*4+*;�P65:�*/*156+*�1.229)61856.)�,*Q8,06)Q��������������$���������	������������	����	�������������:8+*�5.�;.4+*�8,*�;.�;6Q)6C18)5�5:85�5:*D�395�5:*�3,.-4*2�.7�����������������	����B%�����(���������$��"�������������������$��$�����?#XA�����	�����%���(������������������������	��(�"��������$�$��������(��	����&������'������Y������Z����	�����������������'	��'������Y������Z��������������$���B��%���(�'	��'������Y������Z����������%����	��������������	��������	���������	����������"��	��������������	�����������������$������������	���	���	���?��&��A��'	���������������������������������"�������?��A[#��������%�&����%�����������������������I������%�3,.C58-6465D���������%�&����%�����������������%������������������������������%�&����%�����������������%������������������������������\:*�6)5*,8156.)�.7�3,.C58-6465D<.,6*)5*0�-*:8+6.9,�P65:���������������������������������������	��������������	����������������$����������������������������%�����������������	�����(��������(�����	�����J����"�����$���������������������	���������������������	�������$�'	���������$�����(�	������(��"�$���	�����	�����������������������"����	��'	��"����	����������	���������������������$���������	����	�������$�����	����������"������������������	����������"��������������$���"��	������������������"������������������������������$(�������������������������������	���������&��������������%��������������������������������������	����%	����������$�����	�������������������������	��,6Q:5�5.�-*�8-4*�5.�28]626;*�3,.C5�P:64*�,*;3*156)Q�5:*�48P;����"��������������������	��������������������������������������������������$���������������������	���	����������"�*/*156+*�*)5,*3,*)*9,684�8156.)�6)�5*,2;�.7�;5,85*Q6*;�862*0�85���������%��������������$����������������	����	�������$�����������%���������������������%�����������������	���������������������	�������$��"���	�������%������������������������	������������������������\:*�06;;*26)856.)�.7�19459,*�60*)56C*;�8)�6)06;3*);8-4*���������"����������������$��������	��������������������������$�������"������$��������������������(���������������������������������������������"�����	����	����	��'������Y������Z����



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

�����#��������%��&���������"�'���'��#���(������)�����������������������!��*���������$+�����������$��������������������������������,����������������#����������#�����-�$������������������.������������������������������.��������������$����&,������������%����������������������������"'���'��#���(������)������������������$����������$���$������"�'���������#�������$����#������$&�����!�����������������������#�"�'������!������#���������/�����#���(����������.��"�"�������������������������������������������#���$����������.����������������������������.������$���������!������������������&�#����$����&������#��������%����������#�����������������0123451601789�:74870;30:<�=>0�?@7>�0906017�7>87�3:�0::017389�@54���������$����&�#����&����$�����������������������$+��������������������&����$&����������������������������$���������#����$�������������%��������������$�������!�����������������������������#��������������������,��������������#�������������#����&��������&��##�����$&����#���������������"'���'��#���(������)�������������������$�������������������/�����#���(������)
��.����!���������&����%����#���������$&������������������������������������������"�
������/�����#���(������)
��.���������#�������������&����������������'��#���(������)���"�
���������$����������������/�����#���(������)
��.������������������������$����&������#���������������&�����&������������!�������������#��&�$�������&���������������������������&"�
������.��������A�����#���$�����������������$������&���������.�����������������������#������������&�����������������������������������%�7>0�=43B90�C57756�D310�3:�157�EF:7�8�:B0G3?G�GF97F40�G51G04131;���������$����&��������������%���������������$�������������#�����������������"����!����.�
������������&�#�������������!����&�������������#�#�����������������������������������������������������������������&�������������&��������������,����������������������$����&�H��.�IJ"�'����$����������������.�����������������%������������.���K���������������%���������$����&��������0L740609M�G56B90L�81N�N3OGF97P�157�75�:8M�8965:7�36B5::3Q90<�R������K��!�������������������������������&����K�������������#���������������������������.���������������������������������&�����*������&��������������������������!����������������8G8N063G�SF893?G87351:�81N�T>5�B45Q8Q9M�N3N�157�0201�>820����������������������%"�������%�����������#������������������������������&�����������������������#����������������5@�81�8G8N063G�SF893?G87351P�7>040�3:�023N01G0�7>87�519M�31�����������!��������%������������������%����������������������������#�������������&���$+�������������������&����������������������-������U�����#"���������%.��������.���K������#����$��������������������$����������������������&�����������������������������U���.�������������������#�.����������&.������$�������#�����������$������������������������������������!�������������%����������#��������������"�
������.��������������������������������!�����������.���������������������.�������������#��������.��������������������������������"V���������#�������������������������%����������������%������$�&����

����������"�V����������!�����.��������������������������%��������!����������������������!�����������������&#����������&������������#���������$&����"�
������/�����#���(������)���.���������#�������������&����������������������������(������)���"�'��������������������$��������.���������������$�����������������%���������*������%�G54B54870�B45?78Q3937M<�CF7�7>3:�0906017�3:�:7399�157�:FOG3017�75�8G>3020�8�:74FG7F40N�BF4B5:0�G51:3:731;�5@�B45?78Q3937MP�:5G389���������������������������"���!�������#������������������#��������#�%��.����������������������'��#���(������)���������A�����#���$�������������#����##����������������������#�������������&���$+�������$��������������������U�����#��������������������#�������.�>5T0204P�5@�7>0�?@7>�0906017P�7>0�8Q:01G0�5@�T>3G>�B402017:�7>0����������������#��������������������#�����/�����#���(������DW10�81NP�G51:0SF0179MP�7>0�N3XF:351�5@�B04G0B7351�5@�7>0�100N�������%��$�����#������������$&�����&���$+��������������������������#�����%����������,����������������#�����������&��������������������$&�����&�#�����.�#�&�����������%��"
���������.�������������������$����������������������������#���������������������#�������%�#�%��.������#������������&���$+����!���������#��������������&�����U����������������.����������������������������&�#������������������$+����������!��K�!���������#��������������������$+������������K�,�#�������������&������������&"�Y��&�!�����������������������#���������������������������&�!�������$��#����$��.�����&.�������������$����&����$������������������������&����#�������������������!�.�!�������������A���������������&��������!����$�������������#�����%����������,����������������#��������������$+���"�����%���������$+�����!���������$���������#����������.��������������������������������������#�������������������������������������&���$+������������������������������#�����.�!����#����������������$����&�8:�8�B43684M�100N�51�8�B84�T37>�G54B54870�B45?78Q3937M<
������������*�.������������������������������������"�
��������������K�������������#���������.���!����.�����������#�������������������#�������"�R�������������.����!����������$��#����$�������������������������%��$��������,����������������������$����&������������#�������$&����#����������������������������������������������&"�
���������%���.�����������$���������������������%�����������,����������������������$����&���#���������$&������#��&���������#�����&����������������������!��������%�����������,����������������#������#���������$&����31N323NF89�G373Z01<�=>0�N3X0401G0�930:�31�7>0�SF8173787320����������������������%�����������,����������������#���"�
������������������������%����������$&������%�����#��&��������������%�����������,����������������#�������������������������%���������������������������������������U���!�����������%�����������,����������������#����$������.������*��#��.���������������#������!�������������&����$����������#������������������������$&�����%������!����������������#���������������#�$��������.����$��������������!��#��������$+�����������������������!������������������!���������������������������.�������������!�&.����������%��������#����������������������������������7>0�93231;�Q031;:�7>87�9320�31�37<�[97>5F;>�7>0�SF8173?G87351�3:�



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

%&'()(*+,�&+�-.*�/(�0+122(%�+3.+�-1*-(2+4.556�+3(�.-+&1*�17�+3(������8����	�����9����������:������������������������	�����������	���������"��	���������������������	�����������������9����������:����������������	������������"����	���������;��	�������������	����"���	���������	�����������	���������*.+&1*.5�-155(-+&<&+6�&0�+3(�=7+3�74*%.>(*+.5�(5(>(*+�01�+3.+��	��?���������@������A�������������������������;����	���;�����:���������������������������8���B���������������������('(-+&<(56�.*%�(C-&(*+56,�.551D&*E�+3(�(*+&)(�E51/(�+1�&>2)1<(��	������������������������������������F(=*&*E�+3(�-1*-(2+�17�(+3&-0�&0�(G+)(>(56�-1>25(G�.*%�%1(0�����"�������	����	��������"��	���������������8��	�����������	����042()=-&.5�+()>0,�1*(�-.*�0+12�+310(�(+3&-0�.)(�&*+())(5.+(%����	��	���������"�	���������9���������	��	������������8������	�	��������������������������	��������8����������	������9�������8��������"������������	�����������	������������������������	���������9���H	�����������	����9	����������9��������	���������"���	��;��	���������"���	��������������������	���������"������������	���I�JK��H	�������"��	���������������8�������	������	�����	�������������������������������"����������������8�������������������	�������������	�����H	�������������������	����	��������������������������"8��	���������"���	����H	������������������	��"����	����	���������	������	��9����������	��	����������������9�����������������	���������������	��"����	����	���������"���	���	��9�����������������9��9���	�������������L	��������	������������������8����������	�����������	����������	��������	������������������8����������	�����������8���"��������������8��"�����L	���������M���������	��;��������������������������;�������������"�	�������	���������	��������9�����9�������������������������8��8���"���L��	�	��������������;��	������������������	������N��������"�����������	�����	���������"���	��������9�����9��	�����������������O������������P�������	����	���"������������"����������������"��	����������"���"�����������������Q����������������;�����������������	��������������������8���������	����������8�	�����������������������������������9�����	������	��;������������������������	���;����������	������	��	���������:��������	����������8������������8�������;�B��9�����������������������H	���������������������	��������17�(+3&-0�-3.*E(0�1<()�+&>(�.*%�3.0�%&'()(*+�-3.).-+()&0+&-0���������9�����	��9��9���	�������������������������L	�����8������9�������������������������������8���8����	�9	�8�����9��9��������	�������������	�������������������	�������;�������"��	����������������������"�������������P��	����	���	��������������������������	���������������������������	����	�����������L��	�	��������������;�����8����B�������������������	��-1*-(2+0�17�>.)R(+,�2)1=+,�-1>2(+&+&<(*(00�.*%�-&<&5�)45(0�17�	�������P��������������������	�����������	��9�����	���������2()&1%0�.*%�E(1E).23&-.5�51-.+&1*0�<.)6S�T3()(71)(,�&+�&0�%&C-45+�+1�D)&+(�&*�.�7(D�5&*(0�./14+�(+3&-0�&*�=*.*-&.5�)(21)+&*E�.0�+3&0���������������8������������	���������"���"������������������������	��������	��	�������������������U��������I�$;�VK���	�����������"��	������������P��	������	�����������

�����������8��	����������	��	�����������H	�������"��	���������������������8�����P�������	��	��������������������"��	���������"���	�������	��	���������9�������	����H	��������������������8������M����"��������M���������9������������	�������������W��M��N�������;���	����������������F)4-R()�D.0�1*(�17�+3(�=)0+�0-315.)0�+1�(G251)(�+3&0�&004(�&*�+3(�=(5%�17�/40&*(00S�X(�21&*+(%�14+�+3.+,�&*�3&0�12&*&1*,�&+�D145%�����������������M��"���	������������������	����	�����	�������	����������������"��������	�����������������	���"�����	���������M���������9���������;������������������	����	��������8���98��������������������������;�������������������;�����������;�9�����������������������������������"�������I�!K����	������������	������������/(*(=+0�71)�/1+3�+3(�-1>2.*6�.*%�+3&)%�2.)+&(0S�Y�2).-+&-.5,���	�������9�������������������������������������������������	�����"�����������������������	������9��������U�������	����������������"���������"�������������������	�������������������"������������B���������������	�����������"��	���	����������������H	���"���;������������9������������������������	�����8��	����	���������8�������;����������;�����9��������������	��������"���	���������������������	����	����9����������"�������������������������	�����H	�����������	�������������U��������������������"����������������������	���������������������������������������"���������������Q��8������������������P��"��	���������������	��;����	�����9����������8;������������M��"��	���P��������"���	�����������������	����������	���"��������������M�������	����������������"������������������"�����	����	��������"��	������������M��9�����	������������������������	��;��	���"���;�����	����������"�	��������������	��������������������������������	���	���������9��������������	���	���������������������	����	�8�������������������	����	�8�	�������	���������:���������	�������������	����������������8����	����������	���;��������������:���������;��������	�����������8����"���������"�"����	�������"�����	����	��������"����:�99��9������"����B�����	��;�����������8;���	������������"���"��	�����������8������"�����������8;����������;�����	��������N���������;����"������9����������	������������	�������������"����������������������	��������������������������������������"���	������	������������	������P���"��	��������;�����	������������������������	����������������	�����	������������"8����������	�����B���������������������	������	������9������	����������������������	���������������	��9	��	������������9��9��8�������"���	������	������;��	�	�������������������;�����9���������	�����"�����;��	�����	�������������	���������������������������"8�����������8����������	������	������������	��������	������+3.+�+3(�E)(6�.)(.�&0�7)(Z4(*+56�>1)(�0&E*&=-.*+�+3.*�+3(�.)(.�&*��	�	���	��������������������8���	�����������	����������8��	������	���������������;������������	���������������	�����	��#[$�����������������������������������	��#[V�������#[!����H	��������������	����	����	�������8;��	���	�����������	���������8������";�������8�����	��\$�������V�N�;���9���������������	���������8��"�"���9��	���	�����"���	��;�



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

�������������!������������������#��%��&������������������'��$�������'��������#�������������(��&�)����!��������&���������������$��#������!����������������������������(�������������!��������������������������"���*��$���+���������������&�#���������'�$��������������'���������������������$�������'�������#���$&���������(������������(�����������%������������$����������,�-"./01/2�3456/�7892:;�80:�:<5:�:</�=4;:�>/?/>�6826/42;�:</�����������"��������������������$������������������������@�����������!������������$���(�����������!����������!����������������������#��$��������$�������'�������#�������������������������������A������������B�����������������&'�����������������������������������&������!����C����!�����������;</�1/>82D;E��./01/2�3456/�9F/2:9=/;�:</�;/682F�>/?/>�8G�/:<96;���������������������$�������������&�!������!����������������������#�����"�H����������������������������#��$��������������������������������������������#�������������������##������������������#���������#��&������'���������������&'�������������������������#��������"��*��$���+������������������������������������#������#����&'����#���������������������#����$����&���!��������������������I�����������������#��&'����#����������������#����$����&�����$���������������������������#����$����&"H������������������������#�����������������������������������������$�����#����������������������"�H���������������92?8>?/;�;7/69=6�;/6:84;�:<5:�<5?/�5�74828026/F�/J/6:�82�:</������������"H�����%�����������������������������'�!���������������#��$������������������(��������'�����������������$�������������������������������$&����������������#�����'���������#�������������������!������������������!�������#�����'���������!��I���'����������'�����������������&����(������"K</�=G:<�>/?/>�9;�:</�92:/425:9825>�>/?/>E�./01/2�3456/�7892:;����'������#����������&���������!�&'���!���������������#��$������������'��$�������'���������������������������#��������������#������(���������������#�������������!���������!�������(������������#�������������������������&��������������&����!��������������#�������#�����"K</�;9L:<�52F�=25>�>/?/>�9;�:</�D>815>�>/?/>E�M2�:<9;�4/;7/6:N�!���#��I�������������������#����$����&�������#���������������(�(��$���#��$���������������������������������������������������������A�&�������������������(��$����������������������#������������������!����!������#���"���*��$���+�����#���������'�����������&����������'����$��������������$�������'�(����$��I������������������������"�H����������#������80:�<8O�O/�652�9P5D92/�:</�=4;:�;O57;�15;/F�82�:</�6826/7:�8G�������%����(�"�H������������$������������������������(�����#�����������!"��������������'�������������������������������������������#��#���&�������������������#��$����&"�Q�������������������(��������������������A��#�����������������������!�������������#�����������������"�R�!����'�!��������������

����������������S����T��I��!��I������������������#��#���&"�����������������'�U��%'������������������'�������#��������&����(����������I������������������������������#��$����&"�
�������������#��#�����������������������(�������������#��������������#��"�V����������������&���������������������������������������##����(������#�������������,� -"
��#���������'�$������������������������(�����!����#���(��������##�����������������������W�����#������#�������##��������������������#������##�����"�
������������X��!����'�����#������#������$���������$���������������������#��������$���������������$&��$������(�����������$��(�����#���������#�����������������#��&"�R�!����'�����������#������##����������#������������(����$������$�������������������������������#����������������#��(�����"�
����'����������'�����������$���������������&����$��������������"�+���������������������#������#�������##����������$�����##��������!������������#�������������$��������!����"�Y����'���!�����#������#�������##�����������������������������$���������������,�Z'��A��-"Y����������������'�����������#������##����������#�����'����+��������&�'����$��������(����$������$��������$��������������������#����������������#��(�������������������������������������������&����$�������"�H���&'�����������##������/:<96;�G48P�?54980;�52D>/;N�;8P/:9P/;�>/5F92D�:8�682[96:92D���������������"�Y��������#���������&�&����'���������&���������������$�������������(�&����#�������������$���������������(�&�!����#��������$��������$������������#��(�������#�����"�H���������������#�����������������������������(��$�����(������������������������������������������I�����������&��������������������������������$��������$��������"�H���������#������$���������!�&���������������� �&�����!���������������(�������������&�����#����������������������������#�������%#�������$&���������'����#��������������(�������#�$���"�H���#��$������������������������������!���������#�����������������#��������#����������������#����$����&"������������$����������������������������������������������$����������������&����#��&'����������������������(�������������(�����������(��������#��&'����������������#��&���������������&���������������������������&��������������������'�$��'���������������&'���#������$����������&��������(��$���������������������&�������������������(��$�"���#���(�$����������������������$�����������$������I�����������$������������$�����������$���������������(��(��������������$��52F�F/=2/E�M2�:<9;�4/;7/6:N�\01/4:];�;:5:/P/2:�92�O<96<�:<9;�F96<8:8P̂ �9;�;0DD/;:/F�_̀abcd�9;�/L69:92De�f]\�682[96:�8G�����������$��!�����!�������������������������������������������&"�BV���C�"""�!����g�������������(X'�$��������������������(��������$����&�������������(���!�������!����"�
�������(������������'�:</�15;9;�G84�5�682[96:�9;�74/;/2:�92�5>>�68PP/4695>�:452;56:982;E�H����������!�������I�������������������&����������$�&������O9>>92D�:8�754:�O9:<�EEE�K<9;�78:/2:95>�G84�682[96:�9;�/>9P925:/F������(�������#������������������I��'�������&�����������&������28�81?980;�;9D2;�8G�682[96:�577/54E�MG�5�682[96:�F8/;�68P/������(��'��������������!����������$�������#������"""�
��������&#��



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

�"����������������������	�	�������������������������	����$��������%��%�������"����������%�������$���������������������������������"��	��������������&	���������������	����	�������������������������������$������������'�������%�����������%����������������������	�������������$���$�����%�����������������%��������������%�����%�����������������������������	���(�)*+,-).�*/�-+.0102.2�3102433*202�(�)*+20+2425�(.�60(2.�*+�.70�8(640�*/�.70�9**:5�2*497.�;<�;*.7�3(1.-02===�>�)*+,-).�*/�8(640�������������������%���������������	��������������������"������?��������@&	�A�����%����������������"���������������	��������*/�8(640�(+:�0B3-1-)(6�.14.7�B(C02�-.�:-D)46.�.*�:-2)422�.70��������������$�����%	�������������������$��	���������������"�"�������������������$E�"��������������E��������������"�������)*+,-).2�===�.7(.�(�2*64.-*+�.71*497�)*B31*B-20�;0)*B02�2*�:-D)46.===F�GHIJ=���������������������"�����	���������	����	����������"�8(1-(;602�-+8*680:�-2�2*�7-97�(2�.*�B(C0�(�310)-20�:0K+-.-*+�*/�0.7-)(6�;07(8-*41�-+�;42-+022�*1�(L(-12�(6B*2.�-B3*22-;605�M42.������������%�����%���	�������������������	�����?��N����	��������������$��$���"���&	����������������"��	������������������$�����������	�������������E��������������������"�����$E��"������	������	�����������"�����E��	�"���%��	����������������������������	����	��	������������������E�������������	����	���������"���	������	���������������"�����E�����	��������$E�����������O��	�������PQE�RE�#S�T���	���������"��	�������E�������������	��E����	���%���������	��E��	����������	���������	��������������$���	����������	���������	��������������$�����	�����U��������	�������������E�	������E��	�����������V������$����%��%��$����������	�	����-2�(�801<�:-D)46.�.(2C�.*�-:0+.-/<�W70.701�(�;07(8-*41�-2�0.7-)(6��������	����������%������������E������������������������	����	���������"���	���	��%����������������������%��%���	����$��U���������"��������������%������������������E��	��%��$������*/�;07(8-*41�.7(.�-2�:-D)46.�.*�-:0+.-/<�W-.7�)01.(-+.<�(2�0.7-)(6�*1�4+0.7-)(6�-2�0X.10B06<�8(2.=�Y7010(2�.70�(10(�*/�:0K+-.06<�0.7-)(6�;07(8-*41�(+:�:0K+-.06<�4+0.7-)(6�().2�-2�0X.10B06<�������&	����	�����$��"���	���������������"�����	����������������"�����������"��������������"�����E��	�	�����������������������������������������������?��%�������������������$����	$����������������������$��&	���������������������������������.70�3*6-.-)(65�K+(+)-(65�B*1(65�2*)-*)46.41(65�(+:�106-9-*42�����������������������	������������	���������������	�������������������E�������������	������������	�����	��������	������������	���������$E�������������	������������	���%�������"�������������	��������������	���%�������"��������������	�����Z������	����������������$E��������E��������������E���	��������E�%�����E�������E�����������������������	�����	�������������������	�����$���	������������������	���������$E����&�����������	������	�����������������	�������������E�����	�����������	�����	��"��	�������������������������	�����������������������������O%�������"������������	������������������$�	����������������������������	��?��%�������"���%��������?��N����	�������

����	�������"��	�������"���%�������������	��E�����������Z������������	��	���	��������������$�����������$�����������������V�����������%���	�������������[���%�������	��	�����	����%�������������$������"����������������P�RS���"��������������������"�������������%��������	�����"������������������E�	���"����������	����%��$��$������$�������%�	�����"�����������	�������V�E����������������$�������	���"����������������	���������"�	��������������$��&	���������V��������	�������������"������$�	����������������[��	����������$��������������	�������������������$�	���������	�����?����"���	�������������	������������������$��\�����	�����E��	�����������������������"���������������������	���������%�E�������������E���$���������"$��	���������������������������$��	���%	����������������$��]������E��	���������	������$�"����E��	������$�����"��	�	������$�����	��������"��	�����������\�����	�����E�����	������������*8016**C0:�.7(.5�-+�2*B0�-+2.(+)025�230)-K)�2-.4(.-*+2�)10(.0��	�������������������	�	������������	����������	�����������+*1�,*41-27=�̂*+2-:015�/*1�0X(B3605�.70�-2240�*/�0)*+*B-)�������������_��	�����������������$��������������������"��������������������������	�����������������������$��%���	������	��������������������������������	����������"�����������������Z�����E������������������%�E�	�%	�$���%������������������	�����������������������Z�����	�����	��������������������E��	���������������������"��	������������$��"����������$E��	�	�	�������	���������	����+̀�.70�)*+.1(1<5�)*B30.-.-*+�-2�K01)0=�a.�-2�0(2<�.*�:0.0).�����	����������������������E��	�	������������������	�����$�������������"���"����	�������������������"��	����������������$��������$E�������������	����������%�����������	��E����	�������	��%����������������E������������������	���	��������������0D)-0+)<�(+:�0L0).-80+0225�)10(.-8-.<�(+:�31*:4).-8-.<5�(66��������������	����$�P�bS��&	�������������������	���������%���%��������������������E����	��������$E��	����	��&������U������c���������������������������������"�������	�������������������%������������"��������"�����������������������Z�����	���&������U������c���E��	���������������	�����"������%E�����	�������"�����E������������������������	������O���������������������"��	����������������������"���������������"���$���d���&�����������	����	��%	�E�����������������	����"��	����Z��"��������������	���	������������	�������������������E�%�������������������$����������������	����������������������������������	����������"��������������$E�����������%������E�������	��������%�������������������Z��%E��������������$����������������$���������������	�����������������������������������	��	������e�������	���������������$�����%	�����������������������������������"���������������������������	��%������������"��	������������������������������	�����������������������%����	����'Tf��b�"����������	�������������$�����	������������������"����%������������������������	���������������������������"���	�%��������������	����������	����������������%�����������������E������������801<�:-D)46.�/*1�.70B�.*�;0�()7-080:�W-.7�0(20�;<�-+:-8-:4(6��������������	��������������������������"���������N�����d���$�



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

$�������%��	����������������������	�������"����	��&������'������(������������������������������������������)���*���������'����������+�����	�	��������������	���������")������������������������"����������������)����������������)���������+������������������+���������)�������������+�����	�)���������,�����������+��	��"������%�����������"��������������)��&	������������������������������	�����-����������������%����������������"��	������������	���	��������������������������%�����+��������������������"�������	���./����������)��	��01+������,���������	��������%����2!��1��������)������3����	�%�������/����	����	���������4����%�� ��*�����)������������5��/�������6�����)��#��$��������������������������7��89:;<=>?@A�=B<�C?@=B�@B@;DEF�G��.��������,�����������%����	��"��������H���������)������������������"������������!����I���������6������������������������������������������!!��I�������������������������������������!���$��������������!���(�"���������������! ��(�"�����������!5��J����+�-���������������%�������������!#��J�������	����"����	��%�����8K�C=B�>@�K@@B�L;:M�;@=<NBD�OP@�QR�D:=?K�N<@BONS@<�>E�OP@�01+��	�)����+����	����	���%����+���������	���T�GU��&	����%�������������,��)��������	�������)����������	�)��������������V�����	������W������+��	�����������������	������������)+�����������������������%��������	�����)���������,��	�������"���������������������������������)������%��	����%������	������������������������)���������������	����	����V��"����������X	����)��)�����Y+���������������%��������5��#��7��G��H��! ��!5�����!7�����������	���%��������	����%������	�������������	�����������������������������������������������	����	���������������������������	�������������%��+��������������)�������)�����������������)����������������������������Z��������	��������)��������"��������������	������������	���������������	���������������	����	��������������"�����%�������%�������"��������������4������������������������	��������������������������������������	����	������������"����������%��%�������������������������������������������������������	�����O:�@BK[;@�OP=O�K[KO=NB=>N?NOE�C=B�>@�<N9[K@<�=O�OP@�C:M\=BE��������'��������������,������	����"����������������������������)���������"�����%�������������������+��	��������������������)�������������	�������������"��	����%��������+��	�	+��)�����������+����������������)�����)�����������4����	�T�H+ �U�&	����������������"���%�������%����������������%����������	�����������������"��	������������	����������������)��	����������������������������"���������+���������+�����������������

��������������������+�%������������������4%�����������+�������������������Z����T !U�]��)��	�����������������"�������+����������������	����������������+��������,������)����Z������������	����������������)����������%����������������V��������	�����������%�����	��+��"������	����������+������������������6�������	������������%�������������������%�����������&	������������+���������������)+��"������+��	����������"��������������)�������������������)�������������]��)�����	�����)�������������������)�������������������������������	��������������������������������$����������������	��%+�	������+��"����������������������)���	����̂��)�������������������"��������	���������	�������"��	�)��������,�����������"��	��!7�01��./�%��������������������+���������	���	����������"��������������)����������"����')���)��"��V�����+�������������������������"�������������������	������	��+����������+����������	���"��������%����������������������������������	��������"��������������)�������%�������)�����	��"����������	��+���������)����+���������������������%�����	��"����	�����������������������������������������)��)�����%���)��������������"���)������%�+�NO�_=K�SB@<�K@̀@;=?�O@BK�:L�OP:[K=B<K�:L�@[;:K�L:;�L=?K@�����������������	���"����������	���"�����������������������%������	��������)�����	���	����������������+�"������"��������������������%��������������%+������������"���V�������������	��������)��������"�	���������"��	���������"���������������"��	�������%�����	��������]�����)���,��	)���V���������"������������	���������"��������������)������	��������a���������+����"��������������������+��)�������%���V��+��������������	�������������"�"���������������%����������	���"�������������������)��&	��"����	���"���)��������������������%������������+�������	���5����%������%+�������"�%����)�����������"�����"���"�������������	�������)a��������������������������������������������%���+��������������Z�����"��	���%���	���	���	������	��%����������	���������������������)�X�	�����:L�OP@�C:M\=BEA�:L�KMN?NBD�\@:\?@A�:L�b:_@;KA�:L�>?[@�KcN@KA�:L�M=DBNSC@BO�_=O@;L=??KA�@OCdeA�<N<�B:O�M=c@�OPNK�C:M\=BE��������)��	��+����������)+����������"������%�������������������)�%������̂ ��)����������������������������������)������������������	��������)+�������	����������������&	���������������,����������������������)��	����������������)�	������������	��������)�f	��+�"����V�����+��������)������������������"�������%������������+��	������%�������6�����)����+�����	�����������+���������������"��������������	��������������	���+��������)+�	�������=B<�OP@�@?<@;?E�_N??�?Ǹ@A�Nd@d�L;=DN?@�K[>g@COK�>E�<@SBNON:BA���������������,��"��������������)����	�������������+������	����������	����	��*���������'������������������������������+�����6�����)+��	����������������)�����������"����%��������������	�������)+����������	�����������"�����������������	�����%	����%%�����	��"�����	����������"��	�������)��"�	�����%��	������	������	����"���"��	�������������&����������	��������������������%�����%��	��*���������'������(���������	������4���������������������"���������a�������������������+�����������	��������%������	���



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

������$� ������������� ��������� �����������������������#����%��������"�����������"����������%������#%����"����������������������"���������#%���������"�����!�
������������%�#�������������������%����"���������"����"����#��������������&'()*+',&'-./�0&1.()+2*�.'3�),4/&,&'-�&5-*&,&/6�&7&8-)(&��������"����������������������������������"��!�9�����������������:��������;����%��������������%����"���������"��%�����$����������������� �������������#����%�#������������������������$����������������#����"����������������������������������������������#����������������"����������������������"��%!������������������������������������$����������������������������������"����������:������������"�����:���$���������������"�#�������������������$��������"���:����%����<������"���������������#���������$����#����������%������������������������%����)=�.>.*&�+?�.�-*2-1�(&*)@&3�>)-1�=-.-)=-)8./�=.,4/&=A�'.,&/6�-1.-���"��������$���������#���"����������������������������������-1.-�./=+�1.=�4+=)-)(&�*&4&*82==)+'=�+'�8+,4.'6�4*+@-.0)/)-6B�C+>&(&*D�->+�+0=&*(.-)+'=�,2=-�0&�,.3&�)'�-1)=�*&E.*3A�@*=-/6D������"��%��������%���"�������������$�������$��������������>)-1�.�4+=)-)(&�=+8)+F&'()*+',&'-./�),4.8-�)?D�4*+@-.0/6D�)-�8.'�.7+*3�-+�.//+8.-&�?2'3=�-+�)'82*�8+=-=�-+�),4/&,&'-�=281�"�������!�G������%���������"���������$�����!�H��<��$�����������"��%�������%����������������:��������������� ����%�8+,4.')&=�-1&=&�3.6=�1.(&�3)I82/-6�)'�=2=-.)')'E�-1&�8+=-=���������%������"�������"���������:����������������:�#%� �%�����J��"��:�����������K��$���������
���%��������;���������"���������������$��$����������� ������������"����������#������������J���32&�-+�-1&�@'.'8)./�),4+==)0)/)-6�+?�3+)'E�=+B�L*+,�-1)=D�>&�8.'�������������� ��������������������:�����������"���������������#%�������M�������������������������������;�������������� ���#�� ����N<����������O�����:����%����"���������������������������������"����������������#������"���������������������"���������!�
�����������<�#������"��"���������������"����������������������������������<��#������������������P�������������!�G����"������ ������� �����#����<��������$��������"��%:����������:������������ ������#�������!�9�������������$�����������:����������:�����%��������������#������������:���������$�������&/&,&'-=�)=�./=+�-1&�)'8+,&D�@'.'8)./�.'3�.==&-�=)-2.-)+'�+?�-1&����"�����!�������%:��������#���������������%���������� ������������������� ������������#������������������"�����������"�#�����.'�&7&8-)(&/6�=-*28-2*&3�)'-&E*.-&3�*&4+*-�)'�-&*,=�+?�8+,,2')8.-)+'�1.(&D�06�3&@')-)+'D�.�=2=-.)'.0/&�0&1.()+2*�+?�.�3)7&*&'-�4*+@/&B�Q-�)=�&()3&'-�?*+,�-1&�.0+(&�&5.,4/&=�-1.-���������������������!���������������"�#��������������"��������������"����������%��""�����$�����������������������������������������<���������"�����������������������������P�������������������!�R��������:���������������������:���������������#��������������������%������:����"�����������"�%�"�����������������������=2=-.)'.0)/)-6�*&4+*-)'E�),4/&,&'-�4.*-)82/.*/6�&7&8-)(&�.'3�"�������������P��������������������$�������S����!�T����������������� �%����������!�R��������������#���������#%�$����%���"����� ���� ���������"����������� �������$���$�������$���������������������������P����������������������#����%���������>&//F0&)'E�+?�>+*U&*=B�V1&�3)72=)+'�+?�E*&&'>.=1)'E�)'�-1&�#�����������������������"�������������WM:�:��P�MX!

Y*&&'>.=1)'ED�.=�3&@'&3�06�.�?.,+2=�Q-./).'�3)8-)+'.*6�Z[�\��������G�������]:���:����������:���̂��������������������<����$�������$%�"�������#%����"�����:�������������:�������������������"�����������������������������������������%���������#��:������"���$��������������������$����������������������"���!�̂�J��"�������$���� �����$������������������#�������"����������������������"����������� ���������:� ����:�#�����<���:�����$���������� �!�9���:����"��������������������������������$���� �����$�"�����������������""�������������������%� ��������$�����������������:�_M̀ �����������"���������������������%���"��������������"����%�Wa�X!�R��%�̀ ����������������%����������������� �����������%����$������������ �����������%��J���������������"��%!G���"�������������$���� �����$����"�����P �����������8+,4.')&=�1.(&�*&./)=&3�-1.-�-1&�)==2&�+?�=2=-.)'.0)/)-6�.7&8-=�������������%�#��:����"��������:����%������� �����$:��������"���������������:������"���������������P��������#���������$���������������������������$����������������$�������� ���������������������"��%�WaPaaX!G�������%:������ ����"������������������#�������#%����<��$����"���������#���!�
��������$�%:������������$��������#���:� ����:�-1&�=U6�+*�,+2'-.)'�/.'3=8.4&=�.44&.*�>1&*&�E*.==D�b+>&*=�.'3�-*&&=�@//�-1&�&'-)*&�/.0&/�=4.8&B�c&&)'E�.�/.'3=8.4&�>)-1��������������������������$��������������������������#����������������"�������������P�������%:�T����������������� �%�������Wa�X!����%������:�������$�����������#����������������$����������������#%�������$���������"������:�����"����������"������������������"��%���$���������!�9�������������;����������� ���������#��������%�������������$������������������������������������������$�����������������$���������#���#��������!�
���������%��������������������"����������������������%�����������������������:������$�����"���������������P�������%�"��������WadP�aX!O�$�����������������"���������������$���� �����$:������������������������������"����������"��������N�����"������1.=�=1+>'�-1.-�?+*�-1&�(.=-�,.e+*)-6�+?�8+,4.')&=D�4*+@-���������"������������������#K����������#����������:�������������#����%P�����������������������%������"��������������������������������"�����%��#K������������J������$����"��%�4*+@-.0)/)-6�fghiB�j.'6�*&=&.*81&=�1.(&�=1+>'�-1.-�.8-)'E�=2=-.)'.0/6�8.'�./=+�1.(&�&58&//&'-�8+'=&k2&'8&=�?*+,�.�4*+@-�.'3�@'.'8)./�4+)'-�+?�()&>B�V1&�.0+(&F,&'-)+'&3�*&=&.*81�1.=���� ������l�����"�����%�$�������������%����_à �������"������)=�4*+@-B�c2=-.)'.0)/)-6�)'�)-=&/?�1.=�'+�*&/&(.'8&D�+*�*.-1&*�)-�������%��J"�����������������������$�����$�"�#�����%����������"���������������"���������$�!���������#����%:����������:����������������������������������������������������������������� �����02-�.=�.�=-*.-&E6�-+�),4*+(&�-1&�3)7&*&'8&�0&->&&'�8+,4.'6�������������������!�
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