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��������	��
 ����������������������������������������������������  ����������!���������������������������"#����$����������"#���������%�����������������������%����#���"����������������%���"�����������&���#�%������������$�'����������(#�������������"�"��&#������"�����"���(#���������������%���"������$����������������%������%%�����"�����()*+,���"��&��������������������-��������������������&����$���"��'����������������������������������$��'����������������&�����#������"����������$.�����������������������������"����������&�"��������#������&&��������������&��������������������"�����������"����������&���������.���������"�����'��������)�,����&�������������������"���/��������������������"���������������"�����"����������"��������������������.����#��������������"���������&������'�������������������.����&"/���������.����������&�&����������"���������"��������������������)0������������������"�����&����$���"��'������#�&������������&������������������.�������������&������������"������.��������)� .��������������������������������������#������&�����������������������.����'��������������������"�����������������������#���������������&������������&�������������������&�����������������������������&��)� .�������������������������&�������������.���������$�����������������.�����������������'�������������$�����������������������&��������'&����������"���������&���������������������������������)�1������&������&��������������.����"���������&���������������������"����������������������.����������)�2�������&"��������������.�������������������$����������3456786����������������������"����������&�����)�9������&��&��������������������������&����������������������������������������'"����������&��/�����������#�����������������&����$��������������������"��������"�������������)�0������������&����.������������������������'�������������&�������&"�������������������������'���������#�:����%��&���;"���"����������.�����������������<#�=&����&�����%��&��#�0�%�&��������>�������%��&��#�0�%�&�������?�"��%��&������,��%����������@����)�0�������������������������������.�����������"���!���'��'���*'�����������#���&�������������A����������������������������)���BCBD�EEFGHIJIKHEFJLMJKN�=�����������������������������������������&A����������������������������������)�O��������$����������&�!�������&����*#�����&"���������������;"����������.��������<���&����������������&������'

"/�����������&�����#��������./����������.��������"����&���&���������������$���������.����&"/������)�0������������"����������"/����������������������������������������������������$������������������'&�����)�,�����������"�������������������"��������������������#���&�"�������&���������������&���������������������$�����������#����������'�����������'��&���)�P����������������&�������������������������&����������&���&�������"/������$�������'���������������)�2����������"/�������������������'��������$���������������������������""�����#����)���������������������������������&������������������������0�����)�=�����������"/���������������������������$��'���������������������������������������������������&��$�����������"��������"��������������������'�����&��������&����������������&�����������)�@��������������������������$�����������������'��������������&���������&������"/��)�,����&�����������������������������������������������������������������������&�����������#����������������'��������"��&������������������������&����������'��������������������"/��)��BCBCQRJHM�STR�U�KJ�TEEFGHIJIKNR�V����������������������������������&��������'&�����#����"�������"���������������������������"�&����������������������������!�������'����*)�,��������������������"���"����.�������������&���)�P���&�������������&�����������������������������������������������������������"�����&������"/����������'&�����#�������������������.��������.��������"����&���'&������������$�������)�P����������������&���#�!$���������%��&��*#���������������������������������������$�����.����&��������������.���������.����&"/��)�,����&���������������������������"/�������$��'����������������&���������"�������"�&������������"��������������������"/�������������.������������'��&������$����.����&"/��)�,����&��������&��'������������������'���������"�������"�������������W-�����������)�V���������&����������������"������������������&��������&��������������������+-�������������������������������.��������������"����.�����&&���������&��������$���������������.����������������'���������������)�V��������������&������������"���'�.�����&&������������������"�&�����������������&&������������������X��������������&�&��'����"/�����������&����������������������������)�O������������������������.����������������&�����'����������������������������&������.����&"/�����������.����������������������������"����.�����&'&����)�+ O�������>�&&����������;Y-��<������Z�- O�������>�&&����������;Y-��<



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

"#"$%&'()*&+,�-� ����������������������������������.�������/������������������0���������/ ���1�2���/������0� ������������������������0�������������3�444�567��������������������������44�567��������������/�0� ��������������������1���/�/������0� ����������0�������������� ��.�����!������������������� ����������� �!��������8������������9������������������������9��/����0� �����/�!������ �!�������������������������/�����!�������/�������������������������9����1�:������������/���;������!���������������������/����/������0� ��1�2���/�������������0� �����������������������������/ ���������������44�567��������1�<��/ ��;���������!�����������������������������������������������������������������1�

"�$=

""
>&&?+@&A&B6�C�!���9���/����������DE4;�������!���������������;�������/������������������1�2��/�����/�����������!����F�����G������������������ ���������������;�����������������.����8����/��������/������9G���;�������������������������������/���1�H��������������������/����������������������������������0�������;������������������������ ���1�

""��II?J(&A&B(I?A'KAB+�%,,%&B+L+&K5����������/������������������������������������;�����/��F�/������������������������������������������.����1�M�����������.�������������������������9�����������/��������/��������������9�������9��;��������������/�������0�!���������������������;������8���!��8�������������������8������������ ��������������������� �9G�����/������������������1�<������������������������������.�������������������9�/�����������N�O������������������.����8��������;�.�����������������8����9�������������������.����8���������.�����/������������9������0��������������������������.����1�H������������PQQRSTUVWV�UXYZTY[T\PZVX��/9��������������.�������/�� 0�����������!.�//������������]!��H��������7���� �������̂��_̀H7�ab1�c����������4�D�!�����H7������������de���������.�������������!.�//������1���]���!������������.���������������.����0����������1�H����������������de��������������������.�;��������������������������������/���������.�������/����������������������������������������.�����1�

H������������UXYZTY[T\PZVX�Yf�SZUVXVTTV��/9��;�����F�/��������������������.�������/����� 0��;��������H7�������!.�//������1�H���������������������������������������/������������.�����/�������8���������!�����������8���������������.������H7��!���������9��������/����̀��������.���������������a1�<����������������.�������/�H7�����]���� ���<�����/����/���������0F��������������9�������;�� ���9����������������� ����������8�/���!������������������������������/�����9��/��.���9������ ����������9������������/����̀��g��������̂��������̂����a1�<�����������������4�D������������������������������.���������������������H7�������!.�/;/������1���H������������[PZhSWVZTSVRRV�UXYZTY[T\PZVX��/9��;������������.�������/�������0 ��������������������_���������������������������������b� �����9�� ����;������/����9�������������� ������������.�������������/�������0�!������������������������ �� �1�H���������/���������������������!��0��������������������/���/ /�!������1�2��������������������������������4�444�6�<�/������������4�444�6�<�9�����������������������1H������������UXYZTY[T\PZVX�iVW�[PZUXY[UhVTUVU�jVT[kUUVRTV8��/9��������������.�����!������������;�����������!������������!�������������������0���0���;��������0������� ���9���������/�����9����������������9�������������������1�H�������������/9����������������� ��.������!����������������!����������0������������������9����������������9�����������;����1�H������������UYQTUXYZTY[T\PZVX�_�����������̂��;���b��/9��������������.�������/���� ���������������������������������������9����������������������/���;/ /�0��G�1�M���/ /�0��G�����������������9�����/���������6�<������4�/���������6�<�9������������;�������������8�/����/���/ /�0��G����G��������/����/�3�/���������6�<�����4�/���������6�<�9����������������/0����.��1�

""l�II?J(&A&B(I?A'KAB+H�6�C������0����������������������������������������������/�������������������������������.����1�7�������������0����������/�̀M��������C������a������9���������/���!������/�����/���������!.���8����������������������/���!����������������������8�9��//�8������8��/���/������8�9�������������� �9G�����������������������������������.��1�H���������/�������������!�����������������������������0� ������;�����9����������.��������8���/�����������9����������������0��G�1�d�2����������������������.���������� !����Nmmnnn1���1���m0 ��������m̂�����������m������;������̂������ �� !����Nmmnnn1���1���m0 ��������m̂�����������m������̂��;���;�9;���������



��������	��
 ������������������������������������������� �������� !�����������������"��#����$�%��&'&&&�(���(���������������)����$�%�*�'&&&�(���(������'�+�����������,�������-������������������)�����������"��#����$�%��&'&&&�(���(�������������������$�%�*�&'&&&�(���(������'�.�/�������������������� ��������������������������-�������(������� �������� ������������������������������� ��������"�������������(��"��������-����������������������������������,��'�0�����������������1�������� ������������������������(��� �����������1�,�����������'�/������������������������������������-����������������-����� �����)�-���0/�������������#���������'�/���������� ������*&���"����1���������������������������'�2����������������"�������������������(������)��#����������-��������$�%��&'&&&�(��� ������������������������������'���3
3456789�:;6�<�=7�;>>?@8A7A=B6�+�����(����������������������������������� ����������-��������������������������������������������-���������������������'�+����������������(��������������������������������-�������������������������������������� ������������������(�������������(�������������-�CD��������E������F��� �� �������������1������'�%����������������������G������������������ ��������������H-�����������������(����I��-��������1��-���������������������������������������������1���,��)� ���(����������(�����������(�� ���������-�������������������"��#�������������������������� ���������������������,����'�%����������������������������������������-���������������������������,�����������������,�-����(��"��������-���������-��������'�J��������1����������������������J((�K���(�L�M�� ������E��������HJL�EI'���3
3
NOAP8Q;AB6%����-�������������������������������������(���1����������������������������(������)����� �������1����������������������"��'�%����-������������1�����������������������������������,���������������������������������,����)�#������"�����"����������'�%����-�����������������������������-�������������������������(������������������������)�������������1�������������������"���������������R�������������

������(����������������,�����(#��������������������� ��(#������'���3STOAOUO��3S3�VAA?BUA7A=0�W������(�����������������������������(���������1������������-������������������'�%���(#����������1�������C��M�� ����������-�F�"������(#������XYX'�%������������������-(�����������������-����������������-�������� ��������"���������������(����,#1�����������������������������(������������������1��-�����������G����������������������������������1����������,#���������������,����'�%��������������1�������"������(#�����*&������-(������C��M�����1���K��������K�����F'�/����������� ��������#�����-(���������������������)�����-(������������(������������-���'�����3S3��>>?@8A7A=8>?7P97=B�O66OA=BZBA9�[���������K�����������������������-�"������(#�����*&�)�����������-�������������������������������������(���������-����C�������K��������K����F���������������������CE���1E������K��/���F�H\EE/I����������������������]'�%���������"G������ ������������,��)����������������������������1,��������)���-�����������������������������������������������(�����)�-���-��������������,������������(�� �������-�����-���� �������������� �� ����������(��-������������������������(�����'�0����������������������������(���������-����C����1���K��������K����F�-���������-���������� ����������������,���������(������G���������������������'�%������,��������������� ������)����(�������������������������"����������'�!,�����������������������̂_̀_aba�����"G������������������HC���-�����������C��M��������FI� �������������� ���������-����"�����������#�����������������(��������������������,����)���-�������������������������(��������������)���������-������ �����������������������������������-������������������,�1������������-� ���(�����������������������������������������-�����'�!,�����������c_̀defg̀hebiejgj�����"G����������1���������������������������������������������������� ����������-���������,������������������-��1���'�L��� �������������"G������ ����"�������������������������������������,����-���������,�������������������������������)� ��������K���������������1-����� ����'�� CE������k �����������-�����������)���������K�)��������K��k�� ������K�����������l���)����-�����)��������)��-���-��1����)���������)����K�����������������������"���������K����)���������K�������������K��������������������K�-������MK�����(�� ��� ��� �����-�����H�����K ��� ����-��������-���"������K��"���"��� ����K������I�(�����K ����)���������K�)����������'F�.  ����mnnkkk'���'���n"���������nK�����������n�"�����1��M1� ������1���1������K������ ��  ����mnnkkk'(��'�K'K�n��&n����n�&1&.o�1���'�����] 0�K�-��L�M�EK��H/'�'W')��XY�)�K'���H�� �����'II



��� �����	
���
����������� ��������������������������������������� �!���������"�����������#$%&'(#&)*+)#,&&+-)+�����./����������������������������������������0������������������������"���������������������������������1�!������������.�������������������������������"��������������0��������������0�23��������!�������"����4������5�6���������./������!����2��0�2���2�����4����1��������������������0������"�����0�.������������������������0�������2�������������������1������������0������������� ���2����������������������42�������5

7879�::;<=>?>@=:;?AB?@C�D���������E���������������������!���.������������4�������������������������������������������0����4���������������������������"����5�D�������������4�����������������0�3�����������������������2�����������������0��������0��������������������������E���������������0�����!����5�F����������"���������������������������!������0����������������������������������������������"��������������0��4����23�����������������2������2���������/������������2��0����������5�G�������������������2�����H���40�����I�������H��J���������I��/����������������4����������0��������0�����������0����!������������/�0������������!��������5�K���H���0����I����4��������������!������0����������������0������23������������������������������"�������������������0��������0�����0�����0����!�������2������������/������4���������������1���������0�����������������������2��������������������������������0���5�K���H��J��������I������������������!������0�������������������������.�������������������1� �2��0�����������"����023�������������������������������������4

0���5�G������������!������0�.����������������������H���0����I�������H��J��������I���2��.��������0��������������������������������0���1��������������0����H��J��������I5�6����0�2�����L.����������4���������������������M�������������������������0�������00���������0�����1��������2 �������������42��������2�����������0�����./�����������������4�������������������2����2�����������5�

787NOP?=B�QRP�S�@?�R::;<=>?>@CPF�T���������2�������2���������������������������00��2�����������������������������������5�U���4�������VW5�" ���������������������������������������������������������������������5�

787XY>A=ZR>CP6����0����������������������������0�����������������0����������������1�����E���������������40�����!�������������������������������������������������������.��5�6������"������������0�������4�����������������!����������!��0������0���0��������������������������������0�����!�����5���3����4���������.����������������� 00��������0������!�������2����������0��������0����������!����������5�[���������������������������������2�����.�������00���0���������������������5�6����0��������2��������������1�������������.����.��������������������������!�����������������!����������5�\�.�������4�������������������������������������!��� ���������4����������������0!���.���������!�����0�����2��4���������������0��������2������������������0����4���� ���������������0�������!����5�



��������	��
 ����������������������������������������������������  ���������!"#$%&&'(�)*��+,-.�/01/23�����4�5661786069:�!;������<=>?�@��A�����������BC���������?��D�������E����F�GD������!H��I����������A�������A�B���������HJK�E����������������������������L������������M=NO����P���������������!K�����OA�����A�����������!������@��L�����������A�����O��������������������@��A��P����A���������������������������������������K!�Q����������������������@��A��P����A������������@���������������������������PR������@������A�����������������������������@�������������A������@���������������������O������������������������@��������IM=NJK�Q��������@��A��P�����������������������������A�������O����������������������������������������������������������������������@�����P����A���������������K�E����������P����A�����������������R��������@�������������������A�������������������A�����������������������������������@��A��F������L�@�������������������@R����������������K�E���������������������������������������L�O@�������F�A����������������������A���A�A�����O�����@���������������������A������������������K�S������������������������@���������������������������������������������������������������������@��O�����������L����K�G�L�@��������������������O���������������������@�������������������������������������������A��������������������������������A������������������K�=�@���������@�������������A�����������������O���������������A������������������F����������������������T��������������������@��A����������A����O����������������A�@����������������������������A�����������������������������@�������K�=�����������L������A���M=NO����P���������������!����������������������������������������A�����������O������������L���A����@@�������������������P��������O�����K�M=N��������������������R����L�@���������A�

������������������A���������P������������������O������������@���������������@����P������B������@��O���H�A���@��A����A���@������������������������O�������KU�E���������������@��������������������@����P��O�����A����A�������������������������������O�������������������A������A��PR���������������O��������������@��A����������A��������������������A����@@�����������P�������������������A���K�E��������������������L�@���������A�����������OA��������A�����������������������������A�������O�����������@������PR�����A�A����@@��������������@@����������P����������������������K���4�VW7X�Y321�Z2�[\\1]Y6069Y\103/̂S���������A�������������@R���������������������A������������������F�A���������A�L����������O�����������������������������������������������O����������F��������A�����������������������AT��������������������������������K�=���������@R�����������������������������������O�����������������������������������������������O�����K�?���������LT�������L���������������������O��������A�����������������A������������������O��������A��������������������������������������������AA���������������K�_G����>�����������������������������A�������K�:�>����������������O�������@����������������������������@�������PR���������������������������������������@������L���K�:�_G����L������������@���������������������������������O���������������������������@�����K�?��������������������������������������������������������AT���������������������K�?����A�������������������������������������������������F�����A����������������������������������������������OP�������������������A��������������������K�C�����������L�����������L����������L������������R�OG@����K�:�����������������������������������@��O��������������������@��A����������@��������AA�������A�������������������K�C�����������������������O� <=>?�I!;��J�̀abcadefg�hijklejmfn�omlnjF�GD������!�p�!;���q�����E�����F�<=>?r�s!;�M����=�����������N��@�����@�����N��P�D�F�<=>?�N�L�������F�N����K! <=>?�I!;�UJF�tkdieb�ulab�eb�vajn�wfejieb�abc�ufexid�yzix{dib|}�<=>?�N�L�������F������!!K U <=>?�I!;�UJF������!!K



��� �����	
���
����������� ����������������������� � �������������!�"������������������ !##�������������#���� �� $�%��&�'()�����#���� ����������������)��#����������)�����*����)������������������ � �� �������������������� �� ���������������� �������� ��  � �#�������������������� ����� �� $�+�������  ��#������ �"����� �������������������! �,�������� � �������$�-����#������������'���� ���������������� � �����#���������� ����� '�� .����������)��"� �����)��������������#��� .�)������������ � �������� ������ ���������������$�-������/������)�������#���������#���������������� ����"������������!��� ���.�������������*������ ����������� ������������������ � �������� �����"������)������������������ ������$�-�����##���/���������'��#������� � �� ����!�)&������ �� ���#�����������)� ������#���������������������������������.�)�������#����� �� �����"����� ���������������$�%����������)���� ����������*����������������� � �����������'��#����������� ��#� ����"���*������#���#� ���������� ���������������$�%��� �� ����#�"�����������#������� � ���������#���������� ����� �.����������!��� ���! ���������������� � ���������#����������� ��#� �����'*!�������������������� ������#����! �����������������!�"��������$�-���� ���/�  ���������������������� ����!�"����������� �)��"� �������������'������ �)�����)��#���������������� � ����������� )��#��/� $�%����������)������)������� �� ������������������������������ � �� �$�%��������� �� *�)������������ �� ��#������ �)��#)����� �� ���.������������������ �� �����!�'������#�#� ������  )&������������������� � ��������)���������������������#�������������������� ���'�� �� .��������#���������������� ������"���� ����#,��������� � �������� $�-����#����������'������ ������"���� ����#,��������� � �������� .�� *�)������������������ � �������� ���������)����������� ���������������������)������"������������� �"������"�����������!��� ���.��� ���������������������"���)����������� ���)���� ���������������������������#���������������� �"��������#��������!�'"��������$0� �� �������)�������������)� ����"��#���#��������� �����#������� � ������������������������$�%������������ *�)��������������)� ��/� � ���"�����)�����#)����������� �����#��/�  �#������*���/� ������� ���������������.����� ��������)���������� ����������������� �.�#������)&��.����� ������������)��������������)������ ������� ��#� �������������������'�� ���������#$�-�)� ��/� � ��� �������#)��������'�� �����#�*������#���*���� �.�������� �������������������� �����*���� � ��)�������� .�#������')&�� �.����� ����� ��������)������ � ������ �����'��)��������#��/&����� ����/� � ����������� ��'�������$�


�123445467889�:;;:6�4<5467889�=<>:;;�?<6�<@@;A9878B9@;7C47B:�46D89DC9E<8:6F0� �� ����#��  )&���������� � ���������#�������'��� ����� �.�#���!�������#�����*&���,���� ����'�����)���"��������� ����/� �����#�*������������'�� ����������.��������#������� � �������� �*&��*���� ��������  � �#����)�����!  �������������'���� �������������������! ���������� ������ ����/�' �����#�*��������������$�%��������� ������������������� �������)���!�)��'#� �������������#�"��������� ����/� �����#�������,��������� � ����������$�0� �� ���� �� �� �*�!���� ����'���  ��#�����.�"�����������������' � ���������#� ,�#������)� �������������/� ���!�� �� ������)����� ����������$�(���� �������� �#� �*�!���� ���'���  ��#�����.���#��������������� ,�#������)� �������������/� ���*�������������  '�� ��������$�G������� ������ ������)�����������!��#����#�������������� ����� �.�#� ����������,������������� �� ����������"����� ��&� � ����#��������*����)��������� � ���������#���������� ���'�� ���  � )����� ����� �� �$�H����!  ����#��� ���� ������������ ������������� ��#� ����������!��!����.�� *�)������������� ���������� � ��'�������#����������� ��#� ��)&������ ����'���  ��#�����$�-�����*�"� ����� ,�#�����������������$I$%��� �� ����#����������"��������� � ���������#���������� ����� �.�"������)���������������� ������  �� �����������#�*���� ����"��������� ���'�/� �����#�������������� ����������$�-� ��� ���'������������ ����� ��������J#�� �*� �)��K'����.�����������������������#����"����)������ .�������� ����"����)������ ��#�����������/� � �������#� ����' ���������)���� ��������� ��� �������)�����$�L���� ���##� ��� ��������� ������ �)���� �����������')������ �#���� ����)����������#����������  �� '���������� ���������������/� � $�M������ �#������'�� ��������� ��  �*,����� ��*/�������!����� �����������)������ ���#���� ����������� ��#� ���$�%��������� �*������������������� �J#�� �*� �')��K'�����!��/&��� ����������"&����������)���"��������� ����/� �����#�*�������������� ����������.�������� ���������������� �)&������������� ����/� ������� ��������)���������#� ���"��� �������*����������'����$�L���� ��/&����������"� �"��� �� ��������� ��*����#�����#�����.������ ����#���)&�������#���!������!�)����)����� ���������������$�(���� ��������������  )&���� �J#�� �*� �)��K'����������������� � ����  �� ��������.�������! ���)� ��������*/��������/�  ���� � ������������������� ��'�����������������/� � �$�H����  ��#��� ������������� &��� ��������� ��)������������)������ ���#��� ������������������� ����������� �������������� �'���/� � �!��/&���������#������$�+ �!��#���#���



��������	��
 ������������������������������������������� �������� !���������"�����������#�������$�����������������������������������%���&����$&�������'�������$����������������(�#�������$�����������������������������������&���������$����� �����)�*���������������������������%�������������������������(������&�����������(����������������%��+���������)�,�����&��$�����$��������%����#������-�.'� ������������������������(��������������&���������������(�������$�����/�$������������������%�������%��+���������)�,���������������������+����$����������$��������������������������&���%��������������������������������$����� �����'��������&������������$������$���%���������&��������#�����(������ ������������%� ����������+���)�0��+��������������������������������������(�������$��������������������������$'�������&�����������#���(������ �������������������������� ���&������������������������������������������������������(����)�1��%��+���������������(�����&�����������(���#%��+����������&���������������������%��������������#$�����)�2���������������������������������$���$���%��������������%��+�����������������/�����������$������������������(���%��+�����������������������������)�3������������������������������#�����������������������������������$�����������������%�������������%��+���������$�)�,���&��$# ����������������������������������/����������$#$�� ����$����$���+�������������������(�������� ���������������������������&���������$����� �#����)�,�������&�������$�������������������������#���������������(�����$���&��$����$���������������%����4������5����$��������������(�����&+���'�������%��+�������������$�������&+����������$����� �#�����&�����&��$��(����$��������$�����������������������$����+�������)����%��������'�2�����'�6�����������7������ �����$����������������&�����������������������������#&������������������$����&��$���������&���������$����������$�����)�8��������$��������������$��������������������&��������$����������#�(�����%����������&�������������'������������������%�����+����������������&�����������&�����������������$�������&������&��� �������������������(�����������)�,�����&�����%�������������/������������������&��#$���������������������������$���������(�����$��������������(��������'�&������������(�������#�������������������������������&��������$������)�9�����������%�&���������������%�����%��+��#��������&�����&������������%������������������(�������������������4$����%���&��5#�����������������������#�����������)�:��������������������������4$����%���&��5#������������������������$����%������������������(����'��������������������+��������$���������������%��������������������������������������������&�����)�

��;<=>?@AB�CDEFGEAGHIFBD�GIJ�GAE@�>KDB�ILL@MGF?FNGL@?AC?NB�O�AHBFFBCBNF2�������������%�&�������������������������������������������$����������(�����������������������#���������)�!(��������������������������&��������$���������&�����������&�����������������������������������������$�������$����� ����������������������)�,��������������/����(���������������������������������������$�����'�������������(��#�������������������������(�������$�&+������������#��&�����'��������(���������������������������������$����$��������������������������������������������������������$�����(��������������������������#�����������������)�,�������������(�����������������#��������$�������$� �� �������������&�������������������(��������)�:����������(��������������/���������������������&�������������������$������$��������������������������������������������$����������������)������&������(���������������������������&���������������������$������� ����������$����� ������$����������������������&������������������������������)���;<;�PBFBDB@@B�AHBFFBCBNFQ���$������������������� ���������������������$�������$��&�� ����$����$����������&�����������#�����$���������� ���������'����������$����� �#����������&��������&������������$�������&+������ ���������������)�*�����������������$��������������#�����$�����&����/�����&��$�����������������$��#��� �����������&�����&��$��(����$���������(�������$�����������&����������$����������(����������&���&+�)�8�����&�����������������������(����'���%�&�����������������������������&+����������������������$�������������������$��������������������(����#����)�,���������(�����������$��������������������#�������������������/������������)��������(����#���������&�������$�����/����������������������������������������������������� �����&��$�����$�#����&����������������$���������&����������&�����%������������&����������&���������$����� ������������������������)�1���������(�����������$�����������������������������������������'�������������#������������ �����������������������$�����������#��������������������&����������������&�������)�R���������$����������������������������������������������������(��������������&����&��$��(����$�$�������&��������������������&��������$�������#$����� �����������������(���������)�S�������������(�����������$����+����������#�������������$���������'�������������������������������&������������������������� �������������#$���������&���������'�����������$������ ����



��� �����	
���
����������� ����������������������� � �������������!�"����������������������� �������#$���������� ��������������%��&������ ���'���� ���������� ����#� � (�) ������ ��������#�  ���� ���'�*�!���� ����#��� ���+����!���������� ����������������'�����������������%�� ������������ �����&���!�&������������������ ���%�� �� �������� ��'� ��'������ ���������������%���+����������������������'������� ������'�������������� �� ��������������������+�������'����� �'��%����&$��������� ���$���������������������������(�,������������ *�&������������������ � ���������'���������� ����� ����"�����&�����#������&�������� �%�������#�  ���� � ���� &��� ����������'���������%�� ��'� ����������������'������������� ������%�#$���������� �������������!������������������� ���%�� �� (�-� �� ���� �������!��������� ��!������ ������ ��������#�  ���� ���'���� �������������������������������'��� ������������(�.���������������������� ����'����������&�  ����'�������% � ���������'���������� ����� �+���������������� �� �&��������� ���������'��� �*�!������'�/'�����������0(�1���� �� ����'�$ ��������  &$��������� � ���������'���������� ����� �+��� �*�!�����������'�!��� ���! ���&����� ����������'����%��� � ��������&�����������#� ���'����� ��������#�  ���� +������ ������������������������'���������������  �������� ��� ���������������'��(2345678496:;6<8<= ���������'��� &��� �����������������  ����''� %"� �� �������������� ��'� ��������*!���&���������%��������� �'�����������'�����! �� �"���������� >�'�����  "������������ ��'� ����"�''����(�1�������������! �� ���'�*������������� &��� �����%�����'����� ��'� ������  "���+�����������������%���� (���������������� ��� �&�������'����*���� ����! �� ������ ���������$������������'��%������� ����� �� ���������� �! �������� �������%�����!��!�� ���'����� ��'� �����  �*>���(�.���� � � �� ������� �� ��������$������� ��'� %��������������&�����*�������������� �������� ��'� %������'���������������� �"�������� ��(�= ���������'��� &��� ����������� ��>��������� ���������������������� �$ �������"����������#� �������� ��'� ����"�''�����&���� �������������������������&���������'� ���"��� �(�1��������������������� ��'� ������ ��>����  ��������������������%����(��� &��� ����������! ������� ��'� �����#$����������������� ������ ������������������ ��'� ��������'����  �? ��������������(�1����'��������!��������������� ��'� ������'����! ���������� &��� ����������������#� �����������%'� ���"��� �+��� �������'� ���"��� ��!  ������� ��'� ����&��������� � �������(�

@37<ABCD8;98�E4F<<8<�<6;�D89G;<:<8<�:H�9E:<<8I;:4;8AJA64A84=���������� ��������� ��������#�  ���� � ���������������� ������������� ��������������'����������%��������� �������#$���������� ��������  � �'�������� ������������ �������&������ ���'��! �� ����% ���'������� ��'� ���(��#�  ���� ������'� ����&� ����������� ��'� ������'����������! ������ �&��!���� � ����������������! �� �� �������&�����(�����*����  ��+�,��� �����K� ����"��������� � ��%������&������������ ����� �������'��������������%�� �������#$������� �� ����"����*��� �����������! %�� ���� ���� �������&�����+�������"���������������%���� ���� ���� �*� !��������������������&������ ���'��! �� ���� ��(�,�L�)�������������� � ���������'����� ��'� ��"�����! �� �"���������������*���%*����� �����"������������������������������&�������%����������� ���#� ����������'�������&������ �������  �������'�&��!�����(�= �������� ��"����������  ������������������� �������#$������������� ��>���*�����  ������������ �%���#� � �&��'&�����!��#$������������� �������������&����! �� +������������ �������#�  ���� ���'���������������������������������������� ����������������%&������ �*$����&� ����������������������������&��%'����'&���������*����''���� (�) ������ ��"���&��'"����������&� ��#� � �����������#�  ���� ���*$���>����������������������������&��'���!� �����������+�'� �� �� �&���� ��"���!�������*���'�� ��&������� ����*������&� ��#� ��� �&$��������������*������ �������������"���������� �+���������  ����������������"������*$��&� ������������ �����#�  �%��� (�-� �� ��'���!������������'�'� �� �� �������������&� �����#�  ���� ��'������#$������� ��%�����������!������������������� ����� �� (�

MNOP�
�Q
��R378;;D8A8;�3S�E345678496:;6<8<T )��� ��'� ����������*!����� �����������%�����! ���������������'��� &��� ��������+T 1�����*���� ������ ���������������������$%�� �����������*�"� ��� �� +����������!��!%�� ������� ����#� � ��������� ������&$�%�� ���������&������ +�� &��� ���������*������������������������ ������������������ �'!����#$���&��������*�!�������''������ ��'� ����������� ����#� (



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

#$%&'()�*+�,*-%)&,%.)/./,*�0�����������������������������������1������������������������������������2�����2�������������������3���������4�����5�����������1����6���������������3�����70�8��������������������������������������1�������������������������1���������5������������1����������������������������������������2�����2����������������������1�����7�98�����:����������:����;������2���������26�������1������8�����<�=�>�?� ����2��1�2���2����������=@��������2�������3��������2��5����������2���������>�������������@����������4� ���������������������������13������5�����1�7A���������1��������������5�����1�������������26������������������2������=���� ����>4������@7A�������2�����������2���������� ��������2�4���������4������4������4�@������������������@����������1� ������6�����2��@��������1�������������1�������2�������������������5�3���4����=">?� ����2��1�2��������������2����������������3�����������������������������2��@��������1�������������1�������2�������������������5����7�0�B���������5�������������������������2����������3�5�������1����� �������������������1�2������������@���������������������������������7�C%&-D&)D/.()%(�&$%&'()�E������5��������������1������2�����������������3�����1������1����1������26�������1�������F������������������4������1�@���������������������������1�����5�����1���������������������������������������������������������������7�?�����������������������������������1����������������������

���������4������������������������������������������3��������������@�����7�G������������������� ���������������������������������1�������������������3��������������������������5�������7����@������������0������ ���������������������1�����������������������������1����������������������7�H���������������������������6�3!����� ����������������5��������4�1�����������������3�������������5������2������������������2���������������������1������������2�����7�������������������� ������������������1�������4����������������3����������������2���������������������������@����������� ������������� ����� �������������2�����7�?������6�3�����������������1��2������������������3�5�������1� ������������2�����������������������1����� ������������2����������1�2�������1����2�������������������������������������������4����3���������1����������������������1����� ������26���������������������������������2�����������1����3���7���IJI�KLMNOPOQRS�TUVPUWPXRP�TV�YPUPZPXXP�S[PUUPOPYU\�����������������������������������5�������������@]�������������������������1���������������3�������1������������26���������������@���7�E������5������2����������1��������1����� ������������������1����2�����������������������1������ ����������������������������������������������������2�������7�̂ ���������������������6�������3��1�����1�����1���� ������������������������������������������1����������6���������������1������ ���������2���������7�_����������1������1��������56������������������������2�������4�����������3�����������������������1�����1�����1���� ������������������������������������������1���������� ����������������������������� ��������������2��������������22������ �������������@���7�E������1�������������������6���������������2�������������������������3�����������2�������56��������1����������������������32�������7�\�����������������������������������5����3��������������������������������������4��������1���������1����������1����@5��������5��������7�!5�������������������������2������������������31������1�������������������������2�����������������7�B����������������������������@5��������5����������]����������4������������������������������@��611������@�����������2��������������������3�����1����2����������������������������������������������2�������7�H������������������]�����������������������������������1�������� ����������� ���������������3��������������������5��������7�
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*+,-,��./01�23415�16�789:;1</=�>�89:<>�/�?7/<;19�=680�:;85516>0=/7161�6>0=/6�710�167167�87�:</;1�@A6BC1:ADE1;516F�G958<<�:8;16�016�:;8551BH90/=?15191�@/9916�=6C99�5/<�>�19061�:;8551@8:5:155/9=19�;89�5H01�I>�85�:1<:;8I15�/;;1�?86�:J;5�;78</@/:165�:;85516>0=/79/9=�/�@A6;895�87�5689:8;:EA919F����KLK�MNNOPQRSRTUV�WX�YVZRQZ[Q\WRUV�QWX�QY]V�S�QZXXUR̂URT��_>6�019�:;8551I</;5/=1�=E199AB@J616�19;1<5:5>1901�5689:8;:EA916�/�19�:8BB19?19=1901�61;;1̀�@A6�>�AII9>�19�J9:;15�5A58<�1@@1;5�16�01551�I>�/9=19�B>51�/<<1=/5/B5�/�:1=�:1<7F�_A6B8<:/5C8:EA919�16�85�01�<89=5�@<1:51�:8BB19?19=1901�5689:8;:EA9:61;;16�5E1916�<1=/5/B1�@A6?A<0̀�C519�6/:/;A�@A6�>�68BB1:�87�=E199AB:;Ea6/9=F�bB:56C;5C616/9=16�;89�@A6�1;:1BI1<�B10@J61�D1?A7�@A6�@/:EA9:c@C:EA916�1<<16�@/:EA916/9=16�/�@A6D/901<:1�B10�:8<=�87�1/190AB�1<<16�7/6;:AB?15�=E199AB�8;:E1:8<=�B7F���.;8551158519:�16@86/9=�7/:16�/B/0<165/0�85�B89=1�=E199AB:;Ea6/9=::8;16�@8;5/:;�=E1<016�:8BB19?19=1901�5689:8;:EA916�016�019�19;1<51�5689:8;:EA9�/:A<165�:155�@61B:5>6�:AB�A60/9a6̀�B19�?7A6�61;;19�87�5689:8;:EA916�19016�/�19�=C9:5/=�D1:;859/9=F�415�16�019�1901</=1�:;8551B1::/=1�61:C<58515�87�5689:8;:EA9:61;;19�5/<�:8BB19�:AB�?86�7a65�A71671/1901�BA5/7�D8;�01�19;1<5:5>1901�5689:8;:EA9191F�d5�/<<C:56161901�1;:1BI1<�16�eJH1:516155:�0AB�87�2fF�A;5AD16�gh2ì�/995855�/�jklcgh2ic2imf�nopdGqF��416�015�=/:�AII<H:9/9=16�:AB�=EJ6�BH90/=?1519�/�:5890�5/<�>�:1�5689:8;:EA9:61;;19�/�:/9�?1<?15̀�;89�:;8551158519�C9016:J;1�@A6?A<015�9a6B161F�o�I68;:/:�:16�B89�/B/0<165/0�85�015�;89�7a61�C5@A6061901�>�:1�01�19;1<51�5689:8;:EA9191�/�:8BB19?19=̀�@A6�1;:1BI1<�@A60/�01�=>6�A716�@<161�>6F�41551�@J616�5/<�19�71:195</=�?/906/9=�@A6�:;8551BH90/=?15191:�BC</=?15�5/<�>�/0195/@/:161�5689:8;:EA9:61;;19�/�:/9�?1<?15F�41551�B10@J616�/=E19�19�D15H01</=�6/:/;A�@A6�C6/;5/=�:;8551@8:5:155/9=�A=�B89=<1901�D1:;859/9=�87�IA519:/1<5�:5A61�D1<JIF��.;8551BH90/=?15191�?86�A=:>�16@86/9=�B10�85�:;8551I</;5/=1�D17/::5�@A6:;H716�C59H551<:1�87�167167101�:;8551IA:/:EA916�5/<�15�:19161�:;8551>6�@A6�85�015�:;8<�D</�789:;1</=161�@A6�:;8551BH90/=?15191�>�AII08=1�019�:;85516155:</=1�I6AD<1B:5/<</9=19F��.;85510/61;5A68515�<1==16�5/<�=6C99�85�015�16�15�C01;;15�AII<H:9/9=:D1?A7�I>�01551�AB6>015�:AB�IA519:/1<5�;89�=E1<01�D15H01</=1�7160/16F��rsrst�uvvwxyz{z|yvw{}~�����|z�������w��415�7/:1:�5/<�IC9;5��F2�A716�AB�AII<H:9/9=:I</;519�AB�1=91�@A6?A<0F�d5516�.;85510/61;5A68515:�AII@859/9=�@A61</==16�015�19�I</;5�5/<�<AE8<5�>�=/�8<<1�9J07190/=1�AII<H:9/9=16�:AB�;89�?8�D15H09/9=�@A6�:;8551@8:5:1551<:19F�416�019�:;85516155:</=1�<J:9/9=19�16�C:/;;16�B10@J616�01551�7/0161�19�I</;5�5/<�>�I>I1;1�@A6?A<015�:a6:;/<5F����16�/�08=�@A61</==16�015�/9=19�;A956A<<:IJ6:B><�I>�:;8551B1<0/9=19:�:/01�2�:AB�1;:I</:/55�D16�AB�AII<H:9/9=16�AB�19;1<5:5>1901�5689:8;:EA916�/�19�:8B<15�5689:8;:EA9:61;;1F�.AB�91795�A716�7/<�:8BB19?19=1901�5689:8;:EA916�9A6B8<5�5E191�<1=/5/B1�@A6B><�C519�6/:/;A�@A6�=E199AB:;Ea6/9=F�d9�



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

"#$%&�'(')�
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