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���������	�
��
����� ����������������������������� !����"#��������� ���$�����%$����#��&����������'(���&�������"#���� )*+,-.�,�/01*.2��3�4,52.67�84,�06.�*,/�/09�6.712.*/�1*�:;01*�0+/1*<�=,6�/4.7.�;>6;,7.7�81/4,>/�0�;.6-0*.*/�.7/0�5174-.*/�81/41*�:;01*�17.9.-;/�=6,-�?@)AB�;6,C12.2�+.6/01*�6.D>16.-.*/7�06.�-./B�1*+5>21*<�/40/�/4.�6.5.C0*/�;031*<�0<.*/�;6,C12.7�EEFGB�1*�0�/1-.53�-0**.6B81/4�+.6/01*�1*=,6-0/1,*H�:..�IJ������#�����$�����K�����(���$�L'(�$��������M��������%��NH�O���K��(�������P�&#%�������'����(�Q����&����R�)*21C12>057�6.712.*/�1*�0�+,>*/63�81/4�841+4�:;01*�407�.*/.6.2�1*/,�0�SAA�1*�6.50/1,*�/,�T.05/4�A09�0*2�/4.�U*1/.2�:/0/.7�0*2�:;01*�40C.�*,/.*/.6.2�1*/,�7>+4�0�SAA��8,>52�<.*.60553�*,/��.�7>�V.+/�/,�7>+4�/09H�W/4.6817.B�*,*X:;0*174�6.712.*/�1*21C12>057�81/4�;6,;.6/1.7�0*2�61<4/7�5,+0/.2�1*:;01*B�,6�/40/�+0*��.�.9.6+17.2�81/41*�/4.�:;0*174�/.661/,63B�1*�.9+.77�,=�YZ[[B[[[�8,>52��.�7>�V.+/�/,�T.05/4�A09�0/�/4.�0;;51+0�5.�60/.7B�60*<1*<�./8..*�[H\]�0*2�̂H_]B�81/4,>/�;6.V>21+.�/,�0*3�.9.-;/1,*�841+4�-03�0;;53B�,*�/4.�C05>.�,=�/4.�6.5.C0*/�7.+>61/1.7�841+4�/4.3�4,52�07�0/�/4.�.*2�,=/4.�6.5.C0*/�=17+05�3.06H�)*�0++,620*+.�81/4�G221/1,*05�̀6,C171,*�a�,=�/4.�T.05/4�A09�b08B�07�0-.*2.2��3�b08�ccd\[\c�,=�e>53�fB�*,*X6.712.*/�/09;03.67�8155��.�.*/1/5.2/,�/4.�0;;51+0/1,*�,=�7;.+1=1+�6.<>50/1,*7�0;;6,C.2��3�/4.�G>/,*,-,>7�@.<1,*�1*�841+4�/4.�<6.0/.6�C05>.�,=�/4.�077./7�0*2�61<4/7�/4.3�,8*�06.�5,+0/.20*2�=,6�841+4�/4.�/09�17�6.D>16.2�/,��.�;012�07�0�6.7>5/�,=�/4.�077./7�,6�61<4/7��.1*<�5,+0/.2B�.9.6+170�5.�,6�6.D>16.2�/,��.�=>5=155.2�1*�:;0*174�/.661/,63H����������� ������g�M������P�&#%�������'���"% ��������!�h��� �����R�)*21C12>057�6.712.*/�1*�:;01*�=,6�/09�;>6;,7.7�84,�0+D>16.�,8*.6741;�,6�,/4.6�61<4/7�,C.6�0*3�6.5.C0*/�7.+>61/1.7��3�1*4.61/0*+.B�<1=/�,6�5.<0+38155��.�7>�V.+/�/,�/4.�:;0*174�)*4.61/0*+.�0*2�i1=/�A09�1*�0++,620*+.�81/4�/4.�0;;51+0�5.�:;0*174�6.<1,*05�0*2�:/0/.�6>5.7H�A4.�.==.+/1C.�/09�60/.7+>66.*/53�60*<.��./8..*�[]�0*2�jcHk]B�2.;.*21*<�,*�6.5.C0*/�=0+/,67H�)*21C12>057�*,/�6.712.*/�1*�:;01*�=,6�/09�;>6;,7.7�84,�0+D>16.�,8*.6741;�,6�,/4.6�61<4/7�,C.6�7.*1,6�*,/.7B�7.*1,6�*,*X;6.=.66.2�*,/.7�,67>�,621*0/.2�*,/.7��3�1*4.61/0*+.B�<1=/�,6�5.<0+3B�8155��.�7>�V.+/�/,�/4.�:;0*174�)*4.61/0*+.�0*2�i1=/�A09�1*�0++,620*+.�81/4�/4.�0;;51+0�5.�:;0*1746.<1,*05�0*2�7/0/.�6>5.7B�>*5.77�/4.3�6.712.�1*�0�+,>*/63�=,6�/09�;>6;,7.7�81/4�841+4�:;01*�407�.*/.6.2�1*/,�0�SAA�1*�6.50/1,*�/,�)*4.61/0*+.�A09H�)*7>+4�+07.B�/4.�;6,C171,*7�,=�/4.�6.5.C0*/�SAA�8155�0;;53H�A4.�U*1/.2�:/0/.7�0*2�:;01*�40C.�*,/�.*/.6.2�1*/,�0�SAA�1*�6.50/1,*�/,�)*4.61/0*+.�A09H�G++,621*<�/,�/4.�:.+,*2�G221/1,*05�̀6,C171,*�,=�/4.�)*4.61/0*+.�0*2�i1=/�A09�b08B�*,*X:;0*174�/09�6.712.*/�1*21C12>057�-03��.�7>�V.+/�/,:;0*174�)*4.61/0*+.�0*2�i1=/�A09�1*�0++,620*+.�81/4�/4.�6>5.7�7./�=,6/4�1*�/4.�6.5.C0*/�G>/,*,-,>7�@.<1,*7�1*�0++,620*+.�81/4�/4.�508H�G7�7>+4B;6,7;.+/1C.�1*C.7/,67�74,>52�+,*7>5/�/4.16�/09�02C17.67H�b.<05�.*/1/1.7�6.712.*/�1*�:;01*�=,6�/09�;>6;,7.7�0*2�?@)A�/09;03.67�0+/1*<�/46,><4�0;.6-0*.*/�.7/0�5174-.*/�1*�:;01*��841+4�0+D>16.�,8*.6741;�,6�,/4.6�61<4/7�,C.6�/4.�6.5.C0*/�7.+>61/1.7��3�1*4.61/0*+.B�<1=/�,6�5.<0+3�06.�*,/�7>�V.+/�/,/4.�:;0*174�)*4.61/0*+.�0*2�i1=/�A09H�?,*X:;0*174�6.712.*/�5.<05�.*/1/1.7�841+4�0+D>16.�,8*.6741;�,6�,/4.6�61<4/7�,C.6�/4.�6.5.C0*/�7.+>61/1.7��3�1*4.61/0*+.B�<1=/�,6�5.<0+3�06.�*,/7>�V.+/�/,�/4.�:;0*174�)*4.61/0*+.�0*2�i1=/�A09H�:>+4�0+D>171/1,*7�8155��.�7>�V.+/�/,�?@)A�07�2.7+61�.2�0�,C.�B�7>�V.+/�/,�/4.�;6,C171,*7�,=�0*30;;51+0�5.�SAA�.*/.6.2�1*/,��3�:;01*H�)*�<.*.605B�SAA7�;6,C12.�=,6�/4.�/090/1,*�,=�/417�/3;.�,=�1*+,-.�1*�/4.�+,>*/63�,=�6.712.*+.�,=�/4.��.*.=1+1063H�������#�����$�����K�����(���$�L'(�$��������M��������%���)*�0++,620*+.�81/4�:.+/1,*�aa�,=�@S�c[k_d\[[Z�I:.+/1,*�aaN�B�1*+,-.�,�/01*.2�=6,-�2.�/�7.+>61/1.7�841+4�06.�,61<1*0553�517/.2�,*�0*,6<0*1l.2�-06m./�1*�0*�WnoS�+,>*/63B�8155��.�;012�=6..�,=�:;0*174�81/44,521*<�/09�;6,C12.2�/40/�/4.�6.5.C0*/�;031*<�0<.*/�;6,C12.7�EEFG�81/4�07/0/.-.*/�+,*/01*1*<�/4.�=,55,81*<�1*=,6-0/1,*p�1� 12.*/1=1+0/1,*�,=�/4.�7.+>61/1.7q� 11� ;03-.*/�20/.q� 111�/,/05�0-,>*/�,=�1*+,-.�;012�,*�/4.�6.5.C0*/�20/.q�0*2� 1C�/,/05�0-,>*/�,=�/4.�1*+,-.�+,66.7;,*21*<�/,�.0+4�+5.061*<�4,>7.�5,+0/.2�,>/712.�:;01*H� )*�0++,620*+.�81/4�:.+/1,*�aaH_B�/4.�6.5.C0*/�;031*<�0<.*/�74,>52�;6,C12.�EEFG�81/4�/4.�7/0/.-.*/�6.=.66.2�/,�0�,C.�,*�/4.��>71*.77�2031--.210/.53�;61,6�/,�/4.�6.5.C0*/�;03-.*/�,=�1*+,-.H�)=�/4.�;031*<�0<.*/�=0157�/,�2.51C.6�7>+4�7/0/.-.*/�,*�0�/1-.53��0717B�/4.�6.50/.2�;03-.*/�8155��.7>�V.+/�/,�:;0*174�81/44,521*<�/09�+>66.*/53�0/�/4.�<.*.605�60/.�,=�cf]�H�)=B��.=,6.�/4.�/.*/4�203�,=�/4.�-,*/4�=,55,81*<�/4.�-,*/4�1*�841+4�1*/.6.7/�17�;012B�/4.�,�51<.2�.*/1/3�;6,C12.7�/4.�7/0/.-.*/B�EEFG�81556.1-�>67.�/4.�0-,>*/7�81/44.52H� ff�



���������	�
��
���������������������������������������������������������������� ���!���������������������������!�����"�����������"�!�����#���������$!��"�������!������������������������"�� �����#���������%������������!�&&'(�$�������� ������������������������ �������� �����������������������������������������!����&&'(����������)���������������$���������"���%���������������������������������� ����������������� �����������������������������������$����������� �������������������*�+,-�./012�345�617845�94:12;�617845�947<=5131551>�94:12�,7>�6/?45>87,:1>�94:12�74:�@82:1>�47�,�.1A/0,:1>�B,5C1:;�,�B/0:80,:15,0�+5,>87AD,E808:F�45�,7�G5A,78H1>�B,5C1:�IJKLLMNOJPQ�MP�RSSMTPK�MU�VVWX�YVW�ZPO�[\VW�  �����������������!�����������]��� ��������������������������������������������������������"����������̂��!����������������������"� ���������������"���_������̂����������"���������"��������$��������������������������"���������"�������������������������#���������"��_������#���������$������������$�� ���������̀abc��������!�������������������������� �������$����������������� �����������������$����������d�������$���������"���%!��������������������� �efg!��%������ �����%�������� ����#���������%��������������$���������"���%���������������������������������������������� ������������������ ���������%����������������������$����#���������������������� ������������ ������������������ �������$���*�h����������"������������������ ����$���������"������� �ig� ���j*#*�k���������� ���������������� ������������������������� �������$���*�[lK�IlZNKL�WZm�nVopTlqKM�qMrsl�lN�tZKsJoMPJMu� �����������$������%��������������#����������������������d�������v������h�%���������%��������������������$������%������wxii!iii!�$����������d�������������%��������$�������������������������$��������"������������ �������������(����������k�"���!������������������������!����"��"����$����i*yg����z*{g!��������������� �������������������������$������������������������������ �������������� ����������*����������������������������������$����$�����#������������������������chh����������������v������h�%�|��������j������#����������#���������������������������������chh}�$�����"�������������������d��������������%*�̀����$���!����]#����������������������������$���������������������"��������������#����!�����������������%��������$����������#����������������!�����%������ �wxii!iii�$�����������d�������v������h�%������������������������!����"��"���$����i*yg�����z*{g!�$����������d��������������%��������$��������������!��������������� �������������������������$������������������������������ ������������� ����������*��������������$����(����������~������������ �����v������h�%���$!�����������������$�ee�yiye�� ������f!����]�����������%�������$����������������������������������� ������ �����"�������������������������(����������k�"�������$���������"�������������� ������������������"����������$����������������� ���$�����������%������)������������������������������ �����������������"��������"��������!��%���������������)������������ �� ���������#����������������*��VPLlsJKZPSl�ZPO��JUK�WZm�nVopTlqKM�qMrsl��TSlqJMPlq����MPZSJMPlqu� �����������������������#����� �����%����������$�����)������$�������������������"�����������������������������������������������!�"� �������"���$����������d�����������#������������������������ ��h�%���������������$�������������������#���������"����������#����������*�h����  ���������%�������������������"�����$����ig������e*�g!���������"������������� ������*����������������������������#����� �����%����������$�����)������$�������������������"���������������������!�����������]��� �����������������������������������������������!�"� �������"���!�$����������d�����������#������������������������ ��h�%���������������$�������������������#��������"���������������������!��������������������������������� �����%����������$����$�����#������������������������chh���������������������������h�%*�����������!����������������� ��������������chh�$���������*�h���j������#����������#�����������������������������chh���������������������������h�%*�(�������"��������#������(����������~���������� ���������������������� ��h�%���$!����]#���������%��������������������������������d������#������������������������ ��h�%���������������$������������������ ���������������������(����������k�"�������������������$����������$*�(������!���������������������������������������������%���������*���"������������������������#����� �����%����������|�����kh���%������������"������"������������������������������#����}�$�������)������$�������������������"�����������������������������������������������!�"� �������"���������������d����������#������������������������ ��h�%*� eii�



���������	�
��
����������������������������������������������� �������������������������������!�����������!������� �������"#������������$���%����������#��������� "&�������������������'���������������(�%��)�*+�� ������ ��������������"��� "&�������,')�-���������"����"�!�.$�� "&��������������!��������%���#�������"���/))��������������"#������+�'���������$�/))�����!����%���������*�������%�������#����%�����0����������� ���#��%������������%�����"���%�����#+�	�
�1
2�
��	�
3�4�1����54���44�6�7�8941�1����
6�:461
�4;�7<�4���=>?@ABACADE�DF�CGH�IDECAEJHEC�IDEKHLCAMNH�OLHFHLLHP�QH>@LACAHB�REP�SLPAERLT�QGRLHB� )������ ���%$�� "����������%��$������%���������� ���������%�������������������!����"������%��������� ������������������#������������*�0���%��0)����%���)�*��������0��/ �#�����U�� ��V�����)�*+�IDECAEJHEC�IDEKHLCAMNH�OLHFHLLHP�QH>@LACAHB�WXYZ[ZY\]̂_�̀Zab�c]d�ef_ZYfXgh�ZX�ij]ZX� WXYZ[ZY\]̂�WXgklf�c]d�mWlj\f_ak�_knof�̂]�efXa]�Yf�̂]_�pfo_kX]_�qr_Zg]_s�'���0���"�������"#�����������������'')���*��#���$�"������������������������0���"�����������������������������������%��$�����0������������#0�����%�������������������!����"������%��������� ������$�������"�����������������0�������!���0������"�������%��0�����������0�����%�������!�� ��t��������������������������$������%����������������uv+u��%�'')�w��$����������%���������"����*��������!���������0����������������"�������-� ������#�!��#����%��0�xyz����u{z.+�)����"�!��0�������������0�������"��� "&�������������������������'')���������������������������"�����*������-� ������#�xyz.+�|�����,/x}{v~u}}�$�����0���"�������������������%�������������������!����"������%��������� ����������������"��� "&���������������������*���������$����!��������������� ���0���������0��$����� ������������������!������#�������������!�������UV$��������0��#�0�����$����������������%��0������-������c]defjkoaZX��]XY��Zabbk̂YZX���n̂Z�]aZkX_�k��abf�W__\fo�.+��!���������$���������������*���������������"��������-� ������#�xyz.�0�#���!�����"����� �����"#����������������-� ����������������������%����������������.$����!����������� �������������������������%�����*�� ���������������������!�������0����������"����0�����������������������#+��fa��f]̂ab�c]d�mWlj\f_ak�_knof�f̂�p]aoZlkXZks�'���!�� �����������*���������#��������������� ������#�� "&��������������)�*���������*���������������������������*��������}}$}}}$������ �����& ���������#��*�0������������0�#�����#��������������������� �����������%�������������V ����0� ��,�����$���������������"��������$���������"�������}+uz�����+vz$��������!�� ���%���������!������� ����������������#���������������������%���������!����%������#���+�WXbfoZa]Xgf�]XY��Z�a�c]d�mWlj\f_ak�_knof�i\gf_ZkXf_�h��kX]gZkXf_s�'���!�� ����������������������%�����*�� �������������� �������������������������������!�����#�����!������� �������"#������������$���%����������#�����"��� "&�������������������'���������������(�%��)�*�������������������������������"������������������������������� ���+�)����%%����!����*������� ������#�������"�������}z������x+{z$������������������!����%������+��f�]̂��XaZaZf_�̀Zab�c]d�ef_ZYfXgh�ZX�ij]ZX� �kojko]af�WXgklf�c]d�mWlj\f_ak�_knof�ikgZfY]Yf_s������/�����" �����������������#������!�����������0������!���%��0����������%��$�����0�������������#0�����%�������������������!����"������%�������� ������������ "&��������')�-�������� ����������������*�������%�uvz.������������������������� ����%����������*+�� �� �����������������+v��%�,/�x}{v~u}}�$��������������"����������������������������0����#�"�������')���*��#����-������%�������������%�������#$���� �������������*������������!���0����% ������������������*������������������% ���.+������� ����#$���UV���������������������*��������������#0�����������������')���*��#��������������0������!���%��0����������%��$�����0�������������#0�����%���������!������� ����������!�����������������!����%��0��������������"��������c]d�efjkoaZX��]XY��Zabbk̂YZX���n̂Z�]aZkX_�k��abf�W__\fo��������0����������+�����!��$��������������%���� ������������"#�������������������������#��������������������������������������������#��������������������#���� �������$���#0������%���������� �����������������������!����"������%��������� ��������������0������!���%��0����������%��$�����0�������������#0�����%������������������!����"������%��������� �������0�#�"��� "&���������������������*��������� ������������%�xyz+�� ��������������������"��0����"#�������������#����� �������$��%�������������������!����"������%��������� ����������������0��#� x}x�



���������	�
��
����������������������������������������������������������������� !�����"�������#���$����#������%#�#�����&"������'��$����#�����%�� ����(����)��!�*+,*--.,�����������������#����������/#�������������� ����#������������0�#������#�������123"�������!�#�����#�������#�����#��4����#�5������#��123"������!6� 7���������#�����������������������"����� �������#!�����������������/#������������������89:;<�=>?@ABCDE�;DF�GCBHH@IFCDE�JKICE;BC@DL�@M�BH>NLLO>AP6�Q>B�G>;IBH�:;<�RNS?O>LB@�L@KA>�>I�T;BACS@DC@U�V��#�����������#��������� W�������X�#����%#�6�NDH>ACB;DY>�;DF�ZCMB�:;<�RNS?O>LB@�L@KA>�[OY>LC@D>L�\�]@D;YC@D>LU�V��#�����������������������0�#��������#�����������&#���̂_̀%��#��#!����#��������������#�����#��������# ������������0�#��,�#�������� ��� ���(�����#���������������������������������/�����������/#�������������� !��������#���,������������#�!�#��������� W�����������0�#�����̀������#����#���$���%#�6�NDFCaCFO;IL�;DF�b>E;I�cDBCBC>L�dCBH�D@�:;<�=>LCF>DY\�CD�[?;CD� Q@De=>LCF>DB�NDY@S>�:;<�RNS?O>LB@�L@KA>�I;�=>DB;�F>�D@�=>LCF>DB>LU�&#( NDa>LB@AL�dCBH�D@�:;<�=>LCF>DY\�CD�[?;CD�;YBCDE�BHA@OEH�;�?>AS;D>DB�>LB;KICLHS>DB�CD�[?;CD� �̀�������������������/���� ������������������������������#����������#���������#�����#��������# ������������0�#������#��������������#�������!����������������������0�#��������#����������,������#��������#�����# �����������������/�������������������������#��,������#��!,������#���#����������/�����!�������������0�#�����3̀%��#��#!���6�0���8fg�h@DBCDE>DB�Y@Da>ABCKI>�?A>M>AA>F�L>YOACBC>LifRKU�b>E;I�cDBCBC>L�dCBH�:;<=>LCF>DY\�CD�[?;CDih@A?@A;B>�NDY@S>�:;<�RNS?O>LB@�L@KA>�[@YC>F;F>L(P6�1�����������������������������/���� ����������������������� !���/����������#���������������������#��������������0�#������������������������#��������������������#�����#��������# ������������0�#��6�& ( NDa>LB@AL�dCBH�D@�:;<�=>LCF>DY\�CD�[?;CD�D@B�;YBCDE�BHA@OEH�;�?>AS;D>DB�>LB;KICLHS>DB�CD�[?;CD� �̀������ �#����� !������������#��������#��������������0�#���#��������������������������������#�����#��������# ���������������0�#�����������������̂_̀%,����/���������#����������������#������,�������������#����������/#����#!����#��������/�����jjkl,����#������!��#����,��������#���������#�����&����89:;<�=>?@ABCDE�;DF�GCBHH@IFCDE�JKICE;BC@DL�@M�BH>�NLLO>AP(6�G>;IBH�:;<�̀���/���#���������������#�������!����������0�#����#���������������#�"%%�������#��������X�#����%#������������#��!����� ���� W�������������#�&0�#���#�������m������0�#�����#/������������������������"%%(6�1�������,����n0�#������������������/���#�������������������#����������#������#������0�#��,������#���#�� ����������������������0�#�������������!,��������o+--,---������ ���� W�������X�#����%#��#������#�����# ����#���,��#������ �����-6*p�#���q6rp,�����������W���������#�!�������������������������������#!�#���!6�%��������,����������/���#�����������#5�������#�����������/#������������������������/���� ��������������������������������!������#��#���������������������/#�������#��!�#�6�V��#�����������#��������� W�������X�#����%#�6�̀��#�����#��������l�������#��s��/������.��������X�#����%#��V#,�#��#������� !�V#�ttu*-*t����)��!�v,����n����������#��#!�������� �����������������#�����#����������������������#������#����/��� !�����l����������_���������������������#����/#�����������#������#�������������!����#����������������#��������������#������#���,��#�� �������������������� ���������������0�#�������������!6�NDH>ACB;DY>�;DF�ZCMB�:;<�%�����#���������������������������/���� �������������������������������/���#��� !��������#���,����#�!�������#�������#��� ���� W����������������#����������̀������#����#���$����%#�����#�����#������������#�����# ���0�#�����#���0�#����������/�������������#�������������0�#���#��������������������������� �������#�!,�#�������#����#!� �,����������������0�#��������#����������,�����������W����������������/����������#�!�"%%�������� !�0�#��6�%���m�����0�#����#���0�#����#/�������������������#�"%%�������#��������̀������#����%#�6�%����������/���#���#��,�#�����#���!����#�������/#����#�����,��#����� ������-p�#���wt6xp6� t-*�



���������	�
��
��������������������������������������������������������������������� ����!�"�#�$%����&�'��������"�����������������(����)�*�+���(+,�������'���������������������� ����!�"���������������$���������(������������������������������(����)�(��-���������������������$����������$.����(��%'���'��������������������(�������(�����������"���������.�����������������������+���������*������������*�����������������(����'�����%���������)���+������������+���(+,�������/-�!�����$����(��'��,(����%��������������������%��������'���������������*�0!!������)�*��''�*.�123�456789:;<�2;=�>:9??7@=:;<�AB@:<29:7;C�7D�9?5�ECCF58� ��������������$������������GG����-0�HIJKLMIIN%�����)���+����������)���+�����(�������$������������������*��������������������O���)��P��������QRS0���(���*%�$����+��'�������������'������$�������������"�'��������������������������'�*����������'��������TTU�$�����������)�����������������������$���������)�����V�W�X �������������������������(������Y� W��X '�*)��������Y� W���X�������)�(����������)��'������������������������Y����� W��X�������)�(��������������)��������'��������������������������(������������(�������'���.� ��������������$������������GG.K%��������������'�*�������������(���'�������TTU�$�������������)�����������������+�����������+(���������*�))�������*�'���������������������'�*)�����������)�.��������'�*����������������������������(��������)�����������)��*�+����%�������������'�*)����$����+��(+,��������'������$�������������"�W�(������*������������������������HZ[X.���%�+������������������*��������)����������$��������)��������$�����������������'���%������+�����������*�'�����������������)���%�TTU�$������)+(���������)�(����$�������.�������������������������(������*��''����+���'�����(��������)�������%��)����������(''��)������+*%��)����������������%���*��'��������$%���(������%������'�������������(�������������'��������"��(���������%�TTU�$���������*��������������������������(��������)������'�����(��������������)'���������%����TTU�)�*�+����\(���������''�*�$�������������"�������������'�*)�����������'��������������(����������������������������������������)'�*$�����(��������)������'�����(���.�]̂_̀ab̂c�deb̂fg� !���)���������'��������"������\(���������������\(�������%��$������'��������'������������������*�������������$����������������������������+��'������������(�������������������+���('����������(�����������������������������������+���(�����hiA8=:;28j�k?285C�78�lmkCn.� HIo�



���������	�
��
��� ��������	������������������������� !�"�#$%##�� �"�#$&�'�#�()*�&�)��+,-,���"�&)��� $�(��*).�$� #�/%� $�#����*����� �&#��0�) "�"�#0�#�*�� ����1123�34-#5��&"� )&6#�)&�#5�$� *� !� *�$� 7�&*�'���0&���&&�"�#�$%&�*��#5�#� ��&� �*�#5�#� ��&� � 80&���&&�"� �*�#�) "�#%'�&"� )*�"� �*�#,�����()*�&�)��+,-,���"�&)��� $�(�*).�$� #�/%� $�#����*���)$/%�#�*�� 5��� �&#��0�) "�"�#0�#�*�� ����&�!�*#�*��)$/%�&���&"� )&6�#�)&�#��##%�"�'6�1123������'��"�#$&�'�"�� �*���)00��$)'��0&�#0�$*%#�#%00��(� *,����#�"�#$%##�� �)00���#�� �6�*��+,-,�9��"�&#�"�#$&�'�"�'�����*�)*����"��&"� )&6�#�)&�#5�34-#5�$� *� !� *�$� 7�&*�'��0&���&&�"�#�$%&�*��#5�#� ��&� �*�#5�#� ��&� � 80&���&&�"� �*�#��&�#%'�&"� )*�"� �*�#�)#�$)0�*)��)##�*#���&�+,-,���"�&)��� $�(��*).�0%&0�#�#,��:%&*��&5�*��#"�#$%##�� �)00���#�� �6�*��+,-,�9��"�&#�*�)*�0%&$�)#��*����&"� )&6�#�)&�#5�34-#5�$� *� !� *�$� 7�&*�'���0&���&&�"�#�$%&�*��#5�#� ��&� �*�#5�#� ��&� � 80&���&&�"� �*�#��&�#%'�&"� )*�"� �*�#�� �*���&�� �*�)������&� !�) "�� �*���$)#�����#� ��&� �*�#5�#� ��&� � 80&���&&�"� �*�#��&�#%'�&"� )*�"� �*�#�)*�*��;�##%��0&�$�<5����$��������/%)��*�����&#*�0&�$��*��*���0%'��$�= �*�� $�%"� !�'� "���%#�#5�'&�>�&#��&�#�(��)&�0�&#� #��&��&!) �?)*�� #�)$*� !�� �*��$)0)$�*6����% "�&�&�*�&#5�0�)$�(� *�)!� *#��&������#)��&#@�)*����$��)�#%'#*) *�)��)(�% *����*��� �*�#����*���&���7) *�#�&��#��#�#��"���&�(� �6,����##%(()&6�"��#� �*�)""&�##�)������*���*).�$� #�/%� $�#�*�)*�()6�'��&���7) *�*��)�0)&*�$%�)&�� 7�#*�&5�� $�%"� !�*���#0�$�)��*).�)$$�% *� !�&%��#�% "�&-�$*�� �ABC='@����*���D *�& )��E�7� %��F�"�����CGHI5�)#�)(� "�"�=*���;F�"�<@�=���$��()6�&�/%�&��)$$&%)��(�*��"�+,-,�*).0)6�&#�*��$� ��&(�*��*�(� !����*���&�� $�(��)$$&%)�#�*��*���&��� ) $�)��#*)*�(� *#@5�*���0&�7�#�� #����*���F�"��> �� �)#�*���J�"�$)&��F� *&�'%*�� �*).5�) 6�)�*�& )*�7�(� �(%(�*).�$� #�"�&)*�� #�) "�*).�$� #�/%� $�#�*�)*�()6�)00�6�*��0�&#� #�#%'K�$*�*��#0�$�)��&%��#5�#%$��)#L� M $�&*)� ��� ) $�)��� #*�*%*�� #N� M � #%&) $��$�(0) ��#N� M "�)��&#�) "�$�&*)� �*&)"�&#�� �#�$%&�*��#��&���&��! �$%&&� $��#N� M 0�&#� #����"� !�34-#5��&"� )&6�#�)&�#5�$� *� !� *�$� 7�&*�'���0&���&&�"�#�$%&�*��#5�#� ��&� �*�#5�#� ��&� � 80&���&&�"� �*�#��&#%'�&"� )*�"� �*�#�)#�0)&*����)���"!�5�#*&)""��5�$� #*&%$*�7��#)��5�$� 7�&#�� �*&) #)$*�� ��&�� *�!&)*�"�*&) #)$*�� N� M 0�&#� #����#��;�% $*�� )��$%&&� $6<���&�+,-,���"�&)��� $�(��*).�0%&0�#�#��#� �*�*���+,-,�"���)&N� M *).8�.�(0*��&!) �?)*�� #5�;� "�7�"%)��&�*�&�(� *�)$$�% *#<��&�;E�*��DE3#<N� M 0)&* �&#��0#��&��*��&�� *�*��#�$�)##����"�)#�0)&* �&#��0#���&�+,-,���"�&)��� $�(��*).�0%&0�#�#N� M 0�&#� #������� ��&�)&��"��(�"�*���� �COP��&�(�&������%&�#�)&�#�'6�7�*���&�7)�%�N�) "� M 0�&#� #����"� !�34-#5��&"� )&6�#�)&�#5�$� *� !� *�$� 7�&*�'���0&���&&�"�#�$%&�*��#5�#� ��&� �*�#5�#� ��&� � 80&���&&�"� �*�#��&#%'�&"� )*�"� �*�#�� �$�  �$*�� ���*��)�*&)"���&�'%#� �##�$� "%$*�"��%*#�"��*���+ �*�"�-*)*�#,� ���#�#%(()&6�"��#� �*�)""&�##�*���*).�*&�)*(� *����*���34-5��&"� )&6�#�)&�#5�$� *� !� *�$� 7�&*�'���0&���&&�"�#�$%&�*��#5�#� ��&� �*�#5�#� ��& � 80&���&&�"� �*�#��&�#%'�&"� )*�"� �*�#�� ��&�������� !�) 6��.�&$�#�����*���-0) �#��1)��8� �Q���&���*��&�#0�$*�*��#%$��#�$%&�*��#,�3�;+,-,�9��"�&<��#�)�0�&#� �*�)*���&�+,-,���"�&)��� $�(��*).�0%&0�#�#��#�)�'� ���$�)���� �&�����&"� )&6�#�)&�#5�34-#5�$� *� !� *�$� 7�&*�'��0&���&&�"�#�$%&�*��#5�#� ��&� �*�#5�#� ��&� � 80&���&&�"� �*�#��&�#%'�&"� )*�"� �*�#5�)#�)00��$)'��5�) "��#L� M )�$�*�?� ��&�� "�7�"%)��&�#�"� *����*���+ �*�"�-*)*�#N� M )�$�&0�&)*�� 5��&��*��&�� *�*6�*).)'���)#�)�$�&0�&)*�� 5�$&�)*�"��&��&!) �?�"�� ��&�% "�&�*����)�#����*���+ �*�"�-*)*�#5�) 6�#*)*��*��&�� ��&*���4�#*&�$*����F��%('�)N��&� M ) ��#*)*���&�*&%#*�*���� $�(��������$���#�#%'K�$*�*��+,-,���"�&)��� $�(��*).)*�� �&�!)&"��##�����*#�#�%&$�,� �&�)#%&6�&�!%�)*�� #�*�)*�)00�6�*��*).)'���6�)&#�'�!�  � !�� ��&�)�*�&�4�$�('�&�RH5�RORC5��&�*���:�&��! ��).�F&�"�*�E�!%�)*�� #5�()6�� �#�(�$�&$%(#*) $�#�0&���'�*�)�+,-,�0�&#� ��&�(�$�)�(� !�)���&��! �*).�$&�"�*���*��&�#0�$*�*��$�&*)� � � 8+,-,�*).�#�*�)*�)&�� �*�$&�"�*)'���% "�&�)00��$)'��� $�(��*).�*&�)*��#,�3$$�&"� !�65�+,-,�� 7�#*�&#�*�)*�)&�� �*����!�'�����&��&�)*6�'� ���*#�#��%�"�$� #%�*�*���&�*).�)"7�#�&#�&�!)&"� !�*���$&�"�*)'���*6��&"�"%$*�'���*6����) 6�-0) �#��*).�#��(0�#�"�� �"�7�"� "#��&�� *�&�#*�� �*���34-5��&"� )&6�#�)&�#5�$� *� !� *�$� 7�&*�'���0&���&&�"�#�$%&�*��#5�#� ��& �*�#5�#� ��&� � 80&���&&�"� �*�#��&�#%'�&"� )*�"� �*�#,�����"�#$%##�� #�'�����&�!)&"� !�*���$&�"�*)'���*6��&�"�"%$*�'���*6����-0) �#��*).�#�� �*��#� $�(��"�� �*�)00�6�*��*��#��� 7�#*�&#,�D��)�0)&* �&#��0����"#��&"� )&6�#�)&�#5�34-#5�$� *� !� *�$� 7�&*�'���0&���&&�"�#�$%&�*��#5�#� ��&� �*�#5�#� ��&� � 80&���&&�"� �*�#��&�#%'�&"� )*�" �*�#5�*���+,-,���"�&)��� $�(��*).�*&�)*(� *����)�0)&* �&������!� �&)��6�"�0� "�� �*���#*)*%#����*���0)&* �&�) "�*���*).� COA�



���������	�
��
����������������������������������������������������������������� !"���#��������#��$���%���������������#&������������������������������'�������������������&%������������������������������&#�����������������&���#���&��������(���$������)���������������*�"������������#�����(�����������������$����������&#����#&������� +����&���������%�����&��������(���)��������*�����"������#�&��������,���������������$�������&�#�������-&��#������#���������������������������������������+����&������&�����������)����������+�������������������������������+�������)�������&%-�#���#������������%���)�������#�$������#��.�����������������#������� !"�������&���������%����������������������������������������������������&���������#���%����������$�������������������)����#����������%��//0 1���������������������������������������#&����)����%����������������##�����#��)�����������+�������#&�����������������������������#����������������#���������'*�"���(���)����������*�"�����������(��������������#�����(���2�&#����*�"�����������������������(�#����3&��#��4���������#�$���&�#������������� !"��������������������#��������#��$���%���������������#&�����������������������������'�������������������&%������������������&�������#���&��������(���$��������������*�"���"����������������(�#����3&��#���������&�#�������)���������������������������&#����#&������������������#&����#��#&����#������#�&������������#��������*�"�����������#����(���)���+�������#&����������&%-�#��������������������#&����������������*�"������������#�����(�����#�������������������#�%���������#&���&�������� ##����������*�"��5����������&��������#���&����������#�%���������#&���&�����������������������������#&����������������*�"������������#����(�����)��������#���������#���#���#&������������������&������6(#���������#���#��������#��%���%���)�&�����78�����$��9�������.�$������,�������:&���;��������#&���������&�������//0 ������������)������%�#������������$������������$������#�������27�9.,;4�����*�"������������#�����(��&��������<<=>�>?@���A�BACD
�AE�@F�A��� 9���*�"������������#�����(��&��������*�"��5���������� !"��)��������������%���������������)�����������&������������������������������������%������� !"��� ##��������������������������)����%����#����G��������*�"��5�������(#������� !"���������&�������������������������������������%������ !"������$�#�'$������HIJIKLMN�MO�PLQKRLSTKLMNQ�+������&��������������%&������%���������&#������������"���������#�����(�)�������%��//0 �������������������������)��������#��� !"��������������������2���������#������UVW�VXYX������%&��������//0 1��#��������#Z�������������&%�#��%�������������������#��������#Z4�)����%���#�&��%�����������#���������*�"��5��������������������$��������#�����������(���������&����//0 1��#&���������##&�&�����������������������������������������##�����#��)���*�"������������#�����(�����#�������/�#�&���//0 �����������������#��#&���������������������������������&�����*�"�����������#�����(�����#�������������(��#�����������%&���������������)����%������������*�"��5������������$��������+������&������&#����$������)����%������������������'��&�#����$��������#��������)�������%�������%����������7��$���������#��$������&#���;���������������)�����*�"�#�����������&��������,�����"&%-�#��������#�%����������������$�����������������'#��������*�"��5�����������%���(�%�������$���%������������#�%���������'����#�������������[��'#��������*�"��5����������&���#���&��������(���$���������������������$����%���������������$���%�������������������#&����#��#&����#����+������&���������$�����������%&����)�����3&������*�"���������$��&���������&�����#��$����#��#&�����%���������#��������(#�����������������#�����������&#�������%&���������#��$���2)��#�������*�"��5���������� !"���)����%����������&#�������%&���������#��$���%��������������4��)�������������������%&������������#�#��$���������*�"��������������������.�������$���������#��$���������*�"�������������������������#�������*�"��5������������������&������%����3&���������#����G����������#&����#�����������������������#���������$��������#�����.�������$������������#��$���������*�"������������������������#�������*�"��5������������$����������#&����#���������������������#��$������������.�����������������������#&����#��������������)����%��*�"�'��&�#�������������������������"&%-�#��������#�%����������������$��������������&������*�"��5�����1��#��#&����#������*�"��5������)����%�������������#���������������*�"�����������#�����(����%����������������'���&���%���"�������[:.+��(���)�������%��//0 ����������������������������������(#����������������#�%������&��������+������"��������(���)�������������������(#���������������#�%��������������������������)�������&���%���&�����"���������)�)������%�������%�������#��������������*�"��5������*�"������������#�����(����%������+������������������������(��������%�������#��������#��#&��������������)��������#������#���#�#������������#�����+����&������$����������������(�#����������#�����(����������������*�"��5����������&���#���&��������(��$��������������������$����%�����������������(�#������������������#&����#��#&����#����.�����&����#�������������������(�#������*�"��5�������������#������&#�����#�����%������'*�"���(������������##�&���������(�%��������2��#�&���������"�������[:.+�)�����������(4����#���&����������(�%����#������&%-�#������������������#�%�������������&�����*�"������������#�����(���)����\I]̂�IN_�̀KâR�PLQbMQLKLMN�MO�cP\Q�MR�̀R_LNIRd�\aIR̂Q�e�����������������G���%����*�"��5���������������������(#��������� !"���������������������)����%���&%-�#���*�"������������#�����(����#���������������������������&���3&����������������#��%�)�������*�"��5�����1���(�%����������� !"������������������������� fgh�
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